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объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного 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 с. Рудянское, 
пер. Школьный, 10 (нежилое, 
111 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-912-600-02-03, 8-952-743-46-
71;
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;
помещение бывшего кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м). Т. 8-912-
284-93-91; 

1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комн., с/у в 
доме, электроотопл., хоз. по-
стройки, 2 теплицы по 32м, яго-
ды, 18 соток, пруд, газ подве-
ден к дому). Т. 8-953-828-58-75, 
8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., центр. 
газ, вода и канализ., гараж, 
баня, 11 соток). Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный эт., свет, газ, вода, капи-
тальн. гараж 5х10м, крытый 
двор, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55;
дом в Богдановичском р-не (29 
кв.м, вода- скважина в доме, 
туалет на улице, гараж, новая 
баня, 19 соток, газ подведен к 
дому). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен 
на жилье в Сухоложском р-не. 
Т. 8-953-605-43-78 Мария;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, вода в 
доме, скважина, канализ., 5.9 
соток, газ рядом). Ц. 2млн. 350 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, вода, свет, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красноар-
мейская (из бруса, 2 этажа, 40 
кв.м, 1эт.- веранда, комната 

ка, ламинат, в ванной и кухне- 
кафель). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., комн. изо-
лир., с/у раздельный, ремонт). 
Т. 8-953-055-10-48;
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, 51Б (4/5, 48.3 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, пл. ок-
но на кухне, без ремонта). Ц. 
1млн. 900 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. Бе-
линского, 51В (5эт., 46 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., газ. колон-
ка, балкон). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, пл. 
окна, водонагрев., балкон не 
застеклен, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-262-24-
76;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру 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, шкаф, треб. ремонт, окна 
во двор, солнечная сторона) 
+ сарайка напротив дома для 
подсобного инвентаря. Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг. Т. 8-900-
209-32-90, ватсап, телеграм;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застеклена, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (3/3, 42.8 кв.м, комн. 
смежные, с/у совмещен, газ. ко-
лонка, 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. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

отдыха, кухня, 2эт.-комната, 
центр. вода, печн. отопл., ямка, 
баня, хоз. постройки, 17 соток 
в собств., газ на соседней ули-
це). 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. Курьи, ул. Красных Ор-
лов, 41А (26 кв.м, 10 соток). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК. Т. 8-900-
044-54-00;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(деревян., бревна гниют, 32.6 
кв.м, благоустр., 1 комн.+ кух-
ня, выгреб. яма, отопление: эл/
гол. и котел, 13 соток). Ц. 820 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. 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 8км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, во-
да, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая (из 
твинблока, 2 этажа, 42.9 кв.м, 
планировка, перегородки из 
кирпича и пеноблока, газ, сква-
жина, свет, 9 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 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 (35 кв.м, газ, 
скважина, баня 6х6м, беседка, 
20 соток). Недорого. Т. 8-900-
044-51-81;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (жилой, 23.6 кв.м, 
1 комн., свет, хоз. постройки, 
16 соток). Ц. 450 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
вода, свет, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, вода, газ, свет, канализ., 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Советская (газо-
блок, 104 кв.м, сделана пла-
нировка: 2 комн., кухня, с/у, 
котельная, пл. окна, гараж из 
пеноблока, автоматические во-
рота, вода-колодец, трубы для 
канализации, 12 соток разрабо-
таны, газ рядом). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (из бруса, 51 кв.м, 1 комн., 
кухня-столовая, с/у в доме, ото-
пл.- газ. котел, вода- колодец и 
насосная станция в доме, вы-
греб. яма, гараж, амбар, дро-
вяник, 18 соток, из них 4 сотки 
разработано). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (колодец, ямка, баня, 19 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;
1/2 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; 
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. р. Т. 
8-912-682-26-51;

1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комн., кухня, свет, 
газ, скважина, но вода не заве-
дена в дом, выгреб. яма, гараж, 
баня, хоз. постройки, 20 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, центр. вода, 
свет, 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;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, треб. 
ремонт, окна на обе стороны 
дома). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, ремонт, 
мебель частично, кух. гарни-
тур). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 590 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (4/5, 59.2 кв.м, 
2 комн. смежные, 1-изолир., 
с/у раздельный, балкон, треб. 
ремонт). 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. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, газ. колон-
ка, встроен. кух. гарнитур). Ц. 
3млн. 250 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. 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. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (1/5, 58 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, кух. гарнитур, мебель, 
лоджия). Ц. 3млн. р. Чистая 
продажа. Т. 8-912-634-08-13;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-965-510-49-96;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Т. 8-912-215-57-97;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (перепланировка 
узаконена, 3эт., 57.1 кв.м, пл. 
окна, натяжные потолки, окна 
на обе стороны, евроремонт, 
новый тех. паспорт и ЕГРН, 
возм. с мебелью и быт. техни-
кой). Ц. 2306418,35 р. Возм. 
под МК, ипотеку и др. Т. 8-913-
596-25-24 Сергей, 8-922-151-
00-56 Елена;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена). 
Ц. 1млн. 200 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. Фучи-
ка, 14 (2эт., без ремонта). Недо-
рого. Т. 8-950-196-23-08;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А, центр города (1эт., 
54.9 кв.м, пл. окна, газ. колон-
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1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (1эт., 33 кв.м). Т. 8-950-
637-97-43, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (4эт., 33.6 кв.м, ул/пл, 
капремонт, встроен. кухня, бал-
кон застеклен). Ц. 2млн. р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22.6 кв.м, во-
донагрев., новая сантехника, 
ремонт). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8- 
922-120-83-08;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, балкон застеклен). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3/5, 28.9 кв.м, с/у 
совмещен, водонагрев., пл. 
окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру с нашей 
доплатой. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (3эт., 19.8 кв.м). Ц. 730 т.р. 
Возм. под МК, областной сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
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;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3 
(3эт.). Ц. 700 т.р. Т. 8-900-212-
76-03;
комнату в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39 (2эт., 14 
кв.м, пл. окно, гор. вода, душ, 
чистая). Ц. 270 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидию. Т. 
8-982-693-55-47;

сад по ул. Восточная, к/с «Це-
ментник» (4 сотки). Т. 8-982-
718-11-42;
сад в Зауралье (4.5 сотки, до-
мик, 2 теплицы, ягодные ку-
старники и деревья). Т. 8-963-
446-78-84;

гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж в р-не карьера Старо-
цементного завода, возм. на 
разбор. Ц. 22 т.р. Т. 8-953-609-
06-72;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на автомобиль (более но-
вый) с моей доплатой. Т. 8-912-
649-68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Киа Сид» (универсал, 
2021, АКПП, компл. Люкс). Т. 8- 
922-215-26-40;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен на автомобиль (более но-
вый) с моей доплатой. Т. 8-912-
649-68-10;
а/м «Нива-2121» (2020, 20т.
км). Т. 8-950-197-46-49;
а/м «Нива» (1995, треб замена 
порогов). Ц. 35 т.р. Т. 8-901-149-
31-23 ватсап;
а/м «Тойота Королла» (2012, 
МКПП, сост. отличное). Т. 8- 
950-656-57-91;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, есть все, сост. 
идеальное). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Нива» (2007, 
160т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, кондиц., 2 комплек-
та резины на дисках, 1 хозяин, 
сост. хорошее). Ц. 300 т.р. Торг. 
Т. 8-982-635-65-80;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
лодку «Ривьера 2900» (2-местн., 
новая). Ц. 15 т.р. Т. 8-950-650-65-
11 Николай;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (1/5, 45 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, пл. 
окна, балкон застеклен, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 500 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. 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 в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 47.6 
кв.м, пл. окна, бойлер). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Чапаева, 12А. Т. 8- 
912-600-02-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 11 (40 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-953-
043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., с/у раз-
дельный). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (2эт.). Т. 8-950-197-51-89, 
8-950-197-51-79;
2-комн. квартиру (5/5, ул/
пл, проводка, двери, межком. 
двери, пл. окна, счетчики). Ц. 
2млн. 400 т.р. СРОЧНО! Т. 8- 
982-675-10-30;

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад недалеко от бывшего кафе 
«Ратибор» (6 соток, ухожен-
ный). Т. 8-906-801-13-07;
сад (дом, свет). Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Садо-
вод», №88-2 (земля 1000 кв.м). 
Ц. 50 т.р. Возм. под областной 
капитал. Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок за заводом 
«Втормет» (4.5 сотки). Недоро-
го. Т. 8-912-232-67-48;
участки (22 сотки). Ц. 150 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в 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. 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, ку-
рортное место (10 соток, все 
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
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 с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
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 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;

1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., евроре-
монт). Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 
8-909-010-33-26 Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (4/5, 34.7 кв.м, сост. 
хорошее). Ц. договорная. Т. 8- 
908-907-44-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев.). 
Ц. 730 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
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кровать (ортопед.) для лежа-
чего больного. Т. 8-900-201-97-
89;
массажное кресло (в упаков-
ке). Ц. договорная. Т. 8-953-
608-03-06;
стеллаж (разборный, 2100х800х 
1500) для гаража, сарая. Ц. 4 т.р. 
Т. 8-950-657-01-53;
стол (компьютерный, угловой, 
вместительный, на колесиках, 
легко передвигается, сост. хо-
рошее). Т. 8-902-449-64-31;
стол (ученический, угловой, 
светлый). Т. 8-963-446-78-84;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;

станки (произв. СССР): токар-
ный, фрезерный и др. Т. 8-950-
207-90-07;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
столбы (из буровой тру-
бы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 
100шт.) на забор. Т. 8-900-214-
55-61;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), 
OSB-плиты (19 листов), шифер 
(16 листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 
лист). 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;
фрезу (со всеми насадками, 
новая). Ц. 9 т.р. Т. 8-982-649-
91-70;
фрезы (твердосплавные, кон-
цевые СИЗ, новые, в упаковке). 
Т. 8-953-055-80-80;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шинки «Razer» (разные разме-
ры, новые, 10шт.) для цепных 
пил. Ц. 700 р./шт. Т. 8-953-055-
80-80;
электроды «УОНИ-13/55» (чи-
стоозерные, 4мм). Ц. 600 р./
пачка. Т. 8-953-055-80-80;
электроды (3 пачки). Т. 8-912-
664-55-49;

диван (сост. хорошее). Т. 8- 
950-656-90-16, 4-28-37;
кроватку (детск., матрас). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-619-95-75;
кровать (2-спальн., 1460х2000, 
без матраса). Ц. 2,5 т.р. Т. 8- 
953-053-93-77;
кровать (деревян., коричне-
вая, без матраса, 900х1900, 
б/у). Ц. 1,1 т.р. Т. 8-992-020-05-
43;
кровать (однофункциональ-
ная, ортопед. матрас, б/у 1 
мес.) для лежачего больного. 
Ц. 15 т.р. Т. 8-952-737-83-28;

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;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (шипов., 185/65, R15, 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гиславед Норд Фрост 
200» (зимн., 175/65, R14, на 
штампах, в сборе). Ц. 12 т.р. 
Торг. Т. 8-982-635-23-10, ват-
сап;
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 «Континенталь» (летн., 
225/55, R16, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Маршал» (шипов., 
225/45, R17, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нанканг» (летн., 185/ 
65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летн., 185/65, R15, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман 4» (зимн., 
215/65, R16, б/у, 4шт.). Т. 8-950-
209-07-44;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман» (зимн., 215/ 
65, R16, комплект). Т. 8-922-
608-46-02; 
резину «Пирелли Винтер» 
(шипов., 185/65, R14, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тойо Проксес» (летн., 
215/65, R16, произв. Япония, 
б/у, 4шт.). Т. 8-950-209-07-44;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(шипов., 205/55, R16, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
гидрораспределитель Р80-2 
(б/у) для трактора «Т-16», «Т-
25». Ц. 2 т.р. Т. 8-904-387-88-92;
дверь (правая) на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-664-55-49;
двигатель на а/м «Дэу Матиз». 
Т. 8-912-246-64-15;
диски (литье, R14) на а/м «ВАЗ 
Лада». Ц. 11 т.р./комплект. Т. 8- 
901-149-31-23 ватсап;
диски (литье, R15, новые) на 
а/м «Нива», «УАЗ». Ц. 24 т.р./
комплект. Т. 8-901-149-31-23 
ватсап;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
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 (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колесо (заднее) для трактора 
«Т-40». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-217-
10-50;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
корзину сцепления, трамблер 
на а/м «ЗИЛ-130» (8 цилин-
дров.). Все новое. Т. 8-908-915-
87-52;
лодочный мотор «Speeda» 
(5.5кВт). Ц. 25 т.р. Т. 8-950-650-
65-11 Николай;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, не-
много б/у, целые) на а/м «Той-
ота Камри». Т. 8-904-543-17-71;

стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
шкаф-купе (3-створчат., сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-912-
232-67-48;

гусей и кур Орпингтон. Т. 8-953-
041-96-17;
козочек Нубийская (4мес., 
2шт.). Недорого. Т. 8-902-587-
89-38;
козу Зааненская (10мес.). Не-
дорого. Т. 8-902-587-89-38;
коров (3 отела, 2шт.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-922-604-50-26;
кур-несушек. Т. 8-982-697-38-
44;

резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 175/ 
65, R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., на дисках, R14, 
б/у, 4шт). Ц. 10 т.р./комплект. 
Торг. Т. 8-952-737-25-50;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., б/у 1 сезон) на 
а/м «Дэу Матиз». Ц. 13 т.р. Т. 8- 
912-246-64-15;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (шипов., 175/70, R14). 
Ц. 7,5 т.р./комплект. Т. 8-901-
149-31-23 ватсап;
резину (шипов., 195/65, R15). 
Ц. 11 т.р./комплект. Т. 8-901-
149-31-23 ватсап;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
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;
гаражные ворота (с рамкой). 
Ц. 16 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
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;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
800 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межком., 3шт.). Т. 8-912-
263-97-98;
дверки (печные), поддувало, 
плиты (чугун., с кольцами). Т. 
8-952-141-81-41;
дверь (железн., входная, с 
рамкой). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
дверь (сосна массив, 1800х600х 
120, новая) для бани. Ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (50мм, 2 куба). Ц. 13 т.р./
куб. Т. 8-900-044-51-81;
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;
молотки, топоры, ломы, ключи. 
Т. 8-952-141-81-41;
оконные блоки (новые). Т. 8- 
900-207-96-35; 
отводы (разные, 40шт.). Т. 8- 
952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(новый, 1шт.). Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рельсы Р-65 (длина 5400). Ц. 
30 р./кг. Т. 8-982-738-06-35;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ПРАВ ИЗ-ЗА ТАБЛЕТКИ
НЕ ПИЛ, НЕ ПРИНИМАЛ НИЧЕГО ЗАПРЕТНОГО, ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ. 

КРОМЕ БЕЗОБИДНОГО СПРЕЯ ОТ НАСМОРКА. В ИТОГЕ – ЛИШЕНИЕ ПРАВ

Увы, количество судебных разбирательств между водителя-
ми и ГИБДД нарастает. Причиной становятся не алкоголь и не 
наркотические средства, а привычные лекарственные препара-
ты. В том числе от аллергии или простуды.

Вот уже несколько лет ГИБДД настаивает на том, чтобы 
Минздрав составил список лекарственных средств, после прие-
ма которых водителю нельзя садиться за руль.

На днях глава столичной Госавтоинспекции Александр 
Быков высказал пожелание, чтобы лекарства начали марки-
ровать соответствующим значком. К примеру, перечеркнутым 
автомобилем в красном кружке, размещенном прямо на упа-
ковке. Поскольку даже если в инструкции есть упоминание, что 
не рекомендуется после приема препарата управлять автомо-
билем, далеко не все читают вкладыш в упаковке, набранный 
мелким шрифтом.

Да и кому придет в голову, что порошок от простуды может 
привести к суровому наказанию.

По мнению экспертов, систему определения трезвости необ-
ходимо пересматривать. Так как далеко не все препараты, ко-
торые сегодня считаются «запрещенными», влияют на реакцию 
автомобилиста. К примеру, спрей от насморка «Тизин» может 
стать причиной признания водителя «управляющим транспорт-
ным средством в состоянии наркотического опьянения».

КАЖДЫЙ ГОД ТЫСЯЧИ ВОДИТЕЛЕЙ ЛИШАЮТ 
ПРАВ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, БЕЗО-
БИДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. ОСПО-
РИТЬ РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ СУДЫ ВСТАЮТ НА 
СТОРОНУ ГИБДД.

Пока вопрос обсуждается, в газете «Домовой» публикован 
перечень самых распространенных препаратов, употребление 
которых перед поездкой может обернуться лишением водитель-
ских прав.

Прав могут лишить, если в крови будут обнаружены веще-
ства, которые содержатся в следующих популярных лекарствен-
ных препаратах: «Корвалол», «Валосердин» и «Валокардин» 
(сердечные капли). «Терпинкод» (лекарство от кашля и просту-
ды). «ТераФлю», «Фервекс», «Колдакт Флю Плюс», «Ринза» (жа-
ропонижающие порошки, таблетки и спреи, применяемые при 
симптомах простуды и гриппа). «Солпадеин Фаст», «Нурофен 
Плюс», «Кетанов» и «Кеторолак» – обезболивающие препараты. 
«Тетралгин» и «Андипал» – спазмальгетики. «Тавегил», «Супра-
стин» и «Кларитин» – лекарства от аллергии. Что касается анти-
депрессантов, практически все в списке запрещенных.

www.spravedlivo.center

В текущем году на дорогах 
Сухоложского района увеличилось 

число водителей, которые 
не предоставляют преимущество 

в движении пешеходам

Так, за 9 месяцев 2022 года сотрудниками ГИБДД выявлено 
260 фактов непредоставления преимущества пешеходам на 
пешеходных переходах, а также на нерегулируемых пере-
крестках при поворотах налево/направо, что на 105 нарушений 
больше, чем в прошлом году. Согласно ст.12.18 КоАП РФ дан-
ное правонарушение влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция Сухого Лога обращается к водителям с 
просьбой быть предельно внимательными, подъезжая к пеше-
ходным переходам, а также на регулируемых перекрестках, 
завершая маневр поворота налево, когда для пешехода уже 
загорелся зеленый сигнал светофора. Помните и про необхо-
димость пропускать пешеходов, велосипедистов и иных участ-
ников дорожного движения, выезжая или въезжая в дворовую 
территорию.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог
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петуха и кур. Т. 8-965-517-34-
24;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (1.5-2.5мес., едят 
все). Самовывоз из с. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 16ч;
поросят Дюрок. Т. 8-982-643-
00-61;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, 
противоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хорошее). Ц. 900 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., 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;
кепку (муж., восьмиклинка, 
р.59-60). Т. 8-909-011-78-06;

шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.52, длина 
130см, новая, с этикеткой). 
Возм. в рассрочку. Т. 8-953-387-
81-99;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы), DVD-плеер «Philips». Т. 8- 
922-039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
антиквариат: диски, магнито-
фоны, платы и др. Т. 8-952-743-
79-88;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8-912-
649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Ц. 25 р. Т. 
92-0-23;
бачок «Версия» (белый, с ар-
матурой, новый) для унитаза. 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
бисер «Прециоса» (10/0/48102, 
2 упаковки по 50 грамм, произв. 
Чехия). Ц. 350 р./упаковка. Т. 8- 
912-291-88-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;

ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.) для ребен-
ка 5-7 лет. Ц. 2 т.р. Самокат в 
подарок! Т. 8-953-609-06-72;
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;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (береза). Т. 8-953-607-
80-72;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;

костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
курточки (осен., зимн., р.46-
48, новые, 2шт.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-909-024-03-38;
носки (муж., детск., вязаные, 
размеры разные). Т. 8-912-263-
97-98;
обувь: сапоги (зимн., р.37-38), 
полусапожки (осень, р.37), туф-
ли (р.40, новые). Ц. 300 р./шт. Т. 
8-922-127-27-09;
пальто (осень/зима, фисташ-
ковый, на синтепоне, р.160, 
сост. отличное) на девочку. Т. 
8-952-144-83-52;
пальто (осень/зима, черный 
с серым, на синтепоне, р.152, 
сост. отличное) на девочку. Т. 
8-952-144-83-52;

платье (нарядное, голубое, 
р.46-48). Т. 8-961-778-01-65;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., р.37, но-
вые). Т. 8-912-263-97-98;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапожки (жен., зимн., натур. 
замша, р.37). Т. 8-912-263-97-98;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-024-03-38;
шапку (жен., из соболя, р.58). 
Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-92;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (жен., натур. мех, ворот-
ник стойка, прямая, р.48, но-
вая). Т. 8-961-778-01-65;
шубу (жен., норка, из цельных 
пластин, греческая, темно-ко-
ричневая, р.48, рост не ниже 
170, сост. отличное). Ц. 50 т.р. 
Торг. Т. 8-912-291-88-92; 
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ковер (2х3м, сост. хорошее). Т. 
8-905-807-09-02;
коляску (детск., 3в1, сост. хо-
рошее). Т. 8-999-565-68-72;
коляску (зима/лето). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-619-95-75;
комнатные растения: Фикус 
мелколистный, Фикус экзотик, 
Алоэ. Т. 8-912-275-28-16;
комнатный цветок Антури-
ум (около 80см без высоты 
горшка, цветущий). Ц. 700 р. Т. 
8-908-915-87-01;
консервированные заготов-
ки: огурцы, салаты, грибы, ком-
поты, варенье. Т. 8-912-263-97-
98;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (хоккейные, р.41, сост. 
хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-561-
00-15;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;

газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую колонку (б/у 3 года). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953-053-93-77;
газовую плиту (гриль, б/у). Ц. 
6 т.р. Т. 8-953-053-93-77;
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;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 13 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30; 
дрова (5 кубов). Т. 8-982-643-
00-61;

кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лук Семейный. Т. 8-904-988-
01-91;
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;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрас (1900х800). Т. 8-950-
656-90-16, 4-28-37;
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. 
идеальное), мобильный те-
лефон «Itel A48» (смартфон, 
сост. идеальное, в упаковке). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8- 
922-039-50-77;

картофель (мелкий). Ц. 40 р./
ведро. Курьи, Рудник. Т. 8-953-
603-02-09, 8-950-209-56-22;
картофель (мелкий). Т. 8-963-
037-94-64;
картофель (мелкий). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
картофель (свежий, мелкий), 
морковь (мелкая). Ц. 10 р./ве-
дро. Т. 8-922-229-72-79;
картофель, морковь, свеклу, 
помидоры, тыкву, кабачки, 
яблоки. Т. 8-908-920-10-46;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;

зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 15 
р. Т. 8-982-642-96-81;
кабачки. Новопышминское и у 
маг. «Мечта». Т. 8-922-227-28-
03 Людмила;
картофель (мелкий, 8 ведер). 
Недорого. Обмен на молочные 
продукты. Курьи. Т. 8-999-289-
07-04, 8-922-119-38-64;
картофель (мелкий, 43 ведра) 
на корм скоту. Ц. 30 р./ведро. 
Обмен на перегной. Т. 8-922-
102-06-68;
картофель (мелкий). Ц. 5 р./кг. 
Т. 8-950-640-10-77;
картофель (мелкий). Ц. 30 р./
ведро. Т. 8-950-634-58-98;

еврокуб (чистый) под воду. Т. 
8-908-636-07-78;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки, соленья. Т. 8-908-
920-10-46;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
запчасти от стиральных ма-
шин (автомат). Т. 8-952-141-81-
41;
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   мебель

шкаф-пенал для одежды за 
разумную цену. Т. 8-906-812-
55-52;

  прочее

коляску для ребенка 13 лет с 
ДЦП. Т. 8-953-045-14-80;
лес на корню. Т. 8-922-121-41-
51; 
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-952-738-55-30;

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль. Т. 8-908-900-08-87;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

запчасти для болгарской элек-
тротали. Т. 8-912-664-55-49;
профилированный лист (же-
лезный, б/у) на забор. Т. 8-922-
106-53-12;

мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4 » (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
морковь, свеклу. Недорого. Т. 
8-909-024-04-94;
морозильную камеру «Ат-
лант». Ц. 15 т.р. Т. 8-912-645-
21-74;
мультиварку «Vitesse VS-581» 
(полный комплект, инструкция, 
б/у 1 раз, сост. идеальное). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
мясо (свинина, домашнее). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, копченое). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Водолей» (скважинный, 
с кабелем, новый, в упаковке). 
Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
овощи: морковь, свекла, ка-
бачки, патиссоны, тыква. Т. 
8-950-640-10-77;
отруби (пшеничные). Ц. 6 р./кг. 
Т. 4-43-94; 
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-84-
04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 

дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». 
Т. 8-922-039-50-77;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 
1,5 т.р./рулон. Т. 8-982-642-96-
81;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в рулонах). Т. 8-912-231-
85-01;
сено (250кг/тюк). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Т. 8-932-122-28-09;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Мо-
царелла, Косичка, Брынза. Са-
мовывоз, доставка. Новопыш-
минское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;

укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
унитаз (в сборе). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-149-94-78;
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;
флягу (40л). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Норд». Т. 8-904-
988-01-91;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (средн., черный). Ц. 
800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-66;
черенки винограда. Ц. 250 р. Т. 
8-950-564-80-72;
чернозем (4т), перегной (4т). Т. 
8-903-086-70-67;
чеснок (зимн., крупн.). Т. 8-952-
736-71-61;
чеснок (зимн.). Т. 8-904-988-
01-91;
яблоки (сушеные), яблоки 
(зимн.), тыкву. Т. 8-912-263-97-98;
ягоды: брусника (заморожен-
ная), клюква (свежая). Ново-
пышминское и у маг. «Мечта». 
Т. 8-922-227-28-03 Людмила;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;

2-комн. квартиру (2-3эт., бал-
кон) не дороже 1млн. 600 т.р. Т. 
8-909-011-74-26;
квартиру, дом (благоустр.). Т. 
8-912-649-68-10;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2121 Нива» не доро-
же 50 т.р. Т. 8-902-266-97-33;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК-46 (3мм). Т. 8- 
902-449-34-61;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
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05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 54-57 
с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 36 
с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 307-310 с. 
(16+)
13.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 8 с. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 122-130 
с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 1, 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 41, 42 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 9 с. (16+)
23.35 Боевик «Чудо-женщина» 
(Великобритания-США, 2017 г.) 
(16+)
02.15 «Импровизация». 150, 151 
с. (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 8, 9 с. (16+)
05.30 «Открытый микрофон». 16 
с. (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 53 с. (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
08.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
01.15 Драма «Один вдох» (12+)
02.50 Драма «Утомленные солн-
цем» (16+)
05.15 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
01.25 Д/ф «Клуб первых жен» 
(16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Тост маршала Гречко» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Купчино» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Купчино» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Купчино» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Эктор Ломбард против Лоренцо 
Ханта (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 «Люди икс. 
Темный Феникс» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Триллер «Киллер» (18+)
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.10 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+)
08.40 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.40 Триллер «Талантливый 
мистер Рипли» (США, 1999 г.) 
(16+)
12.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Драма «Лед» (Россия, 
2017 г.) (12+)
22.20 Драма «Лед-2» (Россия, 
2020 г.) (6+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Касл». 4 сезон. 73-76 
с. (16+)
09.00 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель». 1 
сезон. 6 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Четыре имени». 685 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Распродажа». 693 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 305 с. 
«Спор» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Прицеп». 287 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Единственный сын». 216 
с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
7 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Стеклянный дом». 409 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Папина дочка». 414 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Другая». 777 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Люблю не могу». 781 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запах сирени». 970 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Тульпа». 1416 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Подстава». 37 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 425 с. «Дав-
но не вместе» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старый аист». 1018 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Пустой шкаф». 1156 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 430 с. «На 
вырост» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 3-5 
с. (16+)
22.15 Х/ф «Эпидемия». 1 сезон. 
1 с. (16+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
01.45 Х/ф «Петля времени» 
(Китай-США, 2012 г.) (18+)
03.30 Т/с «Касл». 4 сезон. 73-76 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.20 Т/с «Любовь не картош-
ка». 1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Верь своему 
мужу» (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+)
02.00 Т/с «Восток-запад» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Давай разведемся! (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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.40 «Судьба человека» (12+)
03.40 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября - день 
подразделений специального 
назначения» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «Соленый ветер» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Морские сражения». 
«Александр Маринеско: битва 
за «Чистую» воду» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «За 
фасадом стальной пары - Вера 
Мухина» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «Соленый ветер» 
(12+)
00.40 Х/ф «Следствием установ-
лено». 1981 г. (12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!». 1956 
г. (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «Без правил». 1, 2 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+)

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+)
16.00 Д/ф «Холодная война Ни-
киты Хрущева» (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 «Тверская» 
(16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 Т/с «Зверобой» 
(16+)

05.20 Т/с «Без правил». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «Соленый ветер» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Майор Ветров». 1-4 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Майор Ветров». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Морские сражения». 
«Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Огонь, вода и газовые трубы. 
Тайна взрывов «Северных пото-
ков» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «Соленый ветер» 
(12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г. (12+)
02.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». 1981 г. (12+)
03.40 Т/с «Майор Ветров». 1, 2 
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 Семейный «Логан» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Триллер «Солдаты форту-
ны» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
09.40 Драма «Лед» (Россия, 
2017 г.) (12+)
12.05 Драма «Лед-2» (Россия, 
2020 г.) (6+)
14.45 Т/с «Сестры» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Прибытие» 
(США, 2016 г.) (16+)
00.35 Фэнтези «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (США, 2008 г.) 
(16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Касл». 4 сезон. 77-79 
с. (16+)
08.30 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя». 
сезон. 6 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вчерашний успех». 686 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Уголек». 691 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 306 с. «Мо-
локо» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Горькая правда». 288 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Отцовский долг». 217 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 2 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Монетки». 410 с. (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Специальный репортаж 
(12+)
10.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50 «Громко» (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Енисей» - «Уфа» 
(0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс» 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)
21.25 Все на Матч! (12+)
22.05 Тотальный футбол 
(12+)
22.35 «Один на один. Барселона 
- Бавария» (12+)
22.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Стрела» - «Красный Яр» 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
11.55 Т/ф «Поминальная молит-
ва» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» (12+)
17.10, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма 
(12+)
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагическая 
история любви» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «У меня нет времени 
говорить неправду» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (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+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)

05.10 Т/с «Майор Ветров». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «На дальнем по-
граничье» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 1, 2 ф. 
(16+)
15.00 Военные новости 
(16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 1, 2 ф. 
(16+)
18.00 Новости дня 
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «Балканский эндшпиль» 
(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 
граница». 1 с. «На дальнем по-
граничье» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 1981 г. (12+)
02.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г. (12+)
03.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 1 ч. 
(16+)

12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Верь своему 
мужу» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбимый 
мой» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.10 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 62-65 
с. (16+)
09.00 Т/с «Универ». 319-326 с. 
(16+)
13.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 10 с. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 140-148 
с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 43, 44 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 11 с. (16+)
23.35 Приключения «Ной» 
(США, 2014 г.) (16+)
02.20 «Импровизация». 153, 154 
с. (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 12, 13 с. (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 19 с. (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 52 с. (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
08.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
11.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
01.15 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
02.50 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)
05.25 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Успех одноглазого мини-
стра» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Купчино» 
(16+)
08.10 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
10.50 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 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 «Один на один. Барселона 
- Бавария» (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Виктория» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- «Бавария» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ли-
верпуль» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант 
в короне Рима» (12+)
08.40, 23.20, 02.45 Цвет време-
ни (12+)
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Т/ф «Чайка» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.45 «Белая студия» 
(12+)
16.30 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.30, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма 
(12+)
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?» 
(12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.30 «Почерк эпохи» 
(12+)
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (12+)

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+)
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 «Мотылек» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Мелодрама «Спасатель» 
(16+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Прибытие» 
(США, 2016 г.) (16+)
12.20 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
14.40 Т/с «Сестры» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
20.00 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
21.50 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
00.20 Драма «Ярость» (Ки-
тай-США-Великобритания, 2014 
г.) (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Касл». 5 сезон. 82-85 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Третий шарик». 687 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. « 
Каракули». 692 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 307 с. «Ок-
на на юг» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Радость жизни». 289 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Злая мачеха». 218 с. 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 3 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Аромат гиацинта». 411 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Горький торт». 416 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Графиня». 779 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блазн». 783 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Та самая». 972 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Магазин артефактов». 1418 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Случайная встреча». 39 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 427 с. «За 
свой счет» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. « 
Без слез». 1020 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Прогульщик». 1158 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 432 с. «Ком-
ната» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 9-11 
с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 3 с. (16+)
2 3 . 1 5  Х / ф  « Н е  д ы ш и » 
(США-Венгрия, 2016 г.) (18+)
01.15 Т/с «Касл». 5 сезон. 82-88 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)

14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Бойся воды». 415 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Марья - зажги снега». 778 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Как на вулкане». 782 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Блудливая сущность». 971 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Адреналиновая страсть». 1417 
с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. « 
Парный танец». 41 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 426 с. «Вы-
ше головы» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пропавший сосед». 1019 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Я виноват». 1157 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 431 с. «Не-
вольное проклятие» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 6-8 
с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 с. (16+)
23.15 Х/ф «Смертельный квест» 
(США, 2018 г.) (18+)
01.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США, 2014 
г.) (18+)
02.30 Т/с «Касл». 4 сезон. 77-81 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Т/с «Любовь не картош-
ка». 5-8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Не отрекают-
ся любя» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» (16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 58-61 
с. (16+)
09.00 Т/с «Универ». 311-318 с. 
(16+)
13.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 9 с. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 131-139 
с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 3, 4 с. (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 42, 43 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 10 с. (16+)
23.35 Приключения «Меч короля 
Артура» (Великобритания-США, 
2017 г.) (16+)
02.05 «Импровизация». 152 с. 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 10, 11 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
17, 18 с. (16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 54, 55 с. (16+)

06.50 М/с «Три кота» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
01.15 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
02.50 Военный «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» (16+)
05.50 Комедия «Лови момент» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
10.40 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)

17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Ког-
да умирает муза» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» 
(16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Купчино» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Купчино» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Купчино» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Купчино» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 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 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Барыс» 
(0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 
«Челси» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Ювентус» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Покахонтас и ка-
питан Джон Смит. Трагическая 
история любви» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостако-
вич» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Т/ф «Женитьба» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.45, 01.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма 
(12+)
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (12+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)

Среда 26 октября
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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 Триллер «Дневной Дозор» 
(16+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
03.20 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+)
00.10 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха»
 (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+)
11.00 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 «Тверская» 
(16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.10 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

04.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 3, 4 ф. 
(16+)
08.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 1986 г. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 1986 г. (16+)
11.40 Т/с «Кремень». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Кремень». 1-4 с. 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Кремень». 1-4 с. 
(16+)
16.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». 1-4 с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». 1974 г. (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от рая». 1975 
г. (12+)
03.05 Х/ф «Каждый десятый». 
1983 г. (12+)
04.15 Д/ф «Вторая Мировая вой-
на. Возвращая имена» 
(12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» 
(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 Вестерн «Ангел мести» 
(16+)
21.30 Криминальный «Веселые» 
каникулы» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Ужасы «Тихое место» 
(16+)
01.00 Боевик «Одиночка» 
(16+)
02.45 Триллер «Экипаж» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Трагикомедия «Собачья 
жизнь» (США-Индия, 2017 г.) 
(6+)
11.00 Трагикомедия «Собачья 
жизнь-2» (США-Китай-Гон -
конг-Индия, 2019 г.) (12+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Й» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США, 2013 
г.) (16+)
23.10 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
01.20 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Касл». 5 сезон. 93-96 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пустое место». 689 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мама, прости». 694 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 309 с. 
«Мужская сила» (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 4 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Банальная история». 701 с. 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 5 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Холод неразменный». 413 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Ненужный жених». 417 с. 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
8 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+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Т/с «Зверобой» (16+)

05.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 2 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «На дальнем по-
граничье» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 3, 4 ф. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 3, 4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы». «Битва в логове зверя» 
(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 
граница». 2 с. «На дальнем по-
граничье» (12+)
00.40 Х/ф «Каждый десятый». 
1983 г. (12+)
01.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 1981 г. (12+)
03.10 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
03.40 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» 
(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 Боевик «Одиночка» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Ночь страха» 
(16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 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+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
12.50 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
14.40 Т/с «Сестры» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
00.45 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Касл». 5 сезон (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Маленькая мечта». 688 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Советчица». 690 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 308 с. «Се-
стренка» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Королева красоты» (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Роковое влечение» (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 4 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Друг семьи». 412 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Время назад». 418 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свое чужое имя». 780 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Морской демон». 784 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Избавиться от Мары» (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Изгой». 1419 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Аноним». 33 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 428 с. «Кри-
вые гвозди» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Лиловый шарфик» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Возвращение бумеранга». 1159 
с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 433 с. «За-
морозки» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 4 с. (16+)
23.15 Х/ф «Не дыши 2» (США, 
2021 г.) (18+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
03.00 Т/с «Касл». 5 сезон (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Не отрекают-
ся любя» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Семейные 
тайны» (Россия, 2022 г.) (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+)
01.45 Т/с «Восток-запад» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 66-68 
с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 527 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 327-334 с. 
(16+)
13.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 11 с. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 149-157 
с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 7, 8 с. (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 44, 45 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 12 с. (16+)
23.35 Боевик «Мушкетеры в 
3D» (Великобритания-Германи-
я-США-Франция, 2011 г.) (12+)
01.50 «Импровизация». 155, 156 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 14, 15 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 21 с. (16+)
06.00 «Открытый микрофон». 
22 с. (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 77 с. (16+)

07.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.35 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.25 Мелодрама «Личный но-
мер» (16+)
05.10 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
тов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» (12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.05 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
тов кистень» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 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 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» - «Машека» (0+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ - «Арсенал» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» - «Монако» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ше-
риф» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Елизавета I: короле-
ва-убийца?» (12+)
08.30 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Артисты цирка ермо-
лаевы» (12+)
12.10, 21.15 Цвет времени (12+)
12.20 Т/ф «Ва-банк» (12+)
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.25 Большие и маленькие 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 
(12+)
21.30 «Энигма. Соня Зиммена-
уэр» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (12+)
00.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма (12+)
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-
евых» (12+)

Пятница 28 октябряЧетверг 27 октября

Без возрастных ограничений
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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 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап II 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.55 Приключения «Одиссея» 
(12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» 
(12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчет» 
(16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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+)
20.20 Шоу аватар финал (12+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама 
(16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
06.35 Х/ф «Марья-искусница». 
1959 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
09.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». 1957 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». Юрий 
Ряшенцев (12+)
12.10 «Легенды телевидения». 
Надежда Румянцева (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Опера-
ция «Дети» и матрена вольская» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«ЧЕ 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» (12+)
23.30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». 1957 г. (12+)
01.10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 1986 г. (16+)
03.25 Х/ф «Марья-искусница». 
1959 г. (6+)
04.45 Д/ф «Легендарные само-
леты. ТУ-144. Устремленный в 
будущее» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Чужой про-
тив хищника» (16+)
21.40 Фантастика «Чужие про-
тив хищника. Реквием» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Чужие про-
тив хищника. Реквием» (16+)
00.00 Приключения «Звездный 
десант-2. Герой Федерации» 
(16+)
01.30 Приключения «Звездный 
десант-3. Мародер» (18+)
03.05 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+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.10 Фантастика «Стражи га-
лактики» (США, 2014 г.) (12+)
15.40 Фантастика «Стражи га-
лактики. Часть 2» (США, 2017 
г.) (16+)
18.25 Фантастика «Вратарь 
галактики» (Россия, 2020 г.) (6+)
21.00 Фэнтези «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(США-Китай-Великобритания-Я-
пония, 2020 г.) (12+)
22.55 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США, 2013 
г.) (16+)
01.05 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Касл». 5 сезон. 99-
101 с. (16+)
08.00 Х/ф «Кто я?» (Гонконг, 
1998 г.) (16+)
10.15 Х/ф «Час пик» (США, 1998 
г.) (16+)
12.15 Х/ф «Час пик 2» (США, 
2001 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 3» (США-Гер-
мания, 2007 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти» (США, 2016 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США-ЮАР, 2019 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Клаустрофобы: Лига 
выживших» (США-ЮАР, 2021 
г.) (16+)
23.00 Х/ф «Глубина» (США, 
2002 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Не дыши 2» (США, 
2021 г.) (18+)
02.30 Т/с «Касл». 5 сезон. 99-
103 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.25 Мелодрама «Нелюбовь» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Т/с «Осколки счастья» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
14.45 Т/с «Осколки счастья 2» 
(Россия, 2016 г.) (16+)

19.00 Т/с «Ветреный». 25-28 с. 
(Турция) (16+)
22.25 Мелодрама «Верю. Лю-
блю. Надеюсь» (16+)
01.40 Т/с «Колыбель над без-
дной». 1-6 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 56, 57 с. (16+)
09.00 «Звездная кухня». 8 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка». 528 с. 
(16+)
10.00 «Однажды в России». 200, 
201 с. (16+)
12.00 «Однажды в России». 202, 
203 с. (16+)
14.00 «Вызов». 3 с. (16+)
15.00 «Однажды в России». 204, 
205 с. (16+)
17.00 «Однажды в России». 206 
с. (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-
сов». 7, 8 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 33 
с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 61 
с. (18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ». 4 с. 
(16+)
01.05 «Битва экстрасенсов». 
206, 207 с. (16+)
03.35 «Импровизация». 159, 160 
с. (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 18 с. (16+)
05.55 «Открытый микрофон». 
25 с. (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 50 с. (16+)

06.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Мелодрама «Батя» (16+)
16.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.00 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
02.25 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
03.45 Семейный «Жили-были» 
(12+)
05.10 Семейный «Спасибо деду 
за Победу» (12+)

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Х/ф «Возраст счастья» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.45 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
13.35 Мелодрама «Срок давно-
сти» (16+)
14.30 События (12+)
14.45 Мелодрама «Срок давно-
сти» (16+)
17.30 Х/ф «Слепой метод» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (12+)
23.25 Д/ф «Бандеровское под-
полье. Охота на барсука» 
(12+)
00.10 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.35 10 самых… (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
09.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Х/ф «Кукольник» (16+)
14.20 Т/с «Убить дважды» 
(16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.50 Т/с «Последний мент» 
(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (0+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
легионеров (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Майнц» (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.30 Профессиональный Бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо (16+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Фламенго» - «Ат-
летико Паранаэнсе» (0+)
01.15 Футбол. Журнал ЛЧ 
(0+)
01.45 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена (16+)
05.00 Karate Combat 2022 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.25 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.05 Т/ф «Трактирщица» 
(12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
14.30 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.30 У Чайковского в Клину. Ро-
мансы в исполнении Екатерины 
Семенчук (12+)
16.50 Х/ф «Достояние Респу-
блики» (16+)
19.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.30 Больше, чем любовь 
(12+)
20.10 Т/ф «Кошка на раскален-
ной крыше» (12+)
23.10 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история». 974 
с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Квест». 1420 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Звездочка». 57 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 429 с. «Со-
седская помощь» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Малиновый вечер». 1022 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. « 
Брось меня». 1160 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 434 с. «Пу-
стое ведро» (16+)
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Переводчики» 
(Франция, 2019 г.) (16+)
0 0 . 1 5  Х / ф  « Н е  д ы ш и » 
(США-Венгрия, 2016 г.) 
(18+)
01.45 Т/с «Касл». 5 сезон. 93-98 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Нелюбимый 
мой» (16+)
19.00 Мелодрама «Счастье 
меня найдет» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 69-71 
с. (16+)
08.30 «Звездная кухня». 7 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 335-338 с. 
(16+)
11.00 «Вызов». 2 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 158-169 
с. (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ». 3 с. 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю». 19 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 231 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 757 с., 
756 с. (16+)
23.00 «Открытый микрофон». 
146 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Управление 
гневом» (США, 2003 г.) 
(12+)
01.55 «Импровизация». 157, 158 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 16, 17 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
23, 24 с. (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79 с. (16+)

06.50 М/с «Три кота» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.30 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(16+)
01.10 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
03.00 Комедия «Бабки» (16+)
04.00 Комедия «Помню - не пом-
ню!» (16+)
05.10 Комедия «Днюха!» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Обманутые жены» (12+)

17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Хорошие песни 
(12+)
00.10 Фантастика «Собачье 
сердце» (0+)
02.25 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.00 Женщины способны на 
все (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
17.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 6» 
(16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Три капитана» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Три капитана» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Три капитана» (16+)
20.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (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. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Муса Тай-
мазов» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.45 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА - «Мешков Брест» 
(0+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Шинник» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. TOP FIGHT. Куат Хамитов 
против Давида Хачатряна (16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
08.15, 11.35 Цвет времени 
(12+)
08.30, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Т/ф «Юнона». «Авось» 
(12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки» 
(12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Соня зимменау-
эр» (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма (12+)
18.20 «Царская ложа» 
(12+)
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-
евых» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» 
(0+)
02.35 М/ф (6+)

Суббота 29 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»)
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12+

Сотрудники Госавтоинспекции 
Сухого Лога разъясняют 
правила перевозки детей 

в транспортных средствах
Чтобы избежать привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение правил перевозки детей и критических 
последствий в случае ДТП, необходимо:

- Пристегивать ребенка ремнем безопасности, не зависимо от 
возраста, дальности и длительности поездки.

- Ребенка младше 7 лет на заднем пассажирском сидении 
и ребенка младше 12 лет на переднем пассажирском сидении 
перевозить в детском удерживающем устройстве, которое соот-
ветствует росту и весу ребенка.

- Использовать только сертифицированные детские удержи-
вающие устройства, соответствующие требованиям европейско-
го стандарта ECE 44 и ECE 129 (i-Size).

- Фиксировать детское удерживающее устройство в автомо-
биле.

Согласно статистике, дети чаще всего становятся жертвами 
ДТП, являясь пассажирами транспортных средств, причем не 
всегда находятся в автомобиле виновного водителя. Обеспечить 
безопасность ребенка в транспортном средстве - обязанность 
каждого водителя!

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

19 октября
Всероссийский день лице-
иста. 
День написания письма в 
будущее.
Фомин день. Безветренная 
погода- жди похолодания. 

20 октября
2022- Международный день 
кредитных союзов. 
День военного связиста. 
Международный день авиа-
диспетчера. 
Международный день 
повара. 
Всемирный день статисти-
ки. 
Всемирный день борьбы с 
остеопорозом. 
Сергий Зимний. Выпал снег,  
а деревья листья не сброси-
ли, значит, снег растает. 

21 октября
День лабиринта.
Трифон и Пелагея (Ознобу-
ха). Облака низко располага-
ются- скоро наступят холода. 

22 октября
День финансово-экономи-
ческой службы Вооружен-
ных Сил РФ. 
Международный день заи-
кающихся людей. 
День рождения ксерокопии. 

ПРАЗДНИКИ
Яков Дровопилец. Появи-
лись сосульки- осень будет 
долгой. 

23 октября
2022- Международный день 
тещи. 
День работников рекламы. 
Международный день снеж-
ного барса.
Евлампий Зимоуказатель. 
Если морозы не стукнут- 4 
недели не будет зимы.

24 октября
2022- Международный день 
школьных библиотек. 
День Организации Объеди-
ненных Наций. 
День подразделений специ-
ального назначения в РФ. 
Всемирный день информа-
ции о развитии. 
Всемирный день борьбы с 
полиомиелитом. 
Праздник любителя би-
льярда.
Филиппова канитель. Утром 
идет снег - зима будет суро-
вой и морозной. 

25 октября
День таможенника РФ
День работника кабельной 
промышленности. 
День маркетолога. 
Международный день борь-
бы женщин за мир. 
Андрон Звездочет. Тусклые 
звезды- к теплу, а яркие- к 
сильным морозам.

05.05 Х/ф «Три дня вне закона» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Три дня вне закона» 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30 Боевик «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (16+)
16.25 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Гран-при России- 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
II (12+)
17.45 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Боевик «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (16+)
01.40 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.40 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Эхо греха» (12+)
03.15 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 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! Финал (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Тэфи-kids-2022. Россий-
ская Национальная телевизион-
ная премия (0+)
02.10 Т/с «Зверобой» (16+)

05.45 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №116» (16+)
11.30 «Код доступа». «Циклон» 
украинский оскал джихада» 
(12+)
12.15 «Легенды армии». Мария 
байда (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». 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 Д/ф «Цена освобожде-
ния» (12+)
00.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
00.55 Т/с «Счастье ты мое». 1-6 
с. (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 Семейный «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» (16+)
14.45 Вестерн «Ангел мести» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Приключения «Преступ-
ник» (16+)
19.00 Криминальный «Одинокий 
волк» (16+)
21.00 Фантастика «Наемник» 
(16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Анимационный «Два хво-
ста» (Россия) (6+)
11.45 Анимационный «Лесная 
братва» (США) (12+)
13.20 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
15.00 Фэнтези «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(США-Китай-Великобритания-Я-
пония, 2020 г.) (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.05 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (Канада-США) (12+)
21.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (16+)
23.15 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США) (0+)
01.10 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (США) (0+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 31 с. (16+)
06.05 Т/с «Касл». 5 сезон (16+)
07.30 Т/с «Касл». 6 сезон (16+)
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стеклянный человек» (16+)
09.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пятая нога». 699 с. (16+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 7 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Свой угол». 695 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дрозд». 696 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Угроза». 697 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». се-
зон. 7 с. (16+)
12.30 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 32 с. (16+)
12.35 Х/ф «Переводчики» 
(Франция, 2019 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США-ЮАР, 2019 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы: Лига 
выживших» (США-ЮАР) (16+)
18.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
20.30 Х/ф «Нечто» (США-Кана-
да, 2011 г.) (16+)
22.40 Т/с «Исправительные ра-
боты» (16+)
01.15 Т/с «Не бойся» (16+)
04.05 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» (Россия, 2021 г.) (16+)
05.00 Т/с «Касл». 6 сезон (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.15 Мелодрама «Верю. Лю-
блю. Надеюсь» (16+)
10.40 Мелодрама «Семейные 
тайны» (16+)
14.30 Мелодрама «Счастье ме-
ня найдет» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Мелодрама «Нелюбовь» 
(16+)
01.45 Т/с «Колыбель над без-
дной». 7-12 с. (16+)

07.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
08.40 М/ф «Финник» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10 Приключения «Фантасти-
ческие твари и где они обитают» 
(Великобритания-США) (16+)
15.50 Приключения «Чудо-жен-
щина: 1984» (Великобритани-
я-Испания-США, 1984 г.) (12+)
19.00 «Звезды в Африке». 37 
с. (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу. 32 
с. (16+)
01.00 Битва экстрасенсов (16+)

03.35 «Импровизация». 161, 162 
с. (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 19 с. (16+)
05.55 «Открытый микрофон». 
26 с. (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 51 с. (16+)

06.30 М/с «Три кота» (6+)
07.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Драма «Жмурки» (16+)
01.35 Трагикомедия «Все и сра-
зу» (16+)
03.10 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
04.45 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)

06.05 Исторический «Собор Па-
рижской Богоматери» (0+)
08.00 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь» 
(12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Фантастика «Собачье 
сердце» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Улыбнемся осенью. Юмо-
ристический концерт (12+)
16.10 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
21.25 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
00.35 События (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Мелодрама «Срок давно-
сти» (16+)
04.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)
22.00 Приключения «Место 
встречи изменить нельзя» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
09.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
08.10 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.40 Т/с «След» (16+)
03.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггз против Мелвина Гил-
ларда (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (0+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» 
(0+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Белогорье» 
(0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Настольный теннис. Меж-
дународный турнир «Кубок УГ-
МК». Финал (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.05 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.05 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
05.30 «Место силы. Ипподром» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Достояние Респу-
блики» (16+)
10.05, 01.00 Диалоги о животных 
(12+)
10.45 Большие и маленькие 
(12+)
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева 
(12+)
14.05 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 К 100-летию московского 
академического театра им. Вл. 
Маяковского. «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Тайники души» (12+)
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
22.05 Музыка Джона Уильямса к 
популярным кинофильмам 
(12+)
23.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
01.40 Искатели (12+)
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квартиру в р-не ул. 60 лет СС-
СР за 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-901-
432-70-68;

   
 

   Отдам 
   стройматериалы

забор (деревян., около 40м), 
возм. на дрова. Самовывоз. Т. 
8-952-728-79-76;

  мебель

трюмо для дачи. Т. 8-950-655-
03-12;
шкаф (плательный, с антресо-
лью), стол (обеденный). Т. 8- 
912-254-46-52;

   животные

котят (2мес., к лотку приучены) 
в добрые руки. Т. 8-953-005-24-
84;
кошек-мышеловок (3 и 4 года, 
стерил., к лотку приучены). Т. 
8-953-005-24-84;
кролика (декоративный, вме-
сте с клеткой) в добрые руки. Т. 
8-961-778-01-65;
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;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель) русской платеже-
способной семье. Опл. 11 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-996-592-11-85;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, ремонт). 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
199-92-33;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Т. 8-950-649-06-88;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (5/5, мебель). Т. 8-922-
614-15-98;
2-комн. квартиру у стадиона 
(2эт., мебель, холодильник, ре-
монт) добропорядочной и пла-
тежеспособной семье без в/п и 
домашних животных. Т. 8-902-
449-64-31;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель и все необхо-
димое) порядочной семье на 
длительный срок. Т. 8-992-020-
05-43;
2-комн. квартиру (58 кв.м, быт. 
техника, мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-92-34;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 13 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-904-980-36-51;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (мебель частично). Опл. 
9 т.р./мес. Т. 8-932-611-19-64;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 17 (новый дом, 
2эт., светла, еще никто не про-
живал). Т. 8-922-617-59-72, 8- 
950-656-32-24;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., мебель, стир. 
машина, балкон). Опл. 8,5 т.р./
мес.+ свет и вода по счетчикам. 
Т. 8-922-111-54-67;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-961-
767-52-58; 
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (мебель, интернет) моло-
дой русской семье без детей 
и животных. Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (2эт., мебель). Т. 
8-950-649-13-18;

1-комн. квартиру (2эт., косм. 
ремонт, без мебели) русской 
семье на длительный срок. Т. 
8-912-259-02-57;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату по ул. Милицейская, 7 
(холодильник, шифоньер, стол) 
на длительный срок. Опл. 4,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-
14;
комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская, 9 на длительный 
срок. Т. 8-952-734-33-97;

   гаражи 

гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гаражи по ул. Победы, 11А (ад-
министративные, свет, вода, 
отопление). Т. 8-992-004-17-04, 
78-3-77;

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Семья. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Т. 
8-902-255-73-95;
2-комн. квартиру в городе (без 
евроремонта). Т. 8-952-403-21-
15;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель). Т. 8-900-208-
83-40;
1-комн. квартиру (стир. маши-
на) не дороже 10 т.р./мес. СМЗ 
не предлагать. Т. 8-999-565-88-
54;

ходунки. Т. 8-912-657-87-79;
яблоки (сладкие, 1 ведро). Т. 
8-953-387-81-99;
ягоды красной рябины (1 ве-
дро). Т. 8-953-387-81-99;

дом в черте города (37.7 кв.м, 
неотапливаемая веранда, газ, 
вода в доме, скважина, гараж, 2 
ямки, баня, хоз. постройки, те-
плица, плодонос. сад, 20 соток 
в собств.). Т. 8-953-607-94-96;

   квартиры 

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт.) на дом. Т. 8- 
965-510-49-96;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в г. Богда-
нович, Северная часть, ул. 1 
Квартал (4эт., 49.7 кв.м, лоджия 
и балкон застеклены, ремонт)+ 
капитальный гараж в 1 Кварти-
ле на дом в черте г. Сухой Лог 
(жилой, 100 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-912-226-87-48, 8-901-
210-80-48;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комн. смежн., с/у 
совмещен, пл. окна, газ. колон-
ка, сейф-дверь, без ремонта и 
балкона) на 1-комн. квартиру в 
с. Курьи с вашей доплатой. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру в городе 
(4эт., 47.7 кв.м, газ. колонка, ре-
монт) на 1-комн. квартиру (кро-
ме 1эт.) и комнату (гост. типа, 
кроме 1эт.). Т. 8-950-561-00-15;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
ССССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, дом со 

2 по 8, или продам Т. 8-952-
144-83-52;
1-комн. квартиру в центре го-
рода на 2- или 3-комн. кварти-
ру с моей доплатой. Варианты. 
Т. 8-952-142-18-99, 8-908-912-
94-32;

кабинет в детском центре раз-
вития детей по ул. Юбилейная, 
25. Т. 8-953-004-47-04;
магазин по ул. Пушкинская, 
15. Т. 8-912-284-93-91;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2 эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, с прилегающей 
территорией 250 кв.м, 380В) 
под склад, производство. 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 доро-
ги Юго-Западного р-на (800 
кв.м, вода, свет, 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. вид деятельности. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые 
окна, сейф-дверь, теплое, 

светлое) под склад. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Гоголя, 34А 
(нежилое, 80 кв.м), ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 40 кв.м), с. Ру-
дянское, ул. Ворошилова, 28А 
(нежилое, отдельностоящее, 
400 кв.м), с. Курьи, ул. Батенева, 
1А (нежилое, 100 кв.м). Т. 8-912-
600-02-03, 8-952-743-46-71;
помещения по ул. Победы, 14 
под офисы. Т. 8-992-004-17-04, 
78-3-77;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5), желательно на дли-
тельный срок. Т. 8-909-003-67-
61;
3-комн. квартиру рядом с гим-
назией №1 (4эт., газ. колонка, 
мебель и быт. техника частич-
но) русской семье. Опл. 13 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-922-161-
96-02;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (3эт., мебель, без 
холодильника и стиральной 
машины) на длительный срок. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у+ залог. Т. 
8-904-549-66-79;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

ИНТЕРНЕТ- ФИШИНГ: 
КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК?

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами 
меры, дистанционные хищения с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий стремительно 
набирают силу. Мошенники используют множество при мов, по-
зволяющих водить людей за нос. Все эти при мы основаны на 
человеческой психологии, на выработанных годами стереоти-
пах, на привычке обывателя к стандартному мышлению. Чтобы 
заполучить деньги, мошенники способны на многое, даже 
создать и внедрить на компьютер жертвы вредоносный код. 
Нередко данная манипуляция производится с согласия жертвы. 
Обман, который набирает обороты в сети, называется фишинг. 
Что представляет собой фишинг, и как противостоять интер-
нет-мошенникам, которые его задействуют, разберем в статье.

Знакомьтесь - фишинг!
Фишинг (phishing, от fishing - рыбная ловля, выуживание) - 

вид мошенничества в интернете, в основе которого лежат прин-
ципы социальной инженерии. Такое сравнение было выбрано 
не случайно, так как данный вид мошенничества основывается 
именно на выуживании секретной информации при помощи 
различных уловок и тщательно разработанных преступных 
схем.

Главная цель такого мошенничества - заполучить личные 
данные пользователя, к примеру: паспортные данные, учетные 
записи, реквизиты банковских карт или счетов, служебная 
информация и др.

Основные типы фишинговых атак:
1. Массовая рассылка фейковых писем по электронной 

почте. В сообщении мошенники представляются сотрудниками 
банков или известных компаний. Для максимальной прав-
доподобности в тексте используется официальный логотип 
организации. В письме злоумышленники приводят самые 
разнообразные и весьма убедительные причины для перехода 
по прикрепл нной ссылке (выгодные скидки, победа в конкур-
се, «срочная проверка» личной или плат жной информации). 
Для авторизации на сайте пользователь введ т свои уч тные 
данные, после чего фишеры смогут воспользоваться ими для 
доступа в личный кабинет.

2. Отправка сообщений через мессенджеры, соци-
альные сети, СМС. Основная цель рассылки та же, что и с 
электронными письмами — побудить получателя перейти по 
указанной ссылке. Также мошенники могут взломать аккаунт 
пользователя в социальных сетях и уже от его имени рас-
сылать подобные сообщения всем, кто находится в списке 
контактов.

3. Телефонный фишинг (вишинг). Как правило, в разго-
воре злоумышленники выдают себя за сотрудников службы 
безопасности банка и сообщают о том, что была зафиксиро-
вана попытка незаконного списания средств со сч та клиента. 
Для устранения последствий они, естественно, требуют назвать 
реквизиты карточки, е  ПИН-код или уч тные данные для 
доступа в онлайн-банк.

Некоторые киберпреступники также используют адрес-
ную рассылку. В этом случае текст письма составляется с 
учётом потребностей и предпочтений конкретного челове-
ка. Для этого проводится тщательный анализ его социаль-
ных сетей. Иногда фишеры добавляют в сообщения ссылки, 
при переходе по которым на компьютер пользователя уста-
навливается вредоносное ПО. Такие программы позволяют 

завладеть всеми сведениями, которые хранятся в системе (в 
том числе, сохранёнными паролями и логинами).

Советы по обнаружению и предотвращению фишинговых 
атак:

1. В электронном письме Вас просят подтвердить пер-
сональную информацию. Если вы получаете электронное 
письмо, которое выглядит подлинным, но кажется совершенно 
неожиданным, то это явный признак того, что письмо могло прий-
ти от поддельного и ненадежного отправителя.

2. Плохая грамматика. Неправильно написанные слова, пло-
хая грамматика или странный фразеологический оборот также 
являются предупреждающим знаком попытки фишинга.

3. Сообщения, оказывающие серьезное давление. Если 
вам кажется, что сообщение предназначено для того, чтобы вы 
запаниковали и немедленно предприняли какие-то меры, то, нао-
борот, действуйте крайне осторожно – скорее всего, вы столкну-
лись с распространенной среди кибер-преступников техникой.

4. Подозрительные ссылки или вложения. Если вы полу-
чили неожиданное сообщение с просьбой открыть неизвестное 
вложение, никогда не делайте этого, пока не будете полностью 
уверены, что отправитель является легитимным контактом.

5. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если с вами 
связываются с целью предложить какую-то «сделку века» или 
«суперневероятное предложение», то скорее всего речь идет о 
подделке или обмане.

Важно! Обычные правила безопасного поведения в сети 
интернет помогут вам защититься от фишинга. Привед м самые 
важные из них:

- Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, 
присланных по электронной почте. Помимо всего прочего, они 
могут содержать в себе вирусы.

- Не скачивайте присланные с этих писем файлы.
- Создайте над жные пароли.
- Никому не говорите свой пароль, логин и номера с карт.
- Внимательно смотрите на адрес сайта, на который просят 

перейти.
- По чаще обновляйте антивирус и браузеры.
Рабочий совет - выработайте привычку, при получении 

любых писем и СМС от сервисов не пользоваться имеющи-
мися там ссылками и номерами телефона, а переходить на 
их официальный сайт из закладок браузера или из поисковой 
системы, чтобы уже там найти нужный вам раздел или 
узнать контактный телефон. Да, так сложнее, но зато ваши 
накопления останутся при вас.

Что делать, если попал на фишинговый сайт.
Как быть, если вы вс  же осуществили переход по предо-

ставленной ссылке:
- Свяжитесь с администрацией настоящего сайта, банка или 

организации.
- Позвоните или напишите другу, от которого пришло сооб-

щение (при этом используйте способы связи, не связанные с 
веб-сетями).

- При подозрении на использование фальшивых платежных 
систем, обязательно сообщите об инциденте в службу техниче-
ской поддержки провайдеров.

- Сообщите в поисковые браузеры «Яндекс» и Google о 
подозрительном ресурсе.

Эти действия помогут не только защитить ваши персональ-
ные данные от взлома, но и помочь другим пользователям 
противостоять атакам мошенников.

Что делать, если вы все же отправили пароль или дан-
ные банковской карты.

Существуют ситуации, когда не удалось вовремя распознать 
вредоносный сайт или ссылку. Как быть, когда уже введены 
данные банковской карты или пароли от платежных систем:

- в максимально короткие сроки заменить пароли;
- сообщить об инциденте в службу безопасности банка, 

которая временно заблокирует все платежи по вашему счету.
Факт
Даже при отсутствии признаков мошенничества фишинг 

можно квалифицировать как кражу, неправомерный доступ 
к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) или создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ (273 УК РФ).

Защита от мошенников – задача не из простых, и зача-
стую на «удочку» попадаются даже опытные пользовате-
ли. На сегодняшний день существует множество методик 
для защиты от мошенников, однако обманщики также 
постоянно совершенствуют свои действия. И об этом стоит 
помнить всегда.

ОМВД России по г. Сухой Лог просит не терять бдитель-
ность, находясь в интернет-пространстве.

НАРВАЛИСЬ НА МОШЕННИКОВ? СООБЩИТЕ НАМ! 
ТЕЛЕФОН: 8 (34373) 4-27-87 ИЛИ «112»

ОМВД России по г.Сухой Лог
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СКАНВОРД

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

овен
21.03 - 20.04

Вам придется много рабо-
тать, зато появится возмож-
ность проявить все лучшие 
деловые качества. Об отдыхе 
лучше не думать, чтобы лиш-
ний раз не расстраиваться. 
В выходные устройте вече-
ринку, но пригласить на нее 
придется коллег и деловых 
партнеров. Благоприятный 
день - вторник.

Отбросьте все свои амбиции 
и постарайтесь вести себя 
скромно. Постарайтесь сде-
лать первостепенно важные 
дела, а не увлекаться реше-
нием чужих проблем. Работа 
может занимать достаточно 
много времени. Не забывайте 
о своем доме, наведение по-
рядка и создание комфорта в 
нем - тоже немаловажная для 
вас задача. Выходные про-
ведите с близкими людьми. 
Благоприятный день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не распыляйтесь на мелкое и 
сиюминутное. Можно строить 
и реализовывать глобальные 
планы. Не будьте слишком 
обидчивы, вы рискуете упу-
стить выгодное предложение 
или поссориться с близкими 
людьми. В выходные не стоит 
выяснять отношения с лю-
бимым человеком. Уделите 
побольше внимания детям. 

Удача готова улыбнуться вам, 
но только если вы тоже по-
стараетесь для реализации 
своего плана, а не будете про-
сто плыть по течению. Нельзя 
слепо следовать своим жела-
ниям, они могут завести вас в 
тупик. Есть риск довериться 
неискренним людям, которые 
просто используют вас. В вы-
ходные пообщайтесь с давни-
ми друзьями. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - четверг.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Многое зависит от вашего на-
строения. Если вы будете в хо-
рошем расположении духа, все 
намеченное будет получаться с 
первого раза. Удача не пройдет 
мимо вас. Вы сможете достичь 
своих целей и продвинуться по 
служебной лестнице. 

Вас может тревожить вну-
треннее напряжение, готовое 
в любой момент вырваться 
и смести все на своем пути. 
Нужно больше гулять, избе-
гать ненужных и неприятных 
встреч. Может появиться шанс 
поменять сферу деятельности. 
В выходные настроение улуч-
шится. Благоприятный день- 
пятница.

Вам будет во многом сопут-
ствовать успех, но не торопи-
тесь растрачивать его по мело-
чам. Для достижения важной 
задачи вам придется пересмо-
треть некоторые жизненные 
принципы. Важно уметь слу-
шать других. 

Постарайтесь не только пло-
дотворно работать, но и как 
следует отдыхать. Иначе воз-
можна бессонница и другие 
проблемы со здоровьем. Все 
деловые вопросы нужно ре-
шать быстро, избегая лишних 
колебаний и размышлений. В 
выходные постарайтесь избе-
гать ссор и споров. Благопри-
ятный день - среда.

Не стоит расслабляться, со-
бытия могут потребовать на-
пряженной работы и быстрого 
принятия решений и принесут 
вам успех и признание. Вам 
необходимо держать руку на 
пульсе, но не стоит всем и 
каждому навязывать свое мне-
ние. Чем выше ритм жизни, 
тем интереснее. Благоприят-
ный день - вторник.

Активнее общайтесь с колле-
гами, не избегайте разговоров 
с начальством. Поменьше ви-
тайте в облаках. Вместо того, 
чтобы предаваться мечтам, 
живите сегодняшним днем. 
Будьте осторожны в высказы-
ваниях и постарайтесь сокра-
тить расходы. В выходные вас 
увлечет прогулка на природу, 
выезд на природу, возможно 
спланировать небольшое пу-
тешествие. Благоприятный 
день- среда.

В делах проявите диплома-
тичность и гибкость, при-
слушайтесь к голосу своей 
интуиции. Вам придется при-
нимать серьезное решение, 
от которого могут зависеть 
дальнейшие события вашей 
жизни. В выходные поста-
райтесь не суетиться, иначе 
вы не отдохнете, а устанете 
больше, чем на работе. 

Многое из желаемого может 
сбыться, так что стоит быть 
осторожнее в своих желани-
ях. Учитесь совмещать ста-
рое и новое, отбрасывая все 
лишнее. В выходные вы мо-
жете прекрасно провести вре-
мя на дружеской вечеринке, 
где вы почувствуете себя ду-
шой компании. Не исключены 
новые приятные знакомства. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - 
четверг.

с 24 по 30 октября
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сварщик с опытом работы, без 
в/п. З/п достойная. Собеседо-
вание. Т. 8-912-663-88-88;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техники. 
Хороший коллектив. Достойная 
з/п. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович, с 9 до 18ч;
сварщик, слесарь, монтажник 
металлоконструкций. З/п от 62 
т.р. Т. 8-900-041-48-00;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники в столовую. Т. 
8-982-667-92-89;
сотрудники на раздачу в сто-
ловую. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-
89;
уборщик территории в детский 
сад, возм. на полставки или на 
целый раб. день. Т. 3-36-27;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
швеи на дому. Т. 8-950-639-99-
96;

   ищу работу

доп. заработок подсобным 
рабочим, грузчиком. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-952-734-33-97;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку уборщицей на 
1-2 часа в вечернее время. Т. 
8-906-812-55-52;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу водителем кат. В, С. 
Стаж 30 лет. Т. 8-952-136-66-99;
работу грузчиком в столовых 
санаториях и заводов. Полный 
соц. пакет. Бесплатные обеды, 
доставка до места работы и 
обратно транспортом. З/п от 25 
до 50 т.р. Т. 8-909-011-78-06;
работу кровельщиком, от-
делочником, бетонщиком. Т. 
8-982-647-12-78;
работу няней. Опыт работы с 
детьми от 0 до 8 лет. Т. 8-922-
029-03-61;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и т.д.). Боль-
шой опыт работы, имеется 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 

дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу репетитором началь-
ной школы 1-4 класс, русского 
языка 5-9 класс. Т. 8-953-050-
51-93; 
работу сиделкой. Т. 8-952-737-
25-50;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, маляром, 
сиделкой. Т. 8-908-633-47-54 
Настя;
работу уборщицей, шлифов-
щицей по дереву, дворником. 
Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником. Свой ин-
струмент. Т. 8-904-178-91-93;
работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гумани-
тарное образов., опыт работы 
с кадрами, делопроизводите-
лем, помощником руководите-
ля. Легко обучаюсь. Рассмотрю 
варианты с гр. 5/2. Т. 8-950-549-
48-70;
работу. Девушка, высшее об-
разов., без в/п. Т. 8-980-911-32-
72;

   Поиск

добрая женщина без в/п при-
глашает женщину для совмест-
ного проживания. Т. 8-952-403-
21-15;
потерялась связка ключей от 
квартиры и домофона с крас-
ным брелком «Игра в кальма-
ра» в р-не стадиона, ул. Юби-
лейная, 13 и пер. Буденного. Т. 
8-912-273-62-97;
утерянный диплом Машинист 
крана (крановщик) на имя По-
здеева Евгения Владимировна 
считать не действительным; 

   знакомства

ищу неполную женщину 63-66 
лет для встреч и общения. Мне 
68 лет. Т. 8-929-202-96-21;
ищу неполную женщину для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу спутницу жизни 40-50 лет 
для совместной жизни в пол-
ном согласии и взаимопонима-
нии. Мужчина 55 лет, работаю, 
жилье и нормальные условия 
есть. Просьба ответить мне 
желательно положительно. Бу-
ду верен вам пожизненно. Ваш 
Виталий. Т. 8-904-168-40-79;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;

се. Гр. с 6 до 15ч. Т. 8-982-718-
42-68;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно опыт работы, сбор-
щики метал. дверей. Возм. со-
вмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
операторы АЗС. Т. 8-953-006-
51-90;
охранники. Высокая з/п, опл. 2 
раза в мес. СРОЧНО! Т. 8-929-
220-44-49;
пекарь на мелкоштучку. Гр. 2/2 
в день. Т. 8-922-600-60-38; 
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в бюджетную организа-
цию. СРОЧНО! Т. 8-908-922-
84-13;
повара в столовую. Оф. тру-
доустройство. Гр. 5/2, 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
повар раздачи. Гр. 5/2. З/п 1,1 
т.р./смена. Т. 8-922-600-60-38; 
повара, кухонные работники 
в новую столовую завода. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;

продавец в магазин. Гр. 2/2. 
З/п от 39 т.р. Т. 8-922-610-14-12, 
8-953-609-06-11;
продавец и грузчик, замести-
тель директора в сеть магази-
нов. Гр. 2/2. Новопышминское. 
Т. 8-953-052-73-68;
продавец с текущим графи-
ком. Т. 8-922-610-14-12, 8-953-
609-06-11;
продавец-консультант в ма-
газин одежды, игрушек. Гр. 2/2. 
З/п оклад +%. Т. 8-982-716-85-
81;
продавец-флорист в цветоч-
ный павильон. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 1/2. З/п хорошая. 
Т. 8-908-901-81-50;
рабочие по изготовлению де-
ревян. поддонов, деревян. 
бортов с навыком работы пнев-
мопистолетом, торцовщики. Т. 
8-902-265-35-05;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие по выходным 
дням. Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочие, фасовщики и 
фасовщицы. Опл. сдельная. Т. 
8-908-906-12-81;
разнорабочий, водитель кат. 
Е. Т. 8-953-055-29-59;

вахтер КПП. Гр. 1/2. Т. 8-904-
387-80-77 с 9 до 17ч;
водители кат. С, Е. Т. 8-963-
052-75-50;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Пре-
доставляется бронь. Т. 8-961-
573-75-78;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель автокрана. Т. 8-912-
223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель на а/м «Газель» и 
грузчик-сборщик мебели в ме-
бельный магазин. Т. 8-922-025-
06-87 в раб. время;
водитель на манипулятор. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель-экспедитор кат. В, 
С. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
953-000-85-39;
грузчик в продуктовый мага-
зин. Т. 8-963-050-33-27;
грузчик с опытом резки метал-
ла без в/п. Собеседование. Т. 
8- 912-663-88-88;
грузчик, кухонный работник, 
уборщица служебных помеще-
ний, кассир, повар, кладовщик. 
Т. 8-952-728-62-45;
дворник с обязанностями 
плотника в медколледж. Т. 4- 
49-52, 4-32-05;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
заместитель директора, про-
давец, грузчик в сеть магазинов. 
Гр. 2/2. Адрес: г. Богданович, ул. 
Крылова, 48. Т. 8-952-131-78-93;
кольщик дров. Т. 8-909-011-74-
26;
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;
кухонные работники. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2, З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
логист. Т. 8-963-052-75-50;
логопед (возм. по совмести-
тельству), воспитатель, мето-
дист, бухгалтер в детский сад. 
Т. 8-952-130-82-97;
логопед (возм. по совмести-
тельству), воспитатель, мето-
дист, бухгалтер, повар, кухон-
ный работник в детский сад. Т. 
4-53-56;
медсестра или медбрат по 
массажу. Т. (34373) 91-3-69;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
мойщик посуды в школьную 
столовую МАОУ СОШ № 6. 
Медкнижка обязательна. Утром 
из города привезем, обратно 
оплачиваем проезд на автобу-

щенка похожа на помесь Хаски 
(дев., окрас черный с белым, 
привита, стерил.). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенка (3мес., дев., белая, кра-
сивая, умная, стерил., привита) в 
добрые руки. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   одежда

одежду на девочку до 1 года: 
боди, ползунки, шапочки и др. 
Т. 8-950-195-77-13;
туфли (бордовые, р.37) для 
народных танцев. Т. 8-950-655-
03-12;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
саженцы Денежное дерево и 
Педилантус. Т. 8-922-619-13-31;
стиральную машину «Samsung» 
(автомат, рабочая). Т. 8-950-655-
03-12;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 

   ищу услугу

ищу специалистов по чистке 
колодца. Т. 8-922-100-80-22;
нужен водитель с личным лег-
ковым автомобилем для поез-
док в г. Екатеринбург 1 раз в 
2-3 недели. Т. 8-922-181-60-34;

   Работа

автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-952-728-78-28;
автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-953-057-02-19;
автомойщики (-цы). Т. 8-901-
432-29-03, 8-912-223-15-52;
автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В, автосервис;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Гр. 5/2. З/п достой-
ная. Соц. пакет. Т. 8-904-161-
39-52;
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АНЕКДОТЫ

Напишите нам 
ваше объявление

Каждое столетие мир объеди-
няется против русских, чтобы 
получить от них по морде и 
успокоиться еще на сто лет.  

* * *
Воспитательница в детском 
садике спрашивает: 
- Коля, ты умеешь считать? 
- Один, два, три, четыре, пять... 
- Машенька, продолжай!
- Шесть, семь, восемь, девять... 
- Вовочка, считай дальше! 
- Десятка, валет, дама, король 
и туз!




