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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
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 черте города 
(фундамент под дом, гараж, 
недостроен. баня, газ, свет, 
скважина, стройматериалы, 13 
соток). Т. 8-922-132-05-39;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин, вход со стороны двора (не-
жилое, 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 по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ., 
отопл.). Т. 8-950-207-90-07;
сарай в СМЗ (больш.). Т. 8-953-
044-77-16;
цех по ул. Уральская, 1, город 
(капитальн. строение, 1500 
кв.м, 5 въездных ворот, 380В, 
центр. отопл., вода). Т. 8-950-
207-90-07;

коттедж (2 этажа, благоустр.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-297-
46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комнаты, 
с/у в доме, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 32м, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к доме). Т. 8-953-828-58-
75, 8-953-823-14-53; 
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ. колонка и котел, пл. окна, 
ремонт частично, гараж, хоз. 
постройки). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (85 кв.м, 3 комна-
ты, больш. кухня, просторный 
коридор, скважина, газ, кана-
лиз., натяжн. потолки, встро-
ен. мебель, ремонт, гараж с 
воротами-автомат, 6 соток). Ц. 
3млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-694-04-02;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (85 кв.м, все 
коммуник. новые: вода, кана-
лиз., натяжн. потолки, встроен. 
мебель, гараж с воротами-ав-
томат, баня, 6 соток). Ц. 3млн. 
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Артиллеристов (126 
кв.м, газ, вода, 380В, канализ.). 
Т. 8-902-870-14-92;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный этаж, 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, скважина, вода в доме, 
туалет на улице, гараж, новая 
баня, 19 соток, газ подведен 
к дому). Ц. 700 т.р. Обмен на 
жилье в Сухоложском р-не. Т. 
8-953-605-43-78 Мария;
дом по ул. Больничная (бре-
венч., 40 кв.м, 2 комнаты, кух-
ня, летняя веранда, газ. котел, 
скважина, гараж, баня, 20 со-
ток). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 

4-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
71.2 кв.м., комнаты изолиро-
ваны, кухня 10 кв.м., гор. во-
да, больш. лоджия). Обмен на 
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
953-044-77-16;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв., ме-
бель частично, кух. гарнитур м, 
хороший ремонт). Ц. 3млн. 390 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, 
водонагрев., лоджия утеплена, 
лифт). Два шкафа-купе в пода-
рок! Ц. 3млн. 249 т.р. Т. 8-982-
704-19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (2/9, 62.1 кв.м, ул/пл, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
балкон застеклен, треб. косм. 
ремонт). Ц. 3млн. 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, 36/3 (1/7, 62 кв.м). Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3эт., 58.7 кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
13 (2эт., пл. окна, газ. отопл., 
встроен. кух. гарнитур, балкон 
застеклен). Обмен на 2-комн. 
квартиру (2-3эт.). Т. 8-950-650-
31-30;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (2/3, 68.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна и балкон, 
сейф-дверь, ремонт, натяжн. 
потолки)+ гараж, огород (6 со-
ток, баня). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
694-04-02;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-950-192-
23-66, 8-902-584-20-71;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 57.8 кв.м, ул/
пл, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, гор. вода, 2 балко-
на, косм. ремонт). Ц. 2млн. 700 
т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

200 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 47 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 64 кв.м+ мансарда, кана-
лиз. и вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в д. Заимка (вода и туалет 
в доме, печн. и электроотопл., 
гараж, баня, сарай, 40 соток, 
без соседей). Т. 8-950-659-78-
48, 8-912-609-66-37; 
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водяное отопл., 
газ баллонный, воды нет, гараж 
со смотр. ямкой, 13 соток). Ц. 
800 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, свет, 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Куйбышева, 42-2 (68 
кв.м). Т. 8-902-503-18-30;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(жилой, 2 этажа, 190 кв.м, газ, 
скважина, свет, выгреб. яма, 
подвал, 20 соток). Ц. 5млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(брус и шлакоблок, облицовка 
натуральная доска, 300 кв.м, 7 
помещений, кухня, с/у, 2 элек-
трокотла, 2 скважины, септик, 
газ проведен, водонагрев., ев-
роремонт, 20 соток). Ц. 20млн. 
р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (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 по ул. Ленина (жилой, де-
рево-шлакоблок, 2 этажа, 140 
кв.м, газ, свет, вода, 17 соток 
в аренде). Ц. 5млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (брус, 76 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, скважина, выгреб. 
яма, электрокотел, 2 гаража, 
баня, дровяник, 19 соток). Ц. 
3млн. 150 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, гараж, 
выгреб. яма, скважина). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, скважина, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, ремонт). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичн., 40 кв.м, бла-
гоустр., 2 комнаты, кухня, пл. 
окна, газ. котел, выгреб. яма, 
колодец, 15 соток в собств.). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток, место под строитель-
ство). Без обмена. Т. 8-908-637-
80-74;
дом в п. Риковский (новый, ка-
менный, 90 кв.м, с/у в доме, кон-
турное отопл., гараж, хоз. по-
стройки, сад, 7 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-922-209-11-30;
дом на Руднике, к/с «Ремонт-
ник» (жилой, свет, баня, 2 те-
плицы, 5 соток). Ц. 2млн. р. 
Торг. Т. 8-953-383-69-53;
дом по ул. Советская (газо-
блок, без внутренней отделки, 
104 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

котельная, с/у, вода - колодец, 
скважина, трубы для канализ., 
газ, свет проведены). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная (новый, 
152.8 кв.м, свет, вода, выгреб. 
яма, 12 соток в аренде, газ 
подведен). Документы готовы. 
Ц. 4млн. р. Возм. с исп. ипоте-
ки, МК. Обмен на квартиры. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Лени-
на (брус, 51 кв.м, благоустр., газ. 
котел, колодец, выгреб. яма, 
гараж, 17 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Цветочная (жилой, 
122.5 кв.м, газ, вода, свет, 6 со-
ток). Ц. 5млн. 100 т.р. Возм. под 
ипотеку, МК. Обмен на квартиры 
в городе. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 2млн. 700 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Советская (жилой, 47 кв.м, 10 
соток в собств.). Ц. 700 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблочн., 
60.5 кв.м, газ, свет, центр. во-
да, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 кв.м, 
2 комнаты, кухня, свет, газ, сква-
жина, но вода не заведена 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;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, баня, хоз. постройки, 7.5 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-922-125-
70-36;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
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а/м «Киа Рио» (2020, АКПП, 
без ДТП, обслуживание у диле-
ра). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Сид» (универсал, 
2021, АКПП, компл. Люкс, без 
ДТП). Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Ока» (на ходу, кузов треб. 
кап. ремонт, без документов), 
возм. на запчасти. Т. 8-903-083-
36-94;
а/м «СсангЙонг Нью Актион» 
(2012, V-2, 149л.с., атмосфер-
ник бензин, сост. хорошее). Т. 
8-953-607-34-26;
а/м «Тойота Пассо» (2017, 
цвет пурпурный, крыша чер-
ная, КК, V-1, 69л.с., CVT, маг-
нитола+ AUX+ TV+ MP3, ESP, 
парктроник, 4 подушки безо-
пасности, боковые шторы, ко-
жаный руль, радар, система 
оповещения схода с полосы 
и предотвращения столкнове-
ния, видеорегистратор, камера 
заднего вида, компл. MODA-S, 
без ключевой доступ, 2 ключа, 
без пробега по России, сост. 
идеальное). Ц. 825 т.р. Т. 8-922-
107-57-15;

автокресло (детск., сост. хоро-
шее). Т. 8-961-762-94-28, 8-908-
632-37-38;
автомойку «Керхер» (б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-908-907-94-22, 
8-953-602-81-17;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
блок-фару (правая, в сборе) 
на а/м «Тойота Камри». Т. 8- 
922-039-50-77;
двигатель на трактор «Т-40». 
Т. 8-922-228-23-37;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета-5», КПП 
(в сборе), запчасти. Т. 8-922-
690-68-02;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (комплект, 
задние, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Амтел Норд Мастер» 
(215/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близ-
зак» (липучка, 195/65, R15). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (3/4, 30.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, мебель, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (1эт., 34 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, бойлер, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (3эт., 33.7 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 750 
т.р. Возм. под МК. ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;

комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (3эт., 13.3 
кв.м). Ц. 385 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14 (2эт., 
11.6 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки). Ц. 150 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, пер. 
Дорожный, 20м от жилого сек-
тора (18 соток). Т. 8-950-562-
19-62;
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 с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-912-632-41-63;
участок на Руднике, к/с «Ре-
монтник» (5 соток, домик, бе-
седка, летом вода из скважины, 
свет). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
383-69-53;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская (15 
соток, дом после пожара, ста-
рые 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., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 255 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;

3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (59 
кв.м). Ц. договорная. Т. 8-982-
703-37-22 Анна;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт.). Т. 8-982-721-26-39;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (5/5, 62.4 кв.м, ул/пл, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
лоджия застеклена, треб. косм. 
ремонт). Ц. 3млн. 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. 60 лет 
СССР (3эт., лоджия). Ц. 2млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-904-549-22-34;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-982-738-69-08, 8-982-
746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (5/5, 41 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, балкон застеклен, 
треб. косм. ремонт). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 48.9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, балкон, без ремонта). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
54 (3/5, 43.3 кв.м, комнаты изо-
лированы, с/у совмещен, гор. 
вода, балкон, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 780 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16. Т. 8-950-205-
12-23;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, газ. колон-
ка, пл. окна, сейф-дверь, без 
балкона). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., 38.5 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг уместен. Т. 8-919-373-
31-07;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (5/5, 48.9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
натяжн. потолки, заменена с/т, 
сейф-дверь, лоджия застекле-
на, косм. ремонт). Ц. 2млн. 550 
т.р. Т. 8-900-198-27-50;
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 СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 11 (2эт., 40 
кв.м, теплая). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3эт., 44.9 кв.м, комнаты 

изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, газ. колонка, ламинат, 
натяжн. потолки, кухон. гарни-
тур, балкон застеклен). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 42 кв.м, ком-
наты смежные, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, без бал-
кона). Ц. 1млн. 999 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 42 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, сейф-дверь, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-909-703-96-88;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 37 (5/5, 32.8 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
балкон застеклен, ремонт от 
застройщика). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (4/5, 33.3 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
новая проводка, балкон, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, балкон). Т. 8-999-498-01-48 
Наталья; 
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., 36 кв.м, пл. 
окна, бойлер, лоджия 6м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 12.6 кв.м, с/у, без 
ремонта). Ц. 650 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 280 т.р. Торг. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (5эт., 30.5 кв.м, бал-
кон застеклен, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-922-
345-55-09;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 2А (2эт., 40.1 кв.м, теплая). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-
258-43-64, ватсап; 
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3 (1/5, треб. ре-
монт). Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (3эт., 25 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окна, сейф-
дверь, ремонт). Ц. 980 т.р. Т. 
8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 24 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 16.5 кв.м). Ц. 
710 т.р. Т. 8-950-196-23-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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солянка, помидоры, салаты, 
компоты, варенье. Т. 8-912-263-
97-98;
заготовки, ягоды (заморожен-
ные). 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;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель, картофель (мел-
кий). Т. 8-900-198-24-29;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 
2900х2400, сост. отличное) на 
пол. Ц. 4 т.р. Т. 8-950-205-12-23;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (овальный, 4.5х2.5м, 
бордовый с желтым орнамен-
том). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-961-762-
92-96;
коляску (детск., 2в1, черная, 
брендовая). Ц. 10 т.р. Т. 8-963-
043-87-18;
комбикорм (гранулированный, 
универсальный). Ц. 650 р./ме-
шок. Т. 8-950-635-12-01;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
контейнер (1 куб, в обрешетке, 
б/у, немытый) под воду. Возм. 
доставка. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-541-
02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
корзины (подвесные, метал., 
синие, новые, 3шт.). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, сост. рабочее), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн «VESA» (на-
стен., поворотно-наклонный, 
100х100мм, 75х75мм) для ТВ. 
Ц. 400 р. Т. 8-909-002-52-62;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру. Недорого. Т. 8-900-
033-15-97, 3-56-04;
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;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-922-577-88-
50;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
мед с личной пасеки (натураль-
ный, на разлив). Сухой Лог, Зау-
ралье. Т. 8-965-517-34-24;
метлы (30шт.). Т. 8-952-738-55-
30;
мешки (б/у). Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 

свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Не-
дорого. Т. 8-982-656-17-76;
туфли (жен., натуральная ко-
жа- лак, р.36, р.40). Т. 8-953-
044-77-16;
шаль (90х90см, сост. идеаль-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, формовка, 
серая, новая). Т. 8-982-656-17-
76;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., норка, бежевая, 
р.58, сост. отличное). Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-292-38-30;
шапку (чернобурка). Недорого. 
Т. 8-982-656-17-76;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (мутон, серая, удлинен-
ная, с капюшоном, р.48, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
шубу (норка, капюшон, ниже 
колена, р.48, рост 164-167, 
новая). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-651-
59-18;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-диски (разные), аудио- и 
видеокассеты. Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье. Недорого. Курьи. Т. 
8-904-988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (пихтовые). Т. 8-952-
733-83-25;
веники (разные, 150шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
весы (торгов., электр., до 
30кг), весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
видеоплеер «Supra». Недоро-
го. Т. 8-982-656-17-76;
водонагреватель «Ariston» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (50л, б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-950-198-29-42;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
газонокосилку. Ц. договорная. 
Т. 8-908-907-94-22, 8-953-602-
81-17;
говяжьи головы. Т. 8-952-744-
93-65;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (10 кубов). Т. 8-952-738-
55-30;
дрова (4 машины). Т. 8-961-
762-94-28, 8-908-632-37-38;
елку (искусств., выс. 1.8м, тем-
но-зеленая, сост. отличное). Ц. 
4 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, огурцы, грибная 

инструменты, детали, запча-
сти (разные). Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
метчики и плашки, в т.ч. труб-
ные, сверла по каленому ме-
таллу. Т. 8-922-690-68-04;
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;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (б/у). Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, более 
100шт.) на забор. Т. 8-900-214-
55-61;
твинблок (8 поддонов), OSB- 
плиты (22 листа), шифер (16 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
трубу (полипропилен, армиро-
вана алюминием, диам. 20-63, 
длина 1000м). Т. 8-922-228-23-
37;
трубу (теплый пол, диам. 
20мм, бухта 250м). Недорого. 
Т. 8-922-228-23-37;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу. Т. 8-908-
907-94-22, 8-953-602-81-17;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 8- 
906-803-51-20;
электрорубанок, болгарку 
(больш.). Т. 8-908-907-94-22, 8- 
953-602-81-17;

диван с оттоманкой (ткань «ан-
тикоготь», сост. отличное). Ц. 
25 т.р. Торг. Т. 8-961-771-29-83;
кровать «Фант» (1-спальн., 
бежевый, матрас, 2 выдвижн. 
ящика под одежду). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-901-14-62;
кровать (медицинская, функ-
циональная, механический 
привод, ортопед. матрас, 
складн. боковые ограждения, 
стойки под капельницу и под-
тягивания, подъем спины и ног, 
на колесах с тормозами, сост. 
отличное). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 
8-965-539-21-17;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стол (кухон., раздвижн., немно-
го б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-205-12-
23;
стол (письменный, с изги-
бом 1560, левая сторона 800, 
правая- 600, б/у), настольные 
полки- 4 т.р., шкаф (детск., 
книжный, ширина 820, высота 
1850, цвет ольха)- 2 т.р. Ц. за 
все вместе 5 т.р. Т. 8-961-762-
92-96;
стул «Хатефьель» (серый, бе-
лые подлокотники, на колесах, 
Икеа, сост. идеальное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-904-543-17-71;

барана Романовская (произво-
дитель, 2 года, живой вес 90-
100кг). Т. 8-908-927-08-97;
барана (1 год 6мес., 70-80кг). 
Ц. 18 т.р. Т. 8-950-649-06-88;
коз, козла на племя. Т. 8-908-
927-08-97;
козла (1 год 7мес., рыжий, кра-
сивый) на племя. Т. 8-901-431-
35-38;
козлика Альпо-Нубийская. Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-649-06-88;
кроликов (от 2мсе. до 1 года). 
Т. 8-982-746-94-53;
кроликов, кролов на племя. Т. 
8-908-927-08-97;
крольчат. Т. 8-953-008-15-77;
кур и петухов (молодые). Т. 
8-912-610-06-73;
овец (1 год 1мес.) с ягнятами 
(1.5мес.). Т. 8-908-916-55-81;

резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 225/55, R16, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (зимняя, 195/65, R15, на 
дисках или без дисков, 5х108, 
4шт.) на а/м «Волга». Т. 8-909-
020-64-17;
резину «Норд Мастер» (175/ 
70, R13, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77; 
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летняя, 185/ 
65, R14, сост. хорошее, 4шт.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» (205/ 
55, R16, шипов., 1шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77; 
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
ремкомплект и карбюратор 
для мотоцикла «Урал» и «ИЖ». 
Т. 8-963-062-19-81;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
чехлы (овчина, на передние 
сиденья, 2шт.) для автомобиля. 
Т. 8-922-179-53-05;

бензогенератор (5.5кВт, но-
вый). Т. 8-982-637-42-75;
бензопилы «Урал», «Дружба» 
(бензиновые, сост. рабочее). Ц. 
договорная. Т. 8-908-907-94-22, 
8-953-602-81-17;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вытяжные шахты (500х 500, 
100х100, 2шт.). Т. 8-906-803-
51-20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
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, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
500 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;

овечек с ягнятами. Отдель-
но ягнят продажа в марте. Т. 
8-908-927-08-97;
петухов Лакендази, Голланд-
ская белохохлая и другие. Т. 
8-982-697-38-44;
петухов (от 3мес.). Т. 8-982-
746-94-53;
петушков Китайская шелковая 
(3шт.). Т. 8-912-602-42-29;
попугаев Волнистые (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи (р.48, сост. отличное): 
платья, юбки, блузки, брюки, 
обувь (р.39). Т. 8-982-656-17-
76;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;

дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
костюм (зимний, камуфляж-
ный, р.52, новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-292-38-30;
костюм на мальчика: жилет, 
брюки, рубашка. Т. 8-982-697-
38-44;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;

В пятницу, 20 января около 18.00ч. в Сухом Логу по ул. 
Ленина, 50 произошло дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого травмы получила 76-летняя женщина.

Водитель автомобиля «Рено Меган», 25-летний житель 
п.Алтынай Сухоложского района, двигаясь со стороны г. Сухой 
Лог в сторону мкрн СМЗ допустил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть справа налево относительно дви-
жения транспортного средства.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что пенси-
онерка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного 
перехода перед близко движущимся транспортным средством. 
В момент ДТП была одета в темную одежду без световозвра-
щающих элементов. В результате ДТП женщина госпитали-
зирована в реанимационное отделение с многочисленными 
ранениями.

Водитель автомобиля «Рено» имеет стаж вождения 2 года 
7 месяцев, состояние опьянения у него не установлено, ранее 
к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 
не привлекался. Мужчина пояснил, что видел на обочине пе-
шехода, но не ожидал, что женщина начнет переходить дорогу 
перед самым автомобилем.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют пешехо-
дам переходить проезжую часть по пешеходным переходам, 
а при их отсутствии убеждаться в том, что поблизости нет 
транспорта. Выбирайте такие участки дороги, где видимость 
не ограничена. Обязательно используйте световозвращатели 
на одежде - это могут быть наклейки, брелки, значки, шнурки в 
обувь. На одежду можно нанести световозвращающий спрей, 
который будет виден только в темное время суток в свете фар. 
Для тех, кто живет в частном секторе, актуально приобрести 
световозвращающий жилет.

Уважаемые водители, двигаясь вдоль дороги в частном 
секторе и увидев на обочине пешехода, сбавляйте скорость, 
даже если это не пешеходный переход. К сожалению, не всег-
да действия пешеходов бывают предсказуемы, а последствия 
дорожной аварии ложатся на ваши плечи.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

Водитель автомобиля «Рено Меган» 
допустил наезд на пешехода

одежду, обувь (муж., жен., 
детск.). Т. 8-961-762-94-28, 8- 
908-632-37-38;
пальто (демисезон., синее, на 
молнии, с капюшоном, р.48, 
сост. идеальное). Т. 8-982-656-
17-76;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, низкий каблук, 
р.39, сост. идеальное). Т. 8-982-
656-17-76;
полусапожки (жен., зимние, 
р.37, новые). Т. 8-912-263-97-
98;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., весна/осень, на-
туральная кожа, р.38, р.39, р.40, 
новые). Т. 8-953-044-77-16;



1 февраля 2023 года 5

мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). 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;
мобильный телефон «Redmi 
4X» (3Gb/32Gb, с документами, 
чехол). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-108-72-
61;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung G1». Ц. 3 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
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;
мобильный телефон (сен-
сорный, с документами). Ц. 
договорная. Т. 8-908-907-94-22, 
8-953-602-81-17;
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;

печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, припыленно синий, 
дл. 1.5м) для 2 небольших 
горшков. Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Sani» (взросл., 
р.4, в упаковке 30шт.). Ц. 500 
р./упаковка. Т. 8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подсвечники «Икеа» (5шт., 
белое стекло, 26х32). Ц. 2 т.р./
все. Т. 8-912-211-08-64;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
половики (ручная работа, с 
рисунком). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
посуду (советского произв.). Т. 
8-904-166-97-14;
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;
приставку (сост. хорошее) для 
ТВ. Т. 8-908-907-94-22, 8-953-
602-81-17;
пшеницу. Ц. 12.5 р./кг. Достав-
ка от 3 мешков. Т. 8-950-635-
12-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;

пылесос (б/у, сост. рабочее). 
Т. 8-961-762-94-28, 8-908-632-
37-38;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
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» (новый, в упа-
ковке), антенна «Триколор». Т. 
8-912-602-42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». 
Т. 8-922-039-50-77;
салатник (гжель, больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-642-96-81;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в тюках по 250кг). Т. 
8-903-086-70-67;
сено. Ц. 800 р. Т. 8-950-632-71-
49;
сепаратор для непрерывного 
отделения от семян подсол-
нечника примесей. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;

снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину «Исеть» 
(полуавтомат, новая, в упаков-
ке). Т. 8-953-044-77-16;
стиральную машину (авто-
мат, загрузка 5кг, документы, 
б/у, сост. отличное). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-211-31-73;
стойки (торг., метал., синие, 
новые, 6 корзин), стойки (полу-
круглые, плетенные, б/у, 6 кор-
зин). Т. 8-906-803-51-20;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Rolsen» (диаг. 61). 
Т. 8-953-044-77-16;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
телевизор «Supra» (ЖК, диаг. 
70). Ц. 6 т.р. Т. 8-963-043-87-18;
телевизор «Горизонт» + при-
ставка и антенна. Т. 8-922-227-
54-41;
телевизор (старая модель) на 
запчасти. Т. 8-922-22754-41;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (ручная, складн.). Т. 
8-909-020-64-17;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
тренажер (почти новый). Т. 8- 
953-044-77-16;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98;
уголь (40 мешков). Ц. договор-
ная. Т. 8-961-762-94-28, 8-908-
632-37-38;

морковь, свеклу, редьку. Т. 8- 
908-920-10-46;
мультиварка-скороварку «Mоu- 
linex» (пароварка). Т. 8-992-
008-43-55;
мясо (домашнее, говядина). Т. 
8-950-640-10-77;
мясо (говядина). Т. 8-952-744-
93-65;
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;
мясо кролика. Т. 8-953-008-15-
77;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы (вскрытый, все на месте, 
14 канва, черно-белая схема, 
игла, инструкция, нитки мули-
не, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
наборы коньячные: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;

насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр 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 МВП-2 (танковый, 24В). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (глубинный, до 30м). Т. 
8-908-907-94-22, 8-953-602-81-
17;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
нории (вертикальные) для пе-
ремещения зерна сельскохо-
зяйственных культур и продук-
тов его переработки. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
одеяло (пуховое, детск.). Т. 8- 
922-179-53-05;
палас (2х5м, песочный, с ри-
сунком, почти новый). Т. 8-982-
656-17-76;
палас-дорожку. Т. 8-961-762-
94-28, 8-908-632-37-38;
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;
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дом в д. Заимка (вода и туалет 
в доме, электро- и печн. отопл., 
сарай, гараж, баня, 40 соток, без 
соседей) на 2-, 3-комн. квартиру 
в городе, на Фабрике-1, с. Ново-
пышминское или с. Курьи. Т. 8- 
950-659-78-48, 8-912-609-66-37;

   квартиры 

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, но-
вый ремонт). Т. 8-950-207-90-07;
площадку по ул. Уральская, 1 
(открытая, асфальтированная, 
700 кв.м, 380В, кран-балка г/п 
5т, охраняемая) под приемку 
металлолома или хранение 
грузов, материалов. 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 в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Артиллери-
стов, вход со двора (91 кв.м, 5 
комнат, отдельно с/у). Т. 8-965-
517-34-24;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру (5эт.). Т. 8- 
982-721-26-39;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (3эт., мебель). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у+ залог 6 т.р. Т. 
8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (мебель) на длитель-
ный срок. Опл. 15 т.р./мес.+ 
залог (возвращается по факту 
передачи квартиры при растор-
жении договора). Т. 8-912-240-
88-38, 8-909-022-63-41;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-964-485-13-10;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-600-78-78, 
8-953-605-41-67;

2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское. Опл. договорная. Т. 8-982-
637-42-75;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного завода (мебель, быт. 
техника). Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не ста-
диона (мебель частично, хо-
лодильник) добропорядочной, 
русской, платежеспособной се-
мье без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-902-449-64-31;
2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (2эт.). Оф. договор. Опл. 
13 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-211-
08-64, сначала смс;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (мебель, быт. техника). Т. 
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
46-59;

   прочее

баллон (кислородный, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
велосипед (взросл.). Недоро-
го. Т. 8-952-733-91-60;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее), утюг «Philips» 
(паровой). Т. 8-922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
хоккейную клюшку «Fischer» 
(композитная, правый хват). Т. 
8-908-636-07-78;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., выс. 1630, документы, 
б/у, сост. отличное). Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-211-31-73;
холодильник «Норд». Т. 8-908-
903-19-94;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 8-961-771-29-83;
чеснок (зимний). Ц. 260 р./кг. Т. 
8-963-043-87-18;
чеснок (зимний). Т. 8-908-903-
19-94;
шахтную сушилку (б/у 1 год, 
сост. отличное) для снижения 
влажности зерна любых зерно-
вых культур. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Typical» 
(производственная). Ц. 14 т.р. 
Т. 8-900-198-27-50;
швейную машину «Тула». Т. 
8-909-020-64-17;
швейную машину «Чайка» 
(тумба, новая). Т. 8-953-044-
77-16;
электродвигатели. Т. 8-906-
803-51-20;
электромотор (4кВт). Т. 8-922-
228-23-37;
электровафельницу «Элис- 
406». Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
электростанцию «Honda» 
(бензиновая, 5.5кВт, новая). 
Недорого. Т. 8-982-637-42-75;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 
Мечта с 11 до 14ч. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-908-920-10-46;
ячмень. Ц. 11 р./кг. Доставка от 
3 мешков. Т. 8-950-635-12-01;
ячмень, пшеницу. Ц. 15 р. Т. 8- 
982-642-96-81;

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, газ. колон-
ка, пл. окна, сейф-дверь, без 
балкона) на 1-комн. квартиру 
в с. Курьи с небольшой допла-
той. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру в с. Курьи+ 
овощная ямка в с. Курьи на 
жилье в г. Североуральск или 
Верхняя Пышма, Свердлов-
ская обл. Т. 8-922-211-08-15;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая (1эт., 38.9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
газ. колонка, новые двери, ре-
монт, теплая)+ гараж под авто-
мобиль на 1-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог, Юго-Западный р-н 
(2-3эт., балкон). Т. 8-908-639-
72-63;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск-У-
ральский. Т. 8-999-498-01-48;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 на 
1-комн. квартиру в городе с мо-
ей доплатой 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   животные

канареек (апрель 2022г., сам-
ки, желтые) на канареек (самки 
другого окраса). Т. 8-904-173-
46-31;

   прочее

гриб Чага (свежий) на огурцы 
(соленые). Т. 8-952-738-55-30;

магазины в центре города без 
посредников. Условия аренды 
при встрече. Т. 8-901-950-69-
67;

бытовку (небольш.). Недоро-
го. Т. 8-912-602-42-29;

   дома, дачи

дом (более 75 кв.м, все комму-
ник.). СРОЧНО! Т. 8-918-162-
90-19;

   квартиры

1-комн. квартиру не дороже 
700 т.р. за наличный расчет. 
СРОЧНО! Т. 8-904-984-19-37;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-909-013-66-23;

   земельные участки

сад (сост. любое, с документа-
ми) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-906-813-51-24 после 17ч;

   транспорт

а/м «Дэу Матиз» расчет сразу. 
Варианты. Т. 8-908-912-94-32;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
прицеп для легкового автомо-
биля. Т. 8-909-000-57-71;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

резину на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
металл (10-20мм). Т. 8-952-
738-55-30;
наковальню (кузнечная, под 
квадрат 35мм). Т. 8-922-021-
45-72;
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;
строительные леса. Т. 8-953-
041-96-03 после 18ч;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

диван (2-местн.). Недорого. Т. 
8-912-602-42-29;

Подведены итоги профилактического мероприятия «Без-
опасная дорога», которое проводилось в рамках областного 
мероприятия на территории Сухоложского городского округа в 
период с 27 по 29 января 2023г.

В эти дни проведены рейды, в том числе с применением 
методов скрытого патрулирования. Всего сотрудниками отде-
ления Госавтоинспекции г. Сухой Лог выявлено 49 нарушений 
правил дорожного движения, в том числе 17 выездов на поло-
су встречного движения в нарушение п.9 ПДД РФ. Ответствен-
ность за совершенные правонарушения согласно ч.4 ст.12.15 
КоАП РФ предусматривает штраф в размере 5000 руб. или 
лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Меру 
наказания правонарушителю определяет мировой судья.

Помимо этого автоинспекторы установили состояние 
опьянения у двух водителей и еще два водителя отказались от 
прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

Итоги 
профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога»

1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия). Недо-
рого. Т. 8-922-038-28-41;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (без мебели). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А на длительный срок. 
Опл. 6,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
657-97-08;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично) 
только русским. Т. 8-953-609-
40-04;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54. Опл. 7 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-919-377-35-49;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (2эт., гор. вода, 
мебель частично). Опл. 10 т.р./
мес.+ свет и вода. Т. 8-908-639-
66-43 Ольга;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт., мебель, ре-
монт). Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., мебель ча-
стично). Опл. 11,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в центре 
города (2эт., кух. гарнитур). Т. 
8-950-645-13-51;
1-комн. квартиру (5эт., с/у со-
вмещен, водонагрев., кухон. 
гарнитур). Т. 8-902-503-18-30;
1-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника, без стиральной маши-
ны) одинокому мужчине или се-
мейной паре на недолгий срок, 
только русским. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-953-045-49-92;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
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Продажи, консультации, обзвон 
стоматологий по всей России, 
заключение договоров, веде-
ние еженедельной отчетности. 
Испытательный срок до 3мес. 
с обучением. Гр. вт-пт с 10 до 
19ч обед с 13 до 14ч, сб с 10 
до 17ч без обеда, вс, пн - вы-
ходной. З/п на испытательный 
срок оклад 10 т.р.+ % от про-

   гаражи

гараж или помещение (более 
30 кв.м, свет, ворота не менее 
2.5м×2.5м) для ремонта авто-
мобиля на неопределенный 
срок. Возм. оплата посуточ-
но. Т. 8-922-157-87-12;

   
   Отдам 
  автозапчасти

справочник по а/м «Мазда». Т. 
8-912-292-38-30;
   
   мебель

стенку (полиров., 3 секции). 
Самовывоз. Т. 8-932-613-85-59;
тумбу под ТВ и пенал. Само-
вывоз. Т. 8-912-277-15-78;

   животные

кошку (ласковая, чистоплот-
ная) в добрые руки. Т. 8-919-
385-28-35;
собаку похожа на болонку 
(8мес., дев., черная, больш.) 
в хорошие руки, желательно в 
свой дом. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;
собаку похожа на Бриар (1 год, 
очень красивая, лохматая) в 
надежные руки. Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

даж, после - з/п от 20 до 40 т.р. 
Т. 8-909-006-18-96, 8-909-007-
70-16;
продавец-консультант в ма-
газин запчастей. Опыт работы 
и знание 1С приветствуется. 
Гр. 2/2. Т. 8-952-725-14-96;
продавец-консультант в ма-
газин обуви в ТЦ «Октябрь». Т. 
8-908-635-22-51;
продавец-консультант в ма-
газин. Опыт работы и знание 
1С приветствуется. Гр. 2/2. Т. 
8-905-802-11-90;
рабочий в мебельный цех. Т. 
8-904-167-58-81;

оператор с личным легковым 
автомобилем (универсал, ми-
нивэн) для обслуживания ко-
фейных и снековых торговых 
автоматов. Гр. ненормирован-
ный. Т. 8-950-199-99-20;
пекарь, помощник пекаря в 
магазин кулинарии. Гр. 5/2. Т. 
4-45-29;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
подсобный рабочий. Гр. 5/2. 
З/п при собеседовании. Т. 8- 
950-550-43-64;
почтальоны и операторы в 
отделение почтовой связи. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. Адрес: ул. Пушкинская, 1, 
обращаться к начальнику от-
деления с 9 до 18ч, обед с 13 
до 14ч;
продавец в магазин запча-
стей. Т. 8-982-645-31-80;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Вни-
мательность, ответственность, 
грамотная речь, знание ПК. 

квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена;
квартиру (есть все, кроме сти-
ральной машины) на длитель-
ный срок. Т. 8-953-045-49-92;
квартиру. СРОЧНО! Т. 8-953-
045-49-92;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в общежитие в Вало-
вой-1 (18 кв.м). Опл. 3,5 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-992-342-
16-03;
комнату по ул. Милицейская, 3 
(мебель частично). Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-904-544-74-47;
комнату по ул. Милицейская, 7 
на длительный срок. Опл. 3,5 т.р./ 
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;

   земельные участки

пять парковочных мест на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,5 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;
гараж в СМЗ, р-н кранового 
завода (свет, овощ. ямка). Т. 8- 
999-565-49-40;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, 1А на длительный срок. 
Т. 8-912-246-39-26;

   комнаты

комнату. Молодой мужчина. Т. 
8-999-566-63-66;

автомеханик, инженер по ох-
ране труда, электромонтеры 
разных направлений. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет. Т. 
8-912-231-04-93;
автослесарь грузовых автомо-
билей. Т. 8-982-638-88-62 Вита-
лий Русланович;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-982-61-14 
Роман;
бухгалтер. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Т. 8- 
952-725-14-96;
водитель кат. С на самосвал. 
Удобный график. З/п достой-
ная, своевременная. Т. 8-982-
638-88-62;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. С, Е. Удоб-
ный график. З/п достойная. Т. 
8-982-638-88-62;
водитель кат. D. Гр. 2/2 на пол-
ный и неполный раб. день. Т. 
8-922-600-05-67;
водитель кат. Е. Т. 8-922-208-
39-30;
водитель на автобус. Т. 8-912-
229-73-74;
водитель на а/м «Газель» (ми-
кроавтобус) со знанием техни-
ки и опытом работы. Гр. 5/2. З/п 
при собеседовании. Т. 8-950-
550-43-64;
водитель на а/м «КАМАЗ НЖ». 
Т. 8-961-769-92-60; 
водитель погрузчика, опера-
тор станка, бригадир, плотник и 
разнорабочие на деревообраб. 
предприятие. Возм. без опыта. 
Обучение. Т. 8-909-000-60-10 
Ольга с 8 до 17ч;
водитель-экспедитор. Т. 8-953- 
000-85-39;
дорожный мастер с опытом 
работы. Т. 8-904-982-61-14;
заготовщик в ресторан достав-
ки (приготовление заготовок для 
поваров согласно ТТК). Опыт 
работы не требуется. Гр. чт, пт, 
сб с 10 до 18ч. Опл. 150 р./1 час. 
Т. 8-908-920-48-35 Елена;
кассир в магазин. Опыт рабо-
ты и знание 1С приветствуется. 
Т. 8-905-802-11-90;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-922-
600-05-67;
курьер с личным автомобилем 
на полную ставку. Магазин го-
товой еды. Т. 8-999-564-00-90; 
курьеры с личным автомо-
билем в ресторан доставки 
(доставлять приготовленные 
блюда по указанному адресу). 
Гр. вечерний. Опл. от 100 р./1 
заказ, выплата день в день. Т. 
8-908-920-48-35;
мастер дорожных работ с опы-
том работы по асфальтирова-
нию. Т. 8-904-982-61-14 Роман;
мойщица в ресторан доставки 
(приборка кухни, мытье посу-
ды). Гр. пт, сб, вс с 17 до 23ч. 
Опл. 900 р./выход. Т. 8-908-920-
48-35 Елена;
оператор машинного доения 
(доярка). Оф. трудоустройство, 
жилье предоставляется. Гр. 
4/2. З/п от 30 до 40 т.р. Работа 
в с. Яр, Талицкий р-н. Т. 8-922-
154-45-58;

реклама

собаку (8мес., черный, лохма-
тый, хороший сторож) в хоро-
шие руки, желательно в свой 
дом. СРОЧНО! Т. 8-982-672-38-
43;
щенка помесь Овчарки (3мес., 
мал.) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенка (3мес., дев., черная с 
коричневыми пятнами, ест все) 
в хорошие руки, желательно в 
свой дом. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;
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09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Непокорная» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Фрэнка 
Тейта (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «География спорта. 
ОАЭ» (12+)
13.50 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Мировой футбол. Обзор 
(0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 «Громко» Прямой эфир
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Сочи» - «Ростов» 
(0+)
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Новости (16+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее (16+)
23.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
00.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СПб) 
(0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Легенды Бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
04.30 Специальный репортаж 
(12+)
04.50 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» (12+)
08.25 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Заце-
пиных» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40, 02.00 Шедевры симфо-
нической музыки (12+)
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» (12+)
21.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева (12+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.35 Докудрама «Порча» (16+)
13.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.15 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.50 Мелодрама «И расцвел 
подсолнух...» (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «По тонкому 
льду» (Россия, 2023 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.35 Докудрама «Порча» (16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Т/с «Пять лет спустя» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
04.15 Мелодрама «Безотцов-
щина» (Россия, 1976 г.) (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
05.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
33-40 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.35 Т/с «Ресторан по поняти-
ям». 1-7 с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
5, 6 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
5 с. (16+)
23.00 Фантастика «Матрица» 
(Австралия-США, 1999 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/с «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
12.20 Комедия «Васаби» (16+)
14.00 Боевик «Такси» (16+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
03.30 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)
05.10 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Большое кино» (12+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «10 стрел для од-
ной» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Тайная комната. Се-
мейка Бушей» (16+)
01.25 «Олег Яковлев. Чужой» 
(16+)
02.05 «Признания нелегала» 
(12+)
02.50 Т/с «Напарницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фильм-катастрофа «По-
слезавтра» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Приключения «Ведьмина 
гора» (12+)
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.50 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (США-Велико-
британия, 2011 г.) (16+)
22.30 Боевик «Джек Ричер» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Таинственный заказ». 
11 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Черный монах» (16+)
09.15 «Утренние гадания». 11 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 332 с. 
«Жена и теща» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 227 с. 
«Выжить после развода» (16+)
10.35 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 21 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 232 с. 
«Женские слезы» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Изящная словесность». 
298 с. (16+)
11.45 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 22 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Открытое сердце» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 21 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Там, за дверью» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты». 957 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Рубашка чужой жизни» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обруч развода». 55 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Жениха хотела». 59 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Лисица и виноград» (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Письмо из прошлого» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Все ради семьи». 595 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Первый снег». 586 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сова и жаворонок» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Еще не конец». 955 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Кто первый начал» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Хочу и буду». 1141 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 1 сезон. 9, 
10 с. (16+)
23.00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» (Франция, 2009 г.) (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 91-93 с. (16+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Краснодарский край» (16+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Адыгея». 2 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Зеленоград. Послед-
няя тайна Колумба» (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Омск. Легенда о Лю-
бушке». 19 с. (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.10 «Гиена Европы» (16+)
00.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.30 Т/с «Каменская» (12+)

04.50 Т/с «Демоны» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» (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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.25 Т/с «Невский» (16+)

05.20 Т/с «Легенда для опер-
ши». 3, 4 с. 2013 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». 1961 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. 2009 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта». 1 с. (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Украина-католическое насту-
пление» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
01.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». 1961 г. (12+)
02.50 Х/ф «Сказка стран-
ствий». 1982 г. (12+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.25 Т/с «Невский» (16+)

05.00 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Не покидай меня». 
1-4 с. 2013 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Не покидай меня». 
1-4 с. 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта». 2 с. (16+)
19.40 Улика из прошлого (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
01.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
02.45 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
04.15 Д/ф «Вымысел исклю-
чен. Век разведчика» (12+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 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 ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Джуман-
джи: Зов джунглей» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Ужасы «Новая эра Z» 
(16+)
02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Анимационный «Стражи 
терракоты» (Китай) (12+)
14.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Фантастика «Люди икс. 
Дни минувшего будущего» 
(США-Великобритания-Канада, 
2014 г.) (12+)
22.40 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
01.00 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
02.40 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Языческая кошка» (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Социальная сеть» (16+)
09.15 Утренние гадания (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 331 с. 
«Старая куртка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 228 с. «До-
верие» (16+)
10.35 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 23 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 233 с. 
«Проверка» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Нежданная». 299 с. (16+)
11.45 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 24 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Подруга». 304 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 22 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мышиная порча» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дурман-трава». 52 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Бездетная». 56 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Кровь и молоко». 60 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Сделка». 12 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Медвежонок». 596 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лишний вес». 587 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кулак». 951 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дощечки». 956 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Болотная трава» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Самый страшный день». 1142 
с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 1 сезон. 11, 
12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Фар край» (Герма-
ния-Канада, 2008 г.) (18+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 94-96 с. (16+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Калининградская область». 3 
с. (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 15.15 Инфoрмационный 
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50, 18.20 Инфoрмационный 
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.25 Т/с «Невский» (16+)

05.00 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы». 
1956 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 
1-4 с. 2009 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Высший пилотаж». 
1-4 с. 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «От ту-104 до мс-21. 
История высокого полета». 1 
с. (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
01.10 Х/ф «Разные судьбы». 
1956 г. (12+)
02.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 
1, 2 с. 2009 г. (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)

05.30 «Городские легенды». 
«Институт Сербского» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.15 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.50 Мелодрама «По тонкому 
льду» (16+)
19.00 Мелодрама «Когда ты 
мама» (Россия, 2023 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Мелодрама «Новая же-
на» (16+)
03.00 Мелодрама «Давайте 
познакомимся» (Россия) (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
49-56 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям». 3-7 с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
7, 8 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
7 с. (16+)
23.30 Фантастика «Матрица» 
(Австралия-США, 2003 г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 М/с «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.40 Комедия «Такси-4» (16+)
14.15 Приключения «Такси-5» 
(16+)
16.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-4» (16+)
02.10 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
04.10 Фантастика «Минимакс» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.35 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 90-е. Черный юмор (16+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
01.25 «Сталинградская битва. 
Оборона» (12+)
02.05 «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)

08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25, 18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
15.30 Борьба греко-римская. 
Чемп. России (12+)
17.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
18.25 Новости (16+)
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) 
- «Алмаз» (0+)
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
21.55 Футбол. Клубный ЧМ. 
Матч с участием «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Макса Холлоуэя 
(16+)
01.50 «Ты в бане!» (12+)
02.20 «География спорта. 
ОАЭ» (12+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Легенды Бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
04.30 «Человек из футбола» 
(12+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Тихонова (12+)
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» (12+)
08.25 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 02.05 Шедевры симфо-
нической музыки (12+)
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» (12+)

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 ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Джуман-
джи: Новый уровень» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Засекреченные списки 
(16+)
00.30 Триллер «Афера под 
прикрытием» (18+)
02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.20 Комедия «Дорогой папа» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
14.05 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Фантастика «Люди икс. 
Апокалипсис» (США) (12+)
22.55 Триллер «Коматозники 
(2017)» (США-Канада) (16+)
01.05 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Арки». 15 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Невидимый брат». 16 
с. (16+)
09.15 Утренние гадания (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 333 с. 
«Мороженое» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 229 с. «Се-
мейные ценности» (16+)
10.35 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 25 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 234 с. 
«Полная чаша» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Полоса препятствий». 
300 с. (16+)
11.45 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 26 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Мишень для богатого». 
305 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 23 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Крада». 1057 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Наказание Казановы» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Остуда». 53 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Конец света». 57 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Смерть в яйце». 61 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ты будешь мой». 13 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Карьерист». 597 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Спиннер». 588 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Симулянт». 952 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Страшный сон». 957 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Маленькая звездочка» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Вокруг дома». 1143 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 2 сезон. 1, 
2 с. (16+)
22.45 Х/ф «Стиратель» (США, 
1996 г.) (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 97-99 с. (16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Алтайский край». 5 с. (16+)
04.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Горный Алтай». 6 с. (16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Сыктывкар. Огненная 
башня». 20 с. (16+)

03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Остров Сахалин». 4 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Ершово. При-
зрак барской усадьбы» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.45 Давай разведемся! (16+)
08.45 Тест на отцовство (16+)
10.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.00 Докудрама «Порча» (16+)
12.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.40 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.15 «Скажи, подруга» (16+)
14.30 Мелодрама «Вышел 
ежик из тумана...» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайный 
брак» (Россия, 2023 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия, 2019 г.) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
41-48 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям». 7-10с. 1, 2 , с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
6, 7 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
6 с. (16+)
23.30 Фантастика «Матрица» 
(Австралия-США, 2003 г.) (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.50 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
13.25 Комедия «Такси-3» (16+)
15.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15 Боевик «Брат» (16+)
03.55 Криминальный «Брат-2» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
02.55 Т/с «Напарницы» (16+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00, 19.00 «Охотники» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Холостяк» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуродолы 
(16+)
11.30 Есть тема! Прямой эфир
12.55 Новости (16+)
13.20 «Здоровый образ. Рег-
би» (12+)
13.50 «Что по спорту? Новоси-
бирск» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - ЦСКА 
(0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Нефтехимик» - «Ак 
Барс» (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
21.55 Футбол. Клубный ЧМ. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС 
(0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Легенды Бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
04.30 Человек из футбола (12+)
05.00 Д/ф «Один за пятерых» 
(6+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 
(12+)
08.25 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Заце-
пиных» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 02.50 Цвет времени 
(12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Илья 
Репин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.45, 02.05 Шедевры симфо-
нической музыки (12+)
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 Х/ф «Каникулы в Афри-
ке» (16+)
01.15 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.55 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
01.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(12+)

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.10 Квартирный вопрос 
(0+)
03.00 Т/с «Невский» (16+)

04.55 Т/с «Высший пилотаж». 
7, 8 с. 2009 г. (16+)
06.30 Х/ф «Красные дипкурье-
ры». 1977 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Посол Советского 
Союза». 1969 г. (12+)
11.20 Д/ф «Карим Хакимов». 
«Советский паша» (16+)
12.10 Д/ф «Карим Хакимов». 
«Миссия выполнима» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Высший пилотаж». 
9-16 с. 2009 г. (16+)
15.00 Военные новости 
(16+)
15.05 Т/с «Высший пилотаж». 
9-16 с. 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Высший пилотаж». 
9-16 с. 2009 г. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
1970 г. (12+)
02.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие». 1980 г. (12+)
04.40 Т/с «Высший пилотаж». 
9, 10 с. 2009 г. (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 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 ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «Агент Ева» (16+)
21.45 Триллер «24 часа на 
жизнь» (16+)
23.35 Триллер «Турист» (16+)
01.25 Триллер «Афера под 
прикрытием» (18+)
03.20 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Комедия «Дорогой папа» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.30 Комедия «Она - мужчи-
на» (США, 2006 г.) (12+)
00.40 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) (0+)
02.10 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Родная вода». 19 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Квартира 666» (16+)
09.15 «Утренние гадания». 15 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 335 с. 
«Любовь как лекарство» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 231 с. 
«Дочь от первого брака» (16+)
10.35 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 29 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 236 с. 
«Идеальная семья» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Новенький». 302 с. (16+)
11.45 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 30 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Утешение». 307 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 25 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шкатулка». 1059 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил». 961 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
5 с. (16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон. 4 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Слепая». 434 с. «Пу-
стое ведро» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 439 с. «Ку-
рьер» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«В режиме ожидания» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Драже». 954 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Так получилось». 959 с. (16+)
19.30 Х/ф «Выживший» (Гон-
конг-США, 2015 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Начало» (США-Ве-
ликобритания, 2010 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Фар край» (Герма-
ния-Канада, 2008 г.) (18+)
03.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд». 5-7 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Невский» (16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
3, 4 с. 2009 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Размах крыльев». 
1986 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 
5-8 с. 2009 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Высший пилотаж». 
5-8 с. 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «От ту-104 до мс-21. 
История высокого полета». 2 
с. (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ночное происше-
ствие». 1980 г. (12+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
02.40 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» (12+)
03.30 Т/с «Высший пилотаж». 
5, 6 с. 2009 г. (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 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, 16.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Драма «Дело храбрых» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Мелодрама «Великолеп-
ный» (12+)
02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.10 Боевик «Медальон» 
(США, 2012 г.) (16+)
14.05 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (16+)
22.05 Фантастика «Новые му-
танты» (США, 2020 г.) (16+)
23.55 Триллер «Ритм-секция» 
(18+)
01.55 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Лесная невеста» (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Клад старца Григория». 
18 с. (16+)
09.15 Утренние гадания (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 334 с. «Ни-
когда не прощай» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 230 с. 
«Свободная любовь» (16+)
10.35 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 27 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 235 с. «За-
ступник» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Учитель танцев» (16+)
11.45 «Межпрограммный ролик 
Утренние гадания». 28 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Неродные родные». 
306 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 24 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стена огненная» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Книга с проклятием» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сети мертвеца». 58 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Женские слезы». 62 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги» (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Красивая баночка» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Тайна моего друга» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дочь года». 953 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Серый волк». 958 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Все красное». 1228 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мой любимый предатель». 
1144 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». (16+)
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» 
(США, 2013 г.) (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон(16+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Татарстан». 7 с. (16+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Башкортостан». 8 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Монино. Тай-
на русского чернокнижника». 
25 с. (16+)

05.15 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Царицы-
но. Проклятие языческих ко-
стров». 26 с. (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.35 Докудрама «Порча» (16+)
13.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.15 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.50 Мелодрама «Случайный 
брак» (16+)
19.00 Мелодрама «Тoнкая ли-
ния. жизни» (Россия) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (Россия) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
57-64 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям». 8-12 с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
8, 9 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
8 с. (16+)
23.35 Фантастика «Остров» 
(США, 2005 г.) (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.30 М/с «Три кота» (6+)
05.50 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
07.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.50 Боевик «Такси» (16+)
14.30 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
16.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15 Комедия «Питер FM» 
(12+)
03.40 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
05.05 Комедия «Лови момент» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Советские мафии (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
01.25 «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+)
02.05 Последние залпы (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)

08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
20.05, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Новости (16+)
13.00 Борьба греко-римская. 
Чемп. России (12+)
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА (0+)
18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. «Зенит» 
(СПб) - «Уралмаш» (0+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев. 
Лучшее (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.35 Голевая феерия Катара! 
(0+)
00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.50 «Вид сверху» (12+)
02.20 «Здоровый образ. Рег-
би» (12+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Легенды Бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» (12+)
08.25 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
13.35 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Курилко-Рюмина 
(12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 02.05 Шедевры симфо-
нической музыки (12+)
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
(12+)
21.30 «Энигма. Альфонсо 
Айхон» (12+)
23.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
02.45 Цвет времени (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 К 95-летию Вячеслава 
Тихонова (12+)
13.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Концерт (12+)
23.40 «Дамир вашему дому» 
(16+)
00.35 Х/ф «Трудности адапта-
ции» (18+)
02.20 Подкаст. Лаб (16+)

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». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 
Склифосовский» (12+)
00.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
04.05 Х/ф «Предсказание» 
(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 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 Д/с «Научное расследо-
вание Сергея Малоземова» 
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная пилора-
ма (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Невский» (16+)

06.05 Т/с «Высший пилотаж». 
11, 12 с. 2009 г. (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение» 
(16+)
09.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 1966 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». Ми-
хаил Круг (12+)
12.10 «Легенды науки». Вале-
рий Шумаков (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Кара-
кумский автопробег» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». 
«Британская разведка против 
советских лидеров» (16+)
16.25 Докудрама «Великие 
битвы России». 2018 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Докудрама «Великие 
битвы России». 2018 г. (16+)
23.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». 1984 г. (12+)
00.55 Х/ф «Посол Советского 
Союза». 1969 г. (12+)
02.25 Х/ф «Размах крыльев». 
1986 г. (12+)

04.10 Т/с «Высший пилотаж». 
13, 14 с. 2009 г. (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Драма «Последний 
шанс» (16+)
20.00 Боевик «Заступник» 
(16+)
22.00 Триллер «Туннель: Опас-
но для жизни» (16+)
00.00 Триллер «Волна» (16+)
01.50 Триллер «Разлом» (16+)
03.30 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. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (Кана-
да-США-Великобритания, 2006 
г.) (16+)
12.45 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (США-Велико-
британия, 2011 г.) (16+)
15.25 Фантастика «Люди икс. 
Дни минувшего будущего» 
(США-Великобритания-Канада, 
2014 г.) (12+)
18.05 Фантастика «Люди икс. 
Апокалипсис» (США, 2016 г.) 
(12+)
21.00 Фантастика «Люди икс. 
Темный Феникс» (США-Кана-
да, 2019 г.) (16+)
23.15 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 
г.) (16+)
02.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Лисица и виноград». 9 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Письмо из прошлого». 10 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
11.00 Х/ф «Начало» (США-Ве-
ликобритания, 2010 г.) (12+)
14.00 Х/ф «Выживший» (Гон-
конг-США, 2015 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
19.30 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (США, 
2016 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Стиратель» (США, 
1996 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Тревожный вызов» 
(США, 2013 г.) (18+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Казахстан». 9 с. (16+)
04.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Абхазия». 10 с. (16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Тюмень. Призрачные 
университеты». 21 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Соловецкие острова. Форму-
ла бессмертия». 10 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)
07.40 Мелодрама «Нелюбовь» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
11.15 Т/с «Пленница». 1-8 с. 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 148-151 
с. (Турция) (16+)
22.20 Мелодрама «Чужие и 
близкие» (Россия, 2016 г.) (16+)

01.50 Т/с «Пленница». 1-4 с. 
(16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.55 «Модные игры» (16+)
09.30 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 Т/с «Жуки». 1-16 с. (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Триллер «Дьявол в дета-
лях» (США, 2020 г.) (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
07.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.40 Мелодрама «Батя» (16+)
15.00 Комедия «Холоп» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
03.05 Боевик «Классик» (16+)
04.45 Мелодрама «Бедные 
родственники» (16+)

05.00 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
06.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
06.55 Мелодрама «Спасатель» 
(16+)
08.45 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
10.50 Криминальный «Ночной 
патруль» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Ночной 
патруль» (12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
17.20 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» (12+)
00.10 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
02.25 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
03.10 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
03.50 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
04.30 «10 самых…» (16+)
05.00 «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «КВН ярче» (16+)
13.00 «Большой кэш» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.45 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
04.00 «Идеальный ужин» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
06.05 Т/с «Акватория» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир 
(12+)
10.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
07.45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России 2023» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Футбол. Журнал ЛЧ 
(0+)
13.30 «Легендарный кубок» 
(12+)
14.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Латинской Америки (0+)
15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Сбор-
ная Звезд - Легенды Африки 
(0+)
16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Европы (0+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Бохум» (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» - «Крас-
нодар» (0+)
21.55 Футбол. Клубный ЧМ. 
Финал (0+)
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Латинской Америки (0+)
04.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Европы (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок чемпионов» 
(0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Пиковая дама» 
(16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
11.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.40 «Передвижники. Илья 
Репин» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.25, 00.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
14.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 
(12+)
15.55 Т/ф «Спешите делать 
добро» (12+)
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (12+)
18.25 85 лет Евгению Сидоро-
ву (12+)
19.25 Х/ф «Крестный отец. 
Кода: смерть Майкла Корлео-
не» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
01.25 Искатели 
(12+)

11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.15 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.50 Мелодрама «Когда ты 
мама» (16+)
19.00 Мелодрама «Судьба на 
лестничной клетке» (Россия, 
2022 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Мелодрама «Мелодия 
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)
04.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
04.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 Т/с «Полярный». 15-30 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Юмори-
стическая (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (16+)
00 .00  Триллер  «Сплит» 
(США-Япония, 2017 г.) (16+)
02.10 «Импровизация» - Дайд-
жест (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.20 М/с «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
08.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
12.40 Комедия «Такси-3» (16+)
14.15 Комедия «Такси-4» (16+)
15.55 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15 Короткометражный 
«Горько!» (16+)
03.55 Комедия «Горько!-2» 
(16+)
05.25 Комедия «Бабки» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Мюзикл «Кошкин дом» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Мюзикл «Кошкин дом» 
(12+)
12.35 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
20.05 Мелодрама «Спасатель» 
(16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.15 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
01.45 Детектив «Северное 
сияние. Тайны огненных рун» 
(12+)
03.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
04.20 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
02.55 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Ульяна 
Баташова» (12+)
13.20 «Магия большого спор-
та» (12+)
13.50 «Что по спорту? Махач-
кала» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.45 «Легендарный кубок» 
(12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Спартак» (Мо-
сква) - «Сочи» (0+)
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Торино» (0+)
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.30 Легкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования «Рус-
ская зима» (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Легенды Бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
04.30 «Все о главном» (12+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкете-
ра» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» (12+)
08.25 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят…» (16+)
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» (12+)
11.10 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.20 85 лет Марине Полицей-
мако (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Альфонсо 
Айхон» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.40 Шедевры симфониче-
ской музыки (12+)
18.45 «Билет в Большой» 
(12+)
19.45, 01.45 Искатели 
(12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Пиковая дама» 
(16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Что касается Ген-
ри» (16+)
02.30 М/ф (6+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Триллер «Экипаж» (12+)
16.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

06.15 Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Большие перемены (12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 «Веймарская республи-
ка» (16+)
02.15 Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» (12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (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 «Человек в праве» с Ан-
дреем Куницыным (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.20 Маска. Новый сезон 
(12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.15 Т/с «Невский» (16+)
02.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
07.00 Новости (16+)

05.40 Т/с «Высший пилотаж». 
15, 16 с. 2009 г. (16+)
07.20 Х/ф «Берем все на се-
бя». 1980 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №129» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Леня 
Голиков (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти». 1-4 с. 2013 г. (16+)
18.00 Главное (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Красные дипкурье-
ры». 1977 г. (12+)
01.35 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «Из пламя и све-
та…». 1, 2 с. 2006 г. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Самая народная про-
грамма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Триллер «Турист» (16+)
15.00 Триллер «Аферистка» 
(16+)
17.10 Боевик «Агент Ева» (16+)
19.00 Х/ф «Львица» (16+)
21.00 Мелодрама «Игра те-
ней» (16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
09.30 Д/с «Слепая» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Детектив финник» 
(Россия, 2022 г.) (6+)
09.00 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) (0+)
10.55 Комедия «Она - мужчи-
на» (США, 2006 г.) (12+)
13.00 Комедия «Лена и льве-
нок» (США, 2020 г.) (6+)
14.55 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
17.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
19.00 Анимационный «Вперед» 
(США, 2019 г.) (6+)
21.00 Фэнтези «Малефисента. 
Владычица тьмы»  (6+)
23.20 Ужасы «Оленьи рога» 
(США-Мексика, 2021 г.) (18+)
01.20 Триллер «Ритм-секция» 
(Великобритания-Испания-Ир-
ландия-США, 2020 г.) (18+)
03.05 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Кто первый начал» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Болотная трава» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Маленькая звездочка» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Все красное». 1228 с. (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (16+)
13.45 Т/с «Мажор». 1 сезон. 
9-12 с. (16+)
18.30 Т/с «Мажор». 2 сезон. 1-4 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Чистильщик» 
(США, 2007 г.) (16+)
00.45 «Мистические истории». 
3 сезон. 21-25 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия». 91 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Манежная площадь. Приман-
ка для денег». 11 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
07.15 Комедия «Одноклассни-
цы» (Россия, 2013 г.) (16+)
09.15 Мелодрама «Не могу 
сказать «Прощай» (Россия, 
1982 г.) (16+)
11.00 Мелодрама «Тoнкая ли-
ния. жизни» (16+)
15.00 Мелодрама «Судьба на 
лестничной клетке» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Мелодрама «Ловушка 
времени» (Россия) (16+)
02.00 Т/с «Пленница» (16+)
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.20 Фантастика «Конг: 
Остров черепа» (Китай-США, 
2017 г.) (16+)
15.40 Фантастика «Годзилла 
против Конга» (Австралия-Ин-
дия-Канада-США, 2021 г.) (12+)
17.55 Приключения «Чудо-жен-
щина: 1984» (Великобритани-
я-Испания-США, 1984 г.) (12+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Это миниатюры» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)

01.50 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
Финал (16+)

06.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
15.00 Семейный «Домовой» 
(6+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Фантастика «Призрак» 
(6+)
01.35 Боевик «Джунгли» (12+)
02.50 Комедия «На море!» 
(16+)
04.30 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)

05.50 Криминальный «Ночной 
патруль» (12+)
07.25 Детектив «Золотая па-
рочка» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический концерт 
(16+)
16.05 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
18.00 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
21.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
00.10 События (16+)
00.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
01.10 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
04.05 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
04.45 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «КВН ярче» (16+)
13.00 «Большой кэш» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.45 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Идеальный ужин» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.40 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
08.30 Т/с «Возмездие» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.15 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волканов-
ски (16+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
10.15 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
10.30 Д/ф «Бегущие вместе» 
(6+)
11.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тю-
мень» - «Норильский Никель» 
(0+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
14.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 5-е место (0+)
15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место (0+)
16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(0+)
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.55 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Звезда» (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
(0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Кремонезе» (0+)
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волканов-
ски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место (0+)
04.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(0+)
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок чемпионов» (0+)

06.30, 12.30, 02.20 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
08.50 Тайны старого чердака 
(12+)
09.20, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
11.50 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца» (12+)
14.20 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет «Баядер-
ка» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 «Матвей Блантер и его 
песни» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи» (12+)
20.55 Х/ф «Мичман Панин» 
(16+)
22.30 Великие имена. Монт-
серрат Кабалье (12+)
23.25 Т/ф «Старый сеньор 
и…» (12+)
00.30 Х/ф «Анонимка» (16+)

Воскресенье  12 февраля

ре
кл

ам
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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»)

ПОЖАР в д. Мельничная

В субботу, 21 января 2023 года в 09 час. 27 мин., на пульт дис-
петчера 117 пожарно - спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов.

В результате пожара огнем повреждено межэтажное перекры-
тие частного жилого дома. Общая площадь пожара составила 
20 кв. метров. Предварительная причина – короткое замыкание 
электропроводки. В тушении пожара были задействованы 3 
единицы техники, 11 человек личного состава.

Вызов пожарно - спасательной службы по телефону - «101» 
или единый телефон вызова экстренных служб - «112».

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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рабочий по уходу за животными 
КРС. Оф. трудоустройство, жи-
лье предоставляется. Гр. 4/2. З/п 
от 30 до 40 т.р. Работа в с. Яр, 
Талицкий р-н. Т. 8-922-154-45-58;
разнорабочий на производство 
по ул. Кунарская, 27. Т. 8 (34373) 
4-45-66, 8-904-544-28-82;
сборщик мягкой мебели на 
предприятие, возм. обучение. 
З/п и график при собеседова-
нии. Т. 8-950-550-43-64;
слесарь молокопровода. Оф. 
трудоустройство, жилье предо-
ставляется. Гр. 5/2. З/п от 30 до 
40 т.р. Работа в с. Яр, Талицкий 
р-н. Т. 8-922-154-45-58;
сотрудник в мастерскую дере-
ва. Т. 8-908-913-69-63;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-60 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
уборщица служебных поме-
щений. Т. 8-952-728-62-45;
швея по мягкой мебели. Опыт 
работы приветствуется. З/п и 
график при собеседовании. Т. 
8-950-550-43-64;
экскаваторщик. З/п от 60 до 
100 т.р. Т. 8-982-638-88-62;
электромонтажники и мон-
тажники слаботочных систем 
для работы на севере вахто-
вым методом. З/п высокая. Ор-
ганизация. Т. 8-902-877-80-03;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, бе-
тонщиком, разнорабочим на 
выходные дни. Варианты. Т. 8- 
950-198-79-04;
доп. заработок разнорабочим, 
установщиком сейф-дверей и 
пл. окон. Т. 8-902-446-09-41;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
работу отделочником. Рус-
ский, ответственный, опыт ра-
боты более 23 лет, есть свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Свой инструмент, 
опыт работы 20 лет. Т. 8-922-
030-49-48;
работу помощником по хозяй-
ству, строителем. Т. 8-952-136-
39-09;

работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сантехником, плиточ-
ником, штукатуром. Опыт рабо-
ты, свой инструмент. Т. 8-952-
147-43-57;
работу строителем. Т. 8-922-
292-09-91;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому, шлифовщицей. 
Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Гр. 
5/2. Варианты. Т. 8-950-549-48-
70;
работу. Варианты. Т. 8-953-
004-26-20;

   Поиск

найдены очки (детск., розовые, 
в футляре) в р-не поликлиники. 
Обр. в киоск «Памятники у маг. 
«Магнит». Т. 8-908-912-77-24;
утерянное удостовере-
ние Ветерана боевых дей-
ствий №284169, выданное 
14.12.2005г на имя Агеев Ан-
дрей Владимирович, считать 
недействительным;

   знакомства

женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-909-
701-50-02, только смс; 
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 36 лет познакомится 
с девушкой. Т. 8-992-024-01-15;
мужчина за 50 лет познакомит-
ся с женщиной для создания 
семьи. Т. 8-912-240-48-81;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. 
Юноша 23 лет, инвалид II груп-
пы. Т. 8-900-209-29-02;
познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. Мне 
41 год. Т. 8-950-192-09-90;
познакомлюсь с хорошей, 
верной девушкой от 30 лет для 
с/о, создание семьи. Т. 8-908-
923-31-67, смс;

с 6 по 12 февраля

овен
21.03 - 20.04

Пришло время пересмотреть 
свои жизненные цели и отбро-
сить те, которые стали недо-
стижимыми или неинтерес-
ными. Поставьте перед собой 
новые задачи. И здесь важно 
учесть мнение близких. Вам 

желательно ограничить актив-
ность. Лишняя суета может 
сослужить плохую службу. Ес-
ли вы будете слишком торо-
питься, есть риск совершить 
ошибку. В выходные важен 
позитивный настрой. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вас будут особенно часто по-
сещать новые идеи. Придется 
столкнуться с проблемой вы-
бора между возможностями. 
Однако не забывайте, что от 
добра добра не ищут.  

Постарайтесь не давать ни-
каких обещаний, вам будет 
сложно сдержать свое слово. 
В выходные завершайте те 
дела и проекты, которые вам 
по силам. 

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

Осознайте, что далеко не все 
зависит от вас. Хороший пе-
риод для духовных поисков и 
творчества. В выходные жела-
тельно не планировать встреч, 
лучше заняться домом. 

Желательно не принимать 
серьезных решений и не со-
вершать необдуманных по-
ступков. Будет меняться ваш 
взгляд на определенные ма-
териальные и духовные цен-
ности и это на пользу.

Развлекайтесь, гуляйте, отды-
хайте. Есть риск погрязнуть 
в суете и мелких домашних 
хлопотах. В выходные отправ-
ляйтесь в путешествие или на 
прогулку за город. Благопри-
ятный день - вторник.

Некоторый ореол таинствен-
ности и загадочности вам 
не помешает, а только будет 
способствовать заинтересо-
ванности окружающих в об-
щении с вами. Благоприятный 
день- вторник. 

Пришло время подведения 
некоторых итогов. Не сожа-
лейте об утраченных возмож-
ностях, вполне вероятно, что 
вы просто неверно оценивае-
те ситуацию. 

Постарайтесь быть целеу-
стремленным и решитель-
ным. Не сомневайтесь в 
поставленных целях, анали-
зируйте свои ошибки и идите 
вперед. 

Вы сможете добиться ощу-
тимого результата в том, во 
что вкладывалось так много 
сил. Однако не вписывайтесь 
ни в какие авантюры, будьте 
предельно осторожны.

Наступает благоприятный пе-
риод в творческих областях. 
Вы ощутите, что у вас все 
получается, за что бы вы ни 
взялись. В выходные стоит 
немного отдышаться и устро-
ить себе путешествие.



  1 февраля 2023 года14

АЛИМЕНТЫ: 
новые требования к должникам и меры защиты получателей

В России больше 5 млн. семей, где детей воспитывает толь-
ко один из родителей. 

Общероссийский долг по алиментам составляет 156 
млрд. рублей. 

В прошлом году Федеральной службе судебных приста-
вов удалось взыскать с алиментщиков только 22,6 млрд. 
рублей. 

Между тем семейное законодательство обязывает родите-
лей полностью содержать детей до совершеннолетия вопреки 
обстоятельствам, разводам или раздельному проживанию. 

Поскольку количество «уклонистов» продолжает расти, в 
2022 году законодательство ужесточили.   

С января 2022 года ответственность за невыплату али-
ментов стала караться лишением свободы даже тех, кто 
частично выплачивает деньги на содержание детей. 

Ранее уголовная ответственность была предусмотрена в 
том случае, если должник не платил без уважительных причин 
в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполни-
тельного производства. 

КАК НАКАЖУТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКА ТЕПЕРЬ 
За неуплату алиментов новым законодательством предусмо-

трены такие виды ответственности: 
- неустойка в размере 0,1% от суммы долга за каждый 

день просрочки; 
- штраф в размере 20 000 рублей по ст. 5.35.1 КоАП РФ; 
- уплата исполнительского сбора: минимум 1000 рублей 

или 7% от суммы долга; 
- ограничение на пользование водительскими правами; 
- ограничение на выезд за границу, если сумма долга боль-

ше 10 000 рублей; 
- уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ при 

злостном уклонении от уплаты (карается исправительными 
работами и сроком лишения свободы на один год); 

- объявление безвестно отсутствующим; 
- наложение ареста на имущество должника; 
- лишение родительских прав.   

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО РАЗМЕР ВЫПЛАТ, 
ИНДЕКСАЦИЮ И НЕУСТОЙКУ ЗА ПРОСРОЧКУ   

Алименты - это ежемесячные платежи в доле от дохода или 
фиксированной сумме. 

Алименты выплачиваются тому родителю, с кем живет 
ребенок. 

Размер может быть установлен в соглашении, заверенном 
нотариусом, или назначен по решению суда. 

Алименты выплачиваются до достижения ребенком 18 лет. В 
случае если ребенок – инвалид, то и после 18 лет.   

Как определить размер выплат   
Как правило, размер алиментов рассчитывается как доля от 

ежемесячного заработка и остальных доходов плательщика-ро-
дителя: 

- на одного ребенка - 25% дохода алиментщика; 
- на двоих детей - треть дохода алиментщика; 
- на троих и более детей - 50% дохода.   
Если существенно изменилось материальное или семейное 

положение сторон соглашения и сторонам не удалось догово-
риться об изменении его условий, заинтересованная сторона 
может обратиться в суд с иском об изменении условий или 
расторжении соглашения об уплате алиментов.   

Как учесть ежегодную индексацию   
Алименты в фиксированном размере индексируют пропор-

ционально прожиточному минимуму на детей в регионе, где 
живет получатель. Если минимум уменьшается, алименты не 
снижаются. Если порядок индексации предусмотрен в нота-
риальном соглашении, необходимо придерживаться этого 
порядка. 

Если во время оформления нотариального соглашения тему 
индексации алиментов не обсуждали и не зафиксировали в 
соглашении, используются общие правила.   

- Если алименты взыскивает пристав, он пересчитывает 
сумму и выносит Постановление. 

- Если деньги на содержание детей удерживают на рабо-
те, индексацией занимается бухгалтерия.   

ВНИМАНИЕ! Алименты в долях от заработка не индек-
сируют.   

Пример расчета индексации 
Папа должен платить алименты в размере 20 000 рублей 

в месяц. Прожиточный минимум в регионе - 12 500 рублей. В 
следующем квартале прожиточный минимум вырос до 13 100 
рублей. Кратность на дату решения суда: 20 000/ 2500 = 1,6. 
Новый размер алиментов: 13 100 × 1,6 = 20 960 рублей.   

Как рассчитать неустойку 
за задолженность по алиментам   

Если обязанность платить алименты не исполняется в уста-
новленный срок и накопилась задолженность, можно требовать 
начисления неустойки. 

В таком случае кроме алиментов взыскатель может полу-
чить дополнительную компенсацию.   

Размер неустойки составляет 0,1% за каждый день про-
срочки. По долгам, которые образовались до 9 августа 2018 
года включительно, - 0,5%.   

Если алименты уплачиваются по нотариальному согла-
шению, можно установить свои правила для неустойки. 

Если алименты уплачиваются по решению суда, неу-
стойку считают отдельно по каждому просроченному платежу 
с учетом суммы этого платежа и количества дней просрочки. 
Период просрочки определяют на дату решения суда о взыска-
нии неустойки.   

Формула для каждого платежа: 
Неустойка = Долг по алиментам за конкретный месяц × 0,1% 

× Кол-во дней просрочки этого платежа. 
Неустойку по каждому платежу нужно сложить. Получится 

общая сумма. При долгах по уважительной причине от уплаты 
неустойки могут освободить полностью или частично.   

С каких доходов помимо зарплаты 
можно взыскать алименты   

Алименты на содержание детей могут составлять долю 
от доходов родителя. При этом доходом считается не толь-
ко заработная плата.   

К примеру, это могут быть:   
- премии и вознаграждения на работе; 
- все виды пенсий, кроме пенсии по потере кормильца; 
- стипендии; 
- пособия по временной нетрудоспособности и безработи-

це; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 
- доходы от передачи имущества в аренду; 
- доходы по акциям, дивиденды; 
- выплаты за вред здоровью; 
- доходы по гражданско-правовым договорам за работы и 

услуги; 
- доходы от реализации авторских и смежных прав.   
В связи с появлениями новых видов доходов в ноябре 2021 

года Правительство актуализировало перечень доходов, с 
которых могут удерживаться алименты на несовершеннолетних 
детей. 

Постановлением Правительства от 02.11.2021 №1908 в 
числе доходов, с которых можно взыскивать алименты в 
доле от заработка: 

- деятельность самозанятых - плательщиков налога на про-
фессиональный доход; 

- доходы от продажи недвижимости в рамках предпринима-
тельской деятельности; 

- доходы от экономической деятельности по операциям с 
ценными бумагами за вычетом расходов; 

- доходы в виде процентов по вкладам и остаткам на счете; 
- доходы с сумм возвращенного НДФЛ при получении права 

на налоговый вычет.   
Полный список доходов для удержания алиментов приведен в 

Постановлении Правительства РФ от 02.112021 №1908.   
Какие доходы плательщика защищены от взыскания   

- авторские вознаграждения; 
- командировочные; 
- компенсация при потере кормильца; 
- детские выплаты из материнского капитала и пособия из 

ФСС, кроме больничных; 
- возмещение расходов за использование автомобиля на 

работе; 
- материальная помощь в связи со свадьбой, рождением 

детей, похоронами; 
- наследуемые суммы; 
- алименты от других плательщиков; 
- доход от продажи квартиры и ценных бумаг; 
- доход от разовой продажи ценных бумаг.   
Если плательщик трудоустроен неофициально 
Если есть решение суда о взыскании алиментов в зависимо-

сти от заработка, но отец не может его подтвердить, считается, 
что его доход равен средней зарплате по России на момент взы-
скания (по состоянию на сентябрь 2022 года это 57 741 рубль). 
Кроме этого, суд может ориентироваться на прожиточный мини-
мум для детей по региону проживания детей или установленный 
по России в целом. Если стороны договороспособны, решить 
вопрос по размеру фиксированных выплат родители могут без 
судебного разбирательства, составив нотариальное соглашение.   

Если плательщик – индивидуальный предприниматель 
ИП платит алименты с доходов за вычетом расходов на ве-

дение бизнеса и уплаченного налога. Доходы и расходы должны 
быть подтверждены документами.   

Расходы вычитаются из доходов даже в том случае, если 
при расчете налога они не учитываются.   

Алименты с других доходов 
Также ИП должен платить алименты с доходов от сдачи 

квартиры в аренду, при возмещении вреда здоровью и получении 
компенсаций.   

Если нет постоянного дохода 
У ИП может не быть ежемесячных поступлений от бизнеса 

или они нерегулярные. Тогда алименты можно установить в 
фиксированной сумме. Изменение дохода не повлияет на размер 
выплат на содержание детей.   

Если плательщик лишен родительских прав   
При лишении родительских прав обязанность платить али-

менты на содержание ребенка сохраняется. 
Это касается и тех случаев, когда второй родитель или опекун 

ребенка не хочет взыскивать деньги на его содержание. 
Обязанность обеспечивать детей не связана с желанием 

другого родителя получать деньги. Отказ от алиментов нарушает 
права ребенка. Поэтому одновременно с лишением прав суд 
выносит решение по поводу алиментов. 

Если ребенок находится на полном государственном обеспе-
чении, это тоже не повод не платить алименты. 

Мать и отец, лишенные родительских прав, все равно обяза-
ны содержать своих детей.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Дети освобождаются от уплаты алиментов своим родите-

лям, если те лишены родительских прав.   
Если плательщик предлагает вместо денег вещи, игруш-

ки, долю в квартире   
Вещи, подарки и игрушки не засчитываются как уплата али-

ментов. 
Заменить уплату алиментов покупкой вещей или подарков в 

одностороннем порядке нельзя. 
Это возможно только по соглашению сторон, которое оформ-

ляется у нотариуса. 
Аналогичный порядок действует, если вместо платежей в 

счет алиментов предоставляется имущество - например, доля в 
квартире.   

От чего зависит период взыскания алиментов 
Обычно алименты присуждаются с момента обращения в 

суд. Но деньги можно получить и за предыдущие периоды.   
Это возможно, если: 
- такое решение принял суд. По делам об алиментах на детей 

суд может вынести постановление о взыскании денег еще до 
того, как вынесет решение; 

- до обращения в суд принимались меры к получению али-
ментов, но было уклонение от уплаты. В таком случае алимен-
ты можно взыскать за 3 предыдущих года; 

- есть исполнительный лист или соглашение об уплате али-
ментов, но их не удалось удержать по вине плательщика. При 
таких обстоятельствах алименты можно взыскать за весь 
период без учета трехлетнего срока – хоть за пять или даже 
10 лет.   

ИСКЛЮЧЕНИЕ: 
1. При установлении отцовства алименты можно взыскать 

только со дня предъявления иска, за прошлые годы - нельзя. 
2. Если размер алиментов меняется, новую сумму взыскивают 

с того дня, когда решение суда вступит в силу.   
ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Исковая давность для взыскания алиментов не действу-

ет. Даже если ребенку исполнилось 18 лет, задолженность 
придется погашать за весь период взыскания.   

ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ   

Фиксированный размер алиментов на детей устанавли-
вается, когда сложно или невозможно взыскать алименты 
в доле от заработка.   

К примеру: 
1. Родитель часто меняет место работы или безработный. 
2. Получает зарплату в иностранной валюте или натуре. 
3. Получает доход, который сложно установить и подтвердить.   

Минимальный размер фиксированных алиментов устанав-
ливает суд. 

Суд учитывает материальное положение семьи, уровень 
жизни и интересы ребенка.   

Размер фиксированных алиментов должен быть кратным 
прожиточному минимуму, установленному в регионе прожива-
ния ребенка. 

Так как содержать несовершеннолетнего должны двое роди-
телей, сумму алиментов для взыскания могут разделить на 2. 

Например, прожиточный минимум на ребенка в Москве в 
2022 году - 17 791 рубль. Фиксированный размер алиментов 
составит 8895 рублей. 

Для этого нужно подать исковое заявление в районный суд 
по месту жительства истца или ответчика.   

При каких условиях плательщик может уменьшить раз-
мер выплат 

Алименты может увеличить или уменьшить любая сторона: 
и взыскатель, и плательщик. Однако должны быть основания 
для изменения размера выплат. 

Уменьшить размер алиментов по причине, что плательщик 
считает, что взыскивают слишком много или по причине, что 
ему не нравится, как взыскатель расходует полученные сред-
ства, нельзя. 

Уменьшить размер выплат в связи с изменением материаль-
ного или семейного положения плательщика – можно. 

Уменьшить размер выплат можно двумя способами:   
По соглашению сторон 
Если стороны договариваются об изменении размера али-

ментов, новое соглашение придется снова заверить у нотари-
уса.   

Через суд 
Основанием для уменьшения может быть изменение ма-

териального или семейного положения. Например, алименты 
взыскивались на двоих детей в размере 1/3 от дохода. Старше-
му ребенку исполнилось 18 лет. Чтобы уменьшить алименты на 
младшего ребенка до 1/4 от дохода, нужно обратиться в суд. 

Или алименты были установлены в твердой сумме - 12 000 
рублей, но у плательщика во втором браке родился ребенок с 
инвалидностью, а из дохода осталась только пенсия в размере 
15 000 рублей. Через суд алименты можно попробовать сни-
зить до 1/6 от реального дохода.     

Как взыскать алименты, если плательщик находится в 
другой стране 

Если плательщик - иностранец или переехал в другую 
страну, алименты взыскиваются по правилам того государства, 
гражданином которого является ребенок. Взыскатель может 
обратиться в российский суд. 

Но вот взыскание алиментов по решению суда будет зави-
сеть от правил той страны, где находится плательщик. 

Если у этого государства есть соглашение о содействии при 
решении гражданских дел с Россией, процесс упрощается. 

Если нет - взыскание может оказаться затруднительным.   
Если есть решение российского суда 
Обратитесь в компетентный суд иностранного государства 

с ходатайством о признании и принудительном исполнении ре-
шения. Укажите адрес должника в другой стране. Все докумен-
ты нужно перевести на язык иностранного государства.   

Ходатайство нужно направить в Главное управление Миню-
ста России по региону для дальнейшей передачи на террито-
рию иностранного государства по условиям международного 
договора. 

Это может сделать сам взыскатель или суд, который вынес 
решение. Минюст проверит документы, передаст их в другую 
страну, а там суд выдаст исполнительный лист. 

Взысканием будут заниматься иностранные приставы.   
Соглашение о признании судебных решений у России 

есть с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, Казахста-
ном, Арменией, Азербайджаном и другими странами.   

Если нет международного договора о признании реше-
ний российских судов 

Придется обращаться напрямую в суд другой страны с уче-
том ее законов. В этом случае без помощи юриста не обойтись.   

Как признать злостного неплательщика пропавшим без 
вести и оформить пенсию по потере кормильца 

Бывают ситуации, когда плательщик имеет внушительный 
долг по алиментам, но место его нахождения установить не 
удается. 

Судебный пристав не может найти ни человека, ни место 
его работы, ни имущество, ни доходы. Алименты взыскать не 
с кого.   

С 2018 года на этот случай есть государственная гаран-
тия. Если признать должника безвестно отсутствующим, 
ребенку будет официально назначена пенсия по потере 
кормильца. 

Подавать заявление на розыск в полицию не нужно.   
Условия признания безвестно отсутствующим 
- о должнике нет сведений более года; 
- открыто исполнительное производство, по которому 

пристав-исполнитель не смог найти адрес человека.   
Как признать безвестно отсутствующим:   
1. Судебный пристав информирует взыскателя о резуль-

татах исполнительно-разыскных действий. Подтверждением 
будут постановления об исполнительном розыске, о заведении 
разыскного дела и справка по розыску.   

2. Взыскатель обращается в районный суд по месту житель-
ства с заявлением о признании должника безвестно отсутству-
ющим.   

3. Суд выносит решение, на основании которого должника 
признают безвестно отсутствующим.   

Если должник будет найден 
Он будет обязан вернуть сумму выплаченной пенсии по 

потере кормильца в Пенсионный фонд. Также ему придется 
восстанавливать свои права через суд.   

Условия выплаты алиментов авансом 
Выплата алиментов авансом возможна, только если есть 

соглашение между родителями, заверенное нотариусом. 
В соглашении можно указать, что единовременно перечис-

ляется сумма, которая засчитывается в счет будущих плате-
жей. При передаче денег наличными необходимо составить 
расписку. 

Начало. Окончание статьи на стр. 15
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Окончание. Начало на стр. 14

Если алименты установлены по решению суда в процентах 
от дохода, заплатить их вперед нельзя. 

Если плательщик алиментов решит перевести их за не-
сколько месяцев вперед, эта сумма не будет засчитана в счет 
будущих начислений. Фактически она может расцениваться как 
подарок, добровольная помощь. Взыскать эту сумму также бу-
дет проблематично. При этом будет появляться задолженность 
по алиментам.     

ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ   

По общему правилу алименты на содержание детей упла-
чиваются до их совершеннолетия. Но если у ребенка инва-
лидность, взыскание алиментов возможно и после 18 лет. При 
условии, что он нуждается в помощи. 

Если ребенок с инвалидностью дееспособен, после 18 
лет он может сам подать на алименты. 

Ребенок считается нуждающимся в помощи, если его 
материальное положение недостаточно для удовлетворения 
жизненных потребностей: оплаты питания, лекарств, ЖКУ.   

Алименты на ребенка с инвалидностью с 18 лет 
устанавливаются в твердой денежной сумме с выплатой 
ежемесячно. 

Алименты могут быть установлены на конкретный период: к 
примеру, до очередного переосвидетельствования. 

Если бывший супруг осуществляет уход за общим ребен-
ком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или 
за общим ребенком – инвалидом с детства I группы, он может 
требовать алименты и на свое содержание. 

Кроме алиментов можно взыскать дополнительные 
расходы. К примеру, на сиделку, лекарства, адаптацию. 
Это может быть ежемесячная фиксированная сумма или 
однократная выплата.     

ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ РЕБЕНКА   
Алименты на содержание детей взыскиваются в пользу 

законного представителя, с которым живет ребенок. Обычно 
алименты перечисляются на счет взыскателя. 

Однако законом предусмотрена возможность перечисления 
денег на счет, открытый на имя самого ребенка.   

Это возможно в таких случаях:   
По договоренности. Родители заключают нотариальное 

соглашение, в котором определяют, что часть денег будет пере-
водиться на счет взрослого, а часть – на имя ребенка.   

Через суд. Плательщик алиментов может обратиться в суд, 
если сможет доказать нецелевое расходование денег взыска-
телем. 

При этом на счет ребенка может перечисляться не более 
50% от суммы алиментов. С учетом конкретной ситуации 
суд может вынести решение, что это, например, будет 10% 
или 20%. 

Распорядиться деньгами на личном счете ребенок сможет 
только с 18 лет. Или это сделает родитель по согласованию с 
органами опеки.     

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ВЗЫСКАТЬ КРОМЕ ДЕНЕГ   
Взыскать расходы на жилье, его ремонт или ипотеку   
В феврале 2020 года появились изменения в ст. 86 Семей-

ного кодекса РФ. Изменения касаются взыскания средств на 
оплату жилья для ребенка сверх алиментов, дополнительно. 

Теперь это возможно в ситуации, когда у ребенка нет пригод-
ного жилья. Например, при оплате съемной квартиры, ремонта 
или ипотеки. Сумму можно установить по соглашению сторон 
или через суд. При этом учитывается семейное и материальное 
положение родителей и детей.   

Как взыскать расходы на жилье через суд:   
1. Составьте исковое заявление с обоснованием дополни-

тельных расходов. Можно требовать фиксированную сумму 
ежемесячно или однократно с учетом обстоятельств. 

2. Подайте исковое заявление в районный суд по вашему 
месту жительства или месту проживания ответчика. 

3. Получите исполнительный лист. Решение суда о взы-
скании дополнительных расходов подлежит немедленному 
исполнению. 

4. Передайте документ судебным приставам для возбуж-
дения исполнительного производства. Укажите реквизиты для 
перечисления.     

Взыскать деньги на содержание мамы ребенка 
Беременная женщина или мама ребенка в возрасте до трех 

лет может требовать алименты не только на содержание ребен-
ка, но и на собственное содержание.   

Во время беременности. Алименты можно взыскать только с 
супруга, с которым был оформлен официальный брак. Право на 
алименты возникает независимо от развода: требовать деньги на 
свое содержание женщина может в период брака или после его 
расторжения.   

До трехлетия ребенка. Пока общему ребенку не исполнится 
три года, женщина может получать алименты не только на его 
содержание, но и на свое. При этом она может быть в браке с 
отцом ребенка или оформить с ним развод.   

До 18-летия ребенка с инвалидностью и бессрочно при 
уходе за ребенком – инвалидом с детства I группы. При этом 
женщина может быть в браке с отцом ребенка или оформить с 
ним развод.   

Взыскать деньги на содержание, будучи в браке   
Да, деньги на содержание детей или даже свое можно полу-

чать без расторжения брака. Для этого достаточно, чтобы отец 
был вписан в свидетельство о рождении ребенка. 

Если он не участвует в содержании детей, можно взыскать 
алименты. 

Об уплате алиментов в браке можно договориться с заключе-
нием нотариального соглашения. Или взыскать их через суд.     

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ 
БЕЗ УЧАСТИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ   

Подписав нотариальное соглашение, без рассмотрения 
вопроса в суде   

Вопросы с содержанием детей родители могут решить без 
судебного разбирательства. 

В этом случае договоренность оформляется нотариальным 
соглашением. Документ подписывается обоими родителями и 
удостоверяется нотариусом. 

Соглашение имеет силу исполнительного документа. Это 
значит, что на его основании можно взыскивать задолженность 
без привлечения приставов и судебных разбирательств.   

Размер алиментов можно установить по соглашению, 
которое тоже заверит нотариус. Это может быть фиксиро-
ванная сумма или доля от дохода алиментщика. 

ВНИМАНИЕ! Размер алиментов не может быть ниже той 
суммы, которая бы взыскивалась в судебном порядке.   

Чтобы защитить алименты от инфляции, а также освободить-
ся от необходимости в будущем обращаться в суд с требованием 
об увеличении размера алиментов, в соглашении об алиментах 
следует предусмотреть порядок индексации алиментов. 

В случае если в соглашении об уплате алиментов не пред-
усмотрен порядок индексации, индексация производится пропор-
ционально увеличению установленного законом минимального 
размера оплаты труда.   

По взаимному решению добровольное соглашение об уплате 
алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое 
время. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате 
алиментов или изменение условий соглашения в одностороннем 
порядке не допускается. 

За удостоверение соглашения об уплате алиментов придется 
заплатить госпошлину или нотариальный тариф – 250 рублей. 
Также может потребоваться оплата услуг правового и техниче-
ского характера.   

Обратившись к работодателю алиментщика   
Если на руках есть исполнительный документ о взыскании 

алиментов, можно обойтись без Службы судебных приставов. 
Для этого необходимо самостоятельно передать испол-

нительный лист на работу должнику: в документе должно 
быть указано наименование организации-работодателя. 

Одновременно с исполнительным документом нужно напи-
сать заявление со своими данными и реквизитами банковского 
счета. Бухгалтерия работодателя рассчитает сумму алиментов 
и будет ежемесячно перечислять их независимо от желания 
должника.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Для такого способа взыскания есть ограничение по сум-

ме периодических платежей. Ежемесячная сумма алиментов 
должна составлять не больше 100 000 рублей.   

Если нет информации о месте работы должника, исполни-
тельный лист придется все же передать в Службу судебных 
приставов.   

Обратившись в банк плательщика алиментов 
Если есть исполнительный лист, его можно направить в 

банк, где у плательщика алиментов открыт счет. Банк будет 
обязан списывать деньги на основании этого документа даже 
без участия судебных приставов.   

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ ЧЕРЕЗ СУД   
Требования об уплате алиментов может рассматривать 

мировой судья или районный суд по месту жительства 
ответчика или истца.   

Мировой суд   
Рассматривает дела о вынесении судебного приказа о взы-

скании алиментов. Но только в случаях, когда нет осложнений 
по делу. К примеру, нет требований об установлении отцовства, 
лишении родительских прав. Или взыскания алиментов в твер-
дом денежном эквиваленте.   

К заявлению о вынесении судебного приказа приложите 
следующие документы: 

- свидетельство о регистрации или расторжении брака 
(свидетельство об установлении отцовства), копию документа, 
подтверждающего опеку (усыновление); 

- свидетельства о рождении детей; 
- справку жилищных органов о нахождении детей на иждиве-

нии заявителя; 
- справку о заработной плате ответчика, если она имеется; 
- к исковому заявлению также приложите его копии в соот-

ветствии с количеством лиц, участвующих в деле.   
Судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных постановлений.   

Районный суд 
Обратиться в районный суд придется, если возникли 

следующие обстоятельства:   
- Если взыскание алиментов связано с установлением 

отцовства. 
- Если одновременно заявлено требование о лишении прав, 

установлении отцовства, определении места жительства 
ребенка. 

- Если алименты взыскиваются в твердой (фиксирован-
ной) сумме или одновременно в долях и твердой сумме. 

- Если будут привлекаться третьи лица. 
- Если должник уже платит алименты на других детей. 
- Если нужно взыскать алименты за период до обращения 

в суд. 
- Если ранее был вынесен судебный приказ, но он отменен 

на основании заявления от должника.   
К исковому заявлению приложите следующие документы: 
- свидетельство о регистрации или расторжении брака 

(свидетельство об установлении отцовства), копию документа, 
подтверждающего опеку (усыновление); 

- свидетельства о рождении детей; 
- справку жилищных органов о нахождении детей на иждиве-

нии заявителя; 
- иные документы, подтверждающие обстоятельства, на 

которых основывается требование о взыскании алиментов; 
- почтовые квитанции о направлении копии документов 

участвующим в деле лицам.   
ВАЖНО ЗНАТЬ! 
По делам о взыскании алиментов истец (заявитель) 

освобождается от уплаты госпошлины.   
Заявление должно быть рассмотрено в течение месяца со 

дня поступления в суд. 
Сложные дела могут продлеваться не более чем на месяц. 
Решение суда вступает в силу через месяц со дня принятия. 
Алименты назначаются с даты обращения в суд, если не 

заявлены требования о взыскании за прошедший период. 
Исполнительный лист выдается сразу после принятия су-

дебного постановления.
Исполнительный лист может направляться судом для испол-

нения в форме электронного документа, подписанного судьей 
усиленной квалифицированной электронной подписью в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
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УЕХАЛ – НЕ ПЛАТИ 
Правительство утвердило формулы 

перерасчета за вывоз мусора

Ранее перерасчет дела-
ли только жителям части 
регионов страны. 

Правительство утвердило 
методику перерасчета платы 
за вывоз мусора. 

С 1 марта 2023 года в 
случае длительного отсут-
ствия собственники вправе 
потребовать от регионально-

го оператора по обращению с 
ТКО вернуть деньги за услугу, 
которой не пользовались. Из-
менения внесли Постановле-
нием Правительства РФ от 
16.11.2022 №2076. 

Этот нормативно-правовой 
акт особенно ждали жители 
тех регионов, где плату за об-
ращение с ТКО начисляют не 

по числу зарегистрированных, 
а по квадратным метрам. В та-
ком случае получить перерас-
чет было крайне трудно. 

Даже если факт отсутствия 
жильцов подтверждали до-
кументами, нулевыми пока-
заниями счетчиков воды и 
электричества- регоператоры 
ссылались на отсутствие ме-

тодики перерасчета и отказы-
вали. 

Добиться перерасчета уда-
валось только через суд. 
Так, житель Московской об-
ласти (где за ТКО платят 
по площади жилья) доказал 
право не платить за вывоз 
ТКО в доме, где он не прожи-
вал зимой. Московский обл-
суд (дело №33-5339/2020) об-
ратил внимание на то, что 
в Правилах №354 закреплено 
право потребителя на пере-
расчет платы вне зависи-
мости от способа расчета, 
отказывать собственникам 
на основании отсутствия 
методики перерасчета не-
правомерно. 

Теперь формулы перерас-
чета утверждены – и все соб-
ственники (и те, кто платит «по 
головам», и те, кто по квадрат-
ным метрам) могут вернуть 
деньги за услугу, которой не 
пользовались. Формулы слож-
ны для восприятия, но если 
упростить, то плату снизят 
пропорционально количеству 
дней отсутствия. Перерасчет 
сделают, если собственник от-
сутствовал более 5 дней. 

Например, если из дво-
их зарегистрированных в 
квартире один отсутство-
вал две недели, то плата за 
обращение с ТКО сократит-
ся на 25%.   

Как получить перерасчет 
Чтобы получить перерас-

чет платы за вывоз мусора 

за период отсутствия, нужно 
подать заявление регио-
нальному оператору по об-
ращению с ТКО. 

Сделать это нужно не позд-
нее 30 дней после возвраще-
ния. 

Этот срок закреплен в пун-
кте 91 Правил №354. Перерас-
чет обязаны предоставить в 
течение 5 рабочих дней после 
подачи заявления. 

ВАЖНО! Если потребитель 
подаст заявление о пере-
расчете до начала периода 
его временного отсутствия, 
то результаты перерасчета 
будут отражены в платеж-
ных документах, которые 
регоператор формирует в 
течение периода временно-
го отсутствия потребителя. 
Если подать заявление по 
возвращении – перерасчет 
появится в следующем 
платежном документе. 

В заявлении нужно указать 
ФИО и периоды отсутствия. К 
нему необходимо приложить 
подтверждающие документы. 

Такими документами мо-
гут выступать:   

- справка о нахождении 
на лечении в больнице или в 
санатории;

- проездные билеты на имя 
гражданина. 

Если они оформлены в 
электронном виде - придется 

приложить посадочные тало-
ны или иные документы, под-
тверждающие, что гражданин 
действительно воспользовал-
ся билетами; 

- счета за проживание в 
гостинице, общежитии или 
другом месте временного 
пребывания;

 - документ органа, осу-
ществляющего временную 
регистрацию гражданина по 
месту его временного пребы-
вания;

 - справка, подтверждаю-
щая проживание в учебном 
заведении, детском доме, 
школе-интернате, специаль-
ном учебно-воспитательном 
и ином детском учреждении 
с круглосуточным пребыва-
нием; 

- справка консульского уч-
реждения или дипломатиче-
ского представительства РФ, 
подтверждающая временное 
пребывание гражданина за 
пределами Российской Фе-
дерации; 

- справка дачного, садо-
вого, огороднического това-
рищества, подтверждающая 
проживание на этой терри-
тории; 

- иные документы, кото-
рые, по мнению потребителя, 
подтверждают факт и про-
должительность временного 
отсутствия потребителя в 
жилом помещении.

spravedlivo.center



  1 февраля 2023 года16

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 12

СКАНВОРД

1 февраля
День работника лифтового 
хозяйства (День лифтовика) 
в России.
Международный день де-
серта. 
Макарьев день. Если стоит 
сильный мороз, значит, лето 
будет теплым. 

2 февраля
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве (1943г.).  Установлен ФЗ 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995г. «О 
днях воинской славы (побед-
ных днях) России».
Всемирный день водно-бо-
лотных угодий. Был впервые 
отмечен в 1997г.
День сурка. 
Ефимов день. Если вьюга, 
то весна будет холодной, с 
частыми метелями. 

3 февраля
День женщины-врача.
Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой.
Максимов день. Ясная пого-
да- жди затяжных морозов.  

4 февраля
Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. 
Тимофеев день. Если на ули-
це мороз, а стекло запотевает, 
то скоро начнется потепление. 

5 февраля
День эрудита. 
Всемирный день Нутеллы. 
Агафий-полухлебник. Если в 
этот день солнце и мороз, то 
август будет жарким.

6 февраля
Международный день бар-
мена. 

ПРАЗДНИКИ

Всемирный день отказа от 
мобильного телефона. 
Аксиньин день. Какая погода 
днем, такой она и весной бу-
дет. Светит солнце, то весной 
будет тепло.

7 февраля
День российского бизнес-об-
разования.  

День отправки открыток 
друзьям.
День рождения огнетушите-
ля. 7 февраля 1863г. амери-
канский инженер Алан Крей 
запатентовал устройство для 
тушения пожаров.
Григорьев день. Сильный 
снегопад - осень будет ранней.




