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вагончик (на колесах). Т. 8-902-
269-05-87;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). 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 в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
Валовая, в 100км от дороги (жи-
лой, отделан кирпичом, 129 кв.м, 
пл. окна, газ, вода, 380В, натяжн. 
потолки, газ. котельная, авто-
номная канализ., 2 гаража, баня- 
сауна, погреб, винный погреб, 17 
соток) + бонусом производствен-
ное помещение. Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-137-79-12;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское, ул. Горького (46.3 кв.м, 
2 комн., кухня, с/у в доме, газ, 
канализ., гараж, баня, хоз. по-
стройки, 19.5 соток). Ц. 2млн. 
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-953-384-13-68;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
38/2 (94 кв.м, 4 комн., с/у в до-
ме, вода, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 16м, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, 18 соток, газ рядом). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
828-58-75, 8-953-823-14-53;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43.3 кв.м, 2 
комн. смежн., кухня, с/у в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, вода 
колодец+ насос заведен в дом, 
мастерская-гараж, баня, 10 со-
ток). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в г. Богданович, р-н Глухо-
во (новый, из профилированно-
го бруса, 44 кв.м, пл. окна, свет, 
канализ., скважина, без внутр. 
отделки, 10 соток, газ рядом). Т. 
8-922-142-30-08;
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., кухон. зона, печн. отопл., 
16.5 соток в собств.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2 этажа, 103.7 кв.м, 20 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 

дом-дачу в с. Нижние Курьи, 
ул. Энгельса (баня, ямка, ко-
лодец, 19 соток). Ц. 400 т.р. Т. 
8-900-048-63-96;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., электрокотел, 20 
соток в собств.). Ц. 555 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в д. Заимка, ул. 
Кулезнева (из бруса, обшит 
сайдингом, жилой, 56.5 кв.м, 
3 комн., пл. окна, печн. отопл., 
вода - насосная станция с ко-
лодца). Ц. 700 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. Лу-
говая (46.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
с/у на улице, печн. отопл., толь-
ко холодная центр. вода, ямка 
в доме, баня, хоз. постройки, 
газ рядом). Ц. 1млн. р. Обмен 
на квартиру в с. Курьи, на Фа-
брике. Т. 8-963-035-25-35, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (утеплен плоским ши-
фером, 44 кв.м, благоустр., 2 
комн. изолир., с/у совмещен, 
электроотопл., в 1 комн. пл. 
окно, водонагрев., счетчики на 
воду, сейф-дверь, подпол, ве-
ранда, сарай, заменена кровля 
профнастилом, место под по-
стройку гаража, плодонос. сад: 
яблоня, вишня, смородина, 
крыжовник и др.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-922-226-76-86;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, газ. 
колонка, свежий ремонт, ме-
бель частично). Ц. 3млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м). 
Ц. 2млн. 250 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (3/3, 66.4 
кв.м, 2 комн. смежн., 1- изо-
лир., с/у раздельный, пл. окна, 
балкон не застеклен, чистая). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., кухня (газ 
в доме, но отключен), с/у раз-
дельный, без ремонта, деревян. 
окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2 комн., с/у в доме, пл. окна, 
скважина, электрокотел и печн. 
отопл., натяжн. потолки, новая 
электропроводка, баня с те-
плым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
дом в д. Заимка (шлакоблоч-
ный, 46 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., скважина, нату-
ральный камин, летн. комн., 
комн. под быт. хозяйство, дро-
ва, деревян. забор, новая баня, 
посадок нет, 30 соток). Ц. 950 
т.р. Возм. с исп. МК, сельская 
ипотека. Рядом такой же дом 
(46 кв.м), возм. сделать ремонт 
и общая площадь будет 92 
кв.м. Т. 8-919-360-04-30;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., обшит сайдингом, 32.1 
кв.м, 1 комн., кухня, с/у на 
улице, печн. отопл., скважина, 
вода заведена в дом, сливная 
яма, новая баня из сруба не 
достроена, 8 соток, газ рядом). 
Ц. 790 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, с/у на 
улице, пл. окна, свет, скважина 
перед домом, но в дом не за-
ведена, печн. отопл., 14 соток 
в аренде, газ на соседней ули-
це). Ц. 600 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенчат., 27.2 кв.м, благо-
устр., 1 комн.+ кухня-столовая, 
пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, старый 
гараж, ямка, фундамент под 
баню 5х5м, старые постройки, 
газ рядом). Ц. 900 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, перегородки- шла-
коблок, 134.5 кв.м, 4 комн., 
столовая, с/у, скважина 50м, 
проводка раскинута по комна-
там, выгреб. яма 4 куба, тепл. 
пол по всему дому+ стяжка, 
возм. сделать мансарду). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новый, шлакоблочный, 96.3 
кв.м, 3 комнаты, столовая, пл. 
окна, с/у, выгреб. яма, колодец, 
18 соток , газ рядом). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина (32 
кв.м, с/у в доме, пл. окна, вода, 
электро- и печн. отопл., баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
900-044-35-31, 8-901-950-74-39;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 8- 
952-732-00-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., скважина, 
газ, выгреб. яма, гараж). 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). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичн., 40 кв.м, бла-
гоустр., 2 комн., кухня, с/у, пл. 
окна, газ. котел, выгреб. яма, во-
да -колодец +насос, без гаража, 
без бани, 30 соток на половину 
разработаны). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Набережная (деревян., 2 этажа, 
162.6 кв.м, 4 комн., с/у, пристрой 
из шлакоблока, свет 380В, элек-
трокотел, скважина, гараж, баня, 
мастерская, хоз. постройки, 2 те-
плицы, 25 соток разработаны). Ц. 
2млн. 500 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-932-111-
77-66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 кв.м, 
канализ., свет, газ, вода. интер-
нет, баня, место под строитель-
ство, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, 17 соток). Без об-
мена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Рефтинский (96 кв.м, 
вода, с/у в доме, свет, гараж, 
хоз. постройки, 7 соток). Ц. 1 
млн. 800 т.р. СРОЧНО! Т. 8-922-
209-11-30;
дом в п. Риковский (каменный, 
96 кв.м, с/у в доме, свет, гор. во-
да, гараж, хоз. постройки, 7 со-
ток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-922-
209-11-30;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, вода в доме, 
скважина, отопл., 380В, ба-
ня, хоз. постройки, 32 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе 
или СМЗ. Т. 8-902-584-53-35;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 
2 комн., кухня, котельная, с/у, 
пл. окна, вода-колодец, тру-
бы для канализации, гараж из 
пеноблока, автоматические 
ворота, 12 соток разработаны, 
газ рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8- 963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Советская (деревян-
ный, 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., газ, колодец, вы-
греб. яма, 11.8 соток). Ц. 800 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Талица (жилой, 32 
кв.м, печн. отопл., колодец, хоз. 
постройки, 24 сотки). Ц. 350 т.р. 
Обмен. Варианты. Т. 8-961-770-
66-46;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спецтех-
ники и автомобиля, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, пл. 
окна, печн. отопл., колодец). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 73 (деревян., обшит 
сайдингом и досками, 51.7/35 
кв.м, пл. окна, вода и с/у в до-
ме, выгреб. яма, овощн. ямка, 
гараж, смотр. яма, амбар, баня, 
2 теплицы 3х4м, 17.89 соток в 
собств. из них 4 сотки посаже-
ны). Т. 8-953-605-62-66, 8-982-
730-42-08;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

ПОЖАР 
в котельной по ул. Гоголя

В минувший четверг, 9 июня 2022 года в 04:36 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Гоголя. На 
площади 20 кв. метров повреждены: слесарное оборудование, 
мебель, пол в помещении мастерской, расположенной на 1-м 
этаже административного здания. В тушении пожара были 
задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. 
В 04:45 огонь локализован, в 04:52 открытое горение ликвиди-
ровано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены 
в 06:31

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
Устанавливается причина пожара и нанесенный ущерб.
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новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (кап., смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
599 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК 
с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., комн. изолир.). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Новая, 
2А (3эт., 48.2 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (3/5, 42.7 кв.м, гор. во-
да). Т. 8-908-923-76-16, 8-908-
631-00-67;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (42 кв.м, газ, балкон). Ц. 
1млн. 400 т.р. Собственник. Т. 
8-912-267-94-16;
1-комн. квартиру, две 2-комн. 
квартиры, две 1-комн. кварти-
ры-студии в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Торг. Т. 8-900-038-28-00, 8- 
999-498-01-48 Наталья; 

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (2эт., 31.9 кв.м, на 
стадии ремонта). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-908-908-24-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, с/у совмещен, 
лоджия, без ремонта). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (1эт., 31 кв.м, газ. колонка, 
счетчики). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-953-385-61-07;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
с/у раздельный, водонагрев., 

участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 
сотки). Документы готовы. Т. 
8-908-902-45-62, 8-900-044-83-
83;
участок в с. Курьи, ул. Руднич-
ная (16.23 сотки). Т. 8-953-604-
53-45;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок по ул. Пионерская, 
черта города (16 соток, старый 
дом, газ, свет, вода, ямка, баня, 
сад). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-996-
080-28-53;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (38 соток, фунда-
мент 9.5х9.5м, плодонос. дере-
вья и кустарники, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, свет, центр. вода) 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в д. Шата (13.5 соток) 
под ИЖС. Документы готовы. Т. 
8-922-187-11-12;

гараж по ул. Милицейская 
(ФБС, плиты перекрытия, выс. 
ворот 2.4м, овощн. ямка, стел-
лажи, деревян. пол). Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-603-58-21;
гараж по ул. Победы, центр 
города. СРОЧНО! Т. 8-908-927-
34-03;
гараж в р-не бани, напротив 
парка (шлакоблочный, 2 кир-
пичн. сухие овощн. ямки). Т. 
8-922-159-23-69;
гараж за УЦР. Т. 8-904-161-47-
12;

а/м «ВАЗ-2112» (2007). Т. 8- 
932-122-28-09;

3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (дом признан ава-
рийным, 1/3, 64.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. р. Ипотеку и 
сертификаты не рассматрива-
ем. Т. 8-932-111-77-66, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (2эт., комн. изолир.). 
Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (3/5, 55.9 кв.м). Т. 
8-929-247-47-03;
3-комн. квартиру в СМЗ (3эт., 
62.4 кв.м, ул/пл, комн. изолир., 
2 балкона). Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
гор. вода, косм. ремонт). Ц. 
2млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, с/у раздель-
ный, пл. окна, 2 балкона, 1-за-
стеклен). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-9 
53-044-77-66, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (2/5). Т. 8-904-542-62-
21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 400 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт., 47.2 кв.м). Т. 
8-908-920-10-72;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
17А (1эт., 48.5 кв.м). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (43 кв.м). Обмен на дом или 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
952-133-90-13, 8-908-635-03-59;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27 (2эт., 46.2 
кв.м, встроен. мебель, теплая 
лоджия, ремонт). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-922-020-84-33;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 990 
т.р. Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 
22ч;
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, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 

душ, электроплита, антенна 
Триколор, мебель, кухон. гар-
нитур, балкон, ремонт). Ц. 550 
т.р. Возм. под МК. Т. 98-2-60, 
8-922-609-52-01;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, пл. окно, 
водонагрев., поддон). Ц. 780 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с нашей доплатой. Т. 8-932-111-
77-66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 28 кв.м). Т. 8-908-
914-81-56, 8-999-289-04-93;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (27 кв.м, с/у совмещен, во-
донагрев.). Т. 8-950-202-88-78;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 21 (2/3, 32.5 кв.м, пл. 
окна, гор. вода, заменены все 
коммуник., балкон застеклен, 
газ, кух. гарнитур остается, ре-
монт). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
с/у совмещен, пл. окна, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 440 т.р. 
Обмен на дом в городе. 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. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (2/3, 39.4 кв. 
м). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-961-774-74-52;
1-комн. квартиру (1эт., 33 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру в г. Екатеринбург, 
р-н Широкая речка (новострой-
ка, дом сдан, 3/5, ремонт). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-950-632-92-
27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 780 т.р. Торг. 
Возм. с исп. МК, областного ка-
питала. Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в общежитии в г. Бог-
данович, Северный микро-
район, ул. Степана Разина, 12 
(12.6 кв.м, натяжн. потолки, 
счетчики, ремонт). Ц. 600 т.р. Т. 
8-908-914-74-60;

сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». 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, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. 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 Гортопе, у леса (10 
соток в собств.). Т. 8-908-639-
57-33;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок по ул. Калинина (14.5 
соток). Т. 8-953-001-38-64;
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краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
линолеум «Tarkett» (утеплен., 
некондиция, новый). Ц. 200 р./
кв.м. Т. 8-912-624-68-16;
лобзик «WB-103» (электр., 500 
Вт). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.), клей для пе-
нопласта, штукатурка Короед. 
Т. 8-992-000-56-92;
мотокосилку (триммер, сост. 
хорошее). Ц. 4 т.р. Т. 8-952-735-
60-16;
окна (пластик., 1430х910, 1470х 
2840, 1490х1860). Недорого. Т. 
8-950-196-83-69;
окна (пластик., 1450х1300, 3 шт.- 
глухие, 3 шт.- с форточкой, почти 
новые). Т. 8-922-228-23-37;
окно (пластик., 1400х1380). Т. 
8-912-033-72-30;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу (электр., ручн., дисковая, 
1600Вт, 4800 об/мин). Т. 8-922-
173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;

кровать (1-спальн., матрас но-
вого образца, сост. хорошее). Т. 
8- 912-275-17-85, 8-952-732-00-55;
кровать (матрас). Т. 8-901-210-
87-72;
кровать «Нуга Бэст» (массаж-
ная). Недорого. Т. 8-950-556-
66-85;
мягкую мебель (б/у). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-056-95-28;

токарный станок «1К62», свер-
лилку (промышленная), наждак 
для заточки инструментов, тру-
борез, инструмент для работы 
на станках. Т. 8-950-196-40-98, 
8-922-109-22-21;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, бухта 39м, новая). Т. 
8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (канализ., серая, диам. 
110), отводы, тройники, фитин-
ги. Все новое. Остатки. Т. 8- 
965-502-00-45;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фрезу (электр., все насадки, 
новая, в упаковке). Ц. 12 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
циркулярный станок с рубан-
ком (почти новый). Ц. 30 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

диван (раздвижн.) и два крес-
ла. Ц. 8,5 т.р. Доставка по горо-
ду. Т. 8-965-502-00-45;
диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван, кресло. Все б/у, сост. 
хорошее. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-
731-84-33;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (сост. хоро-
шее). Т. 8-950-656-90-16;
кровать (1-спальн., больш. ма-
трас, сост. хорошее). Т. 8-912-
275-17-85, 8-952-732-00-55;

а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-904-161-47-12;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Т. 8-904-
547-32-86, 8-912-258-04-19;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (5-дверн., 
2009, некрашеная, сост. хоро-
шее, 1 хозяин). Ц. 250 т.р. Т. 8- 
912-669-56-19;
а/м «Дэу Матиз» (2011, 35 
т.км). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-648-
63-33;
а/м «Лада Веста SW» (универ-
сал, окт. 2020, серо-голубой, 
компл. Комфорт Винтер, кру-
из-контроль, мультимедийная 
система, кондиц., БК, пробег 
9800 км, Гланас, ЭСП, на гаран-
тии до окт. 2023г). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен. Т. 8-922-297-46-85;
а/м «Лада Приора» (2011, бе-
лый). Ц. 250 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Нива Шевроле» (2015, 
коричневый, музыка, ПТС 
оригинал, сигнализ. с автоза-
пуском, 2 комплекта резины, 
небитый, некрашеный, 2 хозя-
ин). Ц. 615 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-952-737-40-90;
а/м «Тойота Авенсис» (2007, 
все документы в порядке, сост. 
хорошее, качественно и своев-
ременно обслуживался). Т. 8- 
912-617-63-91;

а/м «Форд Фокус 2» (хэтч-
бек, Испанской сборки, 3 хо-
зяин, пробег 205т.км, климат 
контроль, кондиционер, ЭСП, 
подогрев сидений, камера за-
дн. вида, резина зима/лето на 
литье, сост. хорошее). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-922-187-11-12;
аэролодку (двиг. от а/м «Ока»). 
Ц. 50 т.р. Обмен. Т. 8-912-298-
03-03;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
грабли (колесные, 7м). Т. 8-902-
269-05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
лопату (прямая, задняя) на 
трактор «Т-40». Т. 8-922-228-
23-37;
мотокультиватор «BR-80» (бен- 
зиновый) с тележкой. Т. 8-967-
853-34-92;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
пресс-подборщик «ППР-1.6». 
Т. 8-902-269-05-87;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 

Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
двигатель (полная комплек-
тация) на трактор «Т-40». Т. 
8-922-228-23-37;
диски (R15) на а/м «Шкода Ок-
тавия». Ц. 6 т.р. Т. 8-909-014-
15-75;
карбюратор «К131» (новый) 
на а/м «УАЗ». Т. 8-922-228-23-
37;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
кольца и поршни для мотоцик-
ла «ИЖ», карбюратор, диски, 
сцепление, коробку передач, 
проводку, зажигание, ремком-
плект и др. Т. 8-922-690-08-69;
коники (2100х980) для авто-
мобиля. Т. 8-950-197-46-49;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
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;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Йокохама» (летн., 255/ 
55, R18, б/у, 4шт.). Ц. 20 т.р./ 
комплект. Т. 8-909-011-23-11;
резину (зимн., 175/75, R14). Т. 
8-908-920-10-72;
резину (летн., R15, с дисками, 
4шт.) на а/м «Газель». Т. 8-950-
641-99-19;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
рулевую колонку на трактор 
«Т-40». Т. 8-922-228-23-37;
сальники, поршни ремонтные, 
запчасти для мотоцикла «ИЖ», 
«Урал». Т. 8-950-823-42-32;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензокосу «Штиль». Т. 8-952-
730-86-30;
бензопилу «Sturm». Недорого. 
Т. 8-952-742-64-36;
бензопилу «Штиль» (б/у, сост. 
рабочее). Т. 8-912-602-42-29;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
газоблок (625х300х250, 30 ку-
бов). Т. 8-904-546-45-25;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железная, 2060х1150, 
сост. хорошее). Т. 8-908-925-
06-64;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (б/у). Т. 
8-922-297-46-85;

плиты перекрытия (дл. 5.8м, 
б/у, 10шт.). Т. 8-902-260-06-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
рамы (деревян., от двойного 
остекления, стандартный раз-
мер, новые, 4шт.). Т. 8-922-228-
23-37;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рубанок «р110-01» (электр.). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
сварочный инвертор «Ресан-
та-250» (почти новый). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-630-77-31;
сейф-дверь (метал., входная, 
2020х800, почти новая). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-196-83-69;
содержимое личного гаража 
по низким ценам: канистры ме-
таллические 20л, инструмент, 
хоз. инвентарь, метал. шкафы 
для хранения, 2 новых листа 
металла для ворот, печь для 
дачи, уголки 2.5х2.5, алюмин. 
заклепки, 3 листа пластика, 
чугунные ванны для огорода, 
метал. бочки 50л и др. Т. 8-912-
291-88-92;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (8 поддонов), цемент 
(6 мешков), фанеру (19 ли-
стов), проволоку (8мм, в бухте). 
Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;

9 июня 2022 года - Международный 
«День привлечения внимания 

к железнодорожным переездам»

В минувший четверг, 9 июня сотрудники Госавтоинспекции 
Сухого Лога совместно с представителями Егоршинской дис-
танции инфраструктуры напомнили водителям Сухоложского 
района о правилах безопасного движения через железнодо-
рожные переезды.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области совместно с ОАО «РЖД» придает большое 
значение вопросу обеспечения безопасности движения на 
железнодорожных переездах, работе по улучшению их экс-
плуатационного состояния и внедрению новых технических 
средств, направленных на снижение аварийности, однако 
положение дел в данной сфере продолжает вызывать обосно-
ванную тревогу.

На полигоне Свердловской железной дороги за истекший 
период 2022 года произошло 2 ДТП (в 2021 году-2 ДТП) без 
пострадавших (в 2021 году пострадали 2 человека).

Дежурными работниками на переездах железной дороги 
ежедневно фиксируются нарушения водителями транспорт-
ных средств ПДД РФ.

Повышение уровня безопасности движения в местах 
пересечения автомобильных дорог с железнодорожными 
путями невозможно без реализации совместных мероприятий 
со стороны исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, ГИБДД, ОАО «РЖД» и 
балансодержателей автомобильных дорог.

Госавтоинспекция напоминает, что железнодорожный пере-
езд - это объект повышенной опасности, требующий особого 
внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожного 
движения. Помните, что выезжая на переезд на запрещающий 
сигнал светофора, вы беззащитны!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОСЛЕДОВАНИИ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ - ЗАЛОГ ВАШЕГО ЛИЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ.

СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ПУТИ!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Безопасность детей 
в летний период времени!

В весенне-летний период 2021 года на территории Сверд-
ловской области зафиксировано 14 несчастных случаев уто-
пления несовершеннолетних при купании на водных объектах, 
из которых 13 повлекли смерти несовершеннолетних.

Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит 
от их родителей, поэтому дети могут находиться на водных 
объектах только под присмотром взрослых.

В летний период времени сотрудники отдела МВД России 
по г. Сухой Лог совместно с МЧС будут ежедневно проводить 
профилактические мероприятия на водных объектах Сухолож-
ского района и прилегающим к ним территориям, направлен-
ные на соблюдение правопорядка и выявление несовершен-
нолетних, находящихся без надзора со стороны родителей и 
законных представителей. При выявлении несовершеннолет-
них на водных объектов без присмотра со стороны взрослых, 
родители будут привлечены к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию и содержанию детей, административные материалы 
направлены в ТКДН и ЗП для рассмотрения.

Уважаемые родители! Не допускайте нахождение детей 
на водных объектах без вашего контроля. При выезде на при-
роду и водоемы, контроль и особое внимание уделяйте детям. 
Обращаем ваше внимание на имеющиеся риски при купании 
детей в надувных бассейнах, бочках с водой и т.п. Убедитель-
ная просьба, не оставлять маленьких детей без внимания 
взрослых!

Минутная оплошность и невнимательность может закон-
читься необратимыми последствиями! Не оставляйте детей 
одних и помните: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ!!!

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
майор полиции Пестова С.В.
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баранов. Т. 8-950-649-06-88;
бройлеров. Т. 8-922-030-39-
17;
гусаков (крупн., серые), ин-
дюшку и индюка (7мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
гусят Линда. Т. 8-922-030-39-
17;
индюшат малый Кросс (вылуп 
04.06.22 и 26.06.22). Сухой Лог. 
Т. 8-912-254-04-67;

кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
коз (4мес., 11мес.). Т. 8-922-
119-40-02;
коз (дойные), козочек (от 1 
мес.). Т. 8-950-636-61-61;
козлят (родились 6.03.22, 2 
мал., 2 дев.) от высокоудойной 
козы. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-387-91-
92;
козлят (3мес., 2 мал., 2 дев.) 
от высокоудойных коз. Т. 8-953-
039-92-06;
козочек Нубийская. Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-612-62-71;
козочек (родились 10.03.22, 
комолые) от козы-пятилитров-
ки. Т. 8-922-036-48-27;
козу Альпийская (1г. 3мес.). Т. 
8-912-046-97-05;
поросят Дюрок, Белая курган-
ская. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчелосемьи Карпатка. Т. 8-919-
372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
рыбок (аквариумные). Недоро-
го. Т. 8-950-636-66-34;
телочку Голштинская (роди-
лась в дек. 2021). Ц. 32 т.р. Т. 
8-900-047-76-88;

уток Муларды. Т. 8-922-030-39-
17;
цыплят (от 10 дней) от кур-не-
сушек. Т. 8-912-046-97-05;
цыплят (возраст разный): брой-
леры, утята. Т. 8-952-725-70-65;

блузки (жен., р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
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плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
плащ-пальто (жен., р. 54-56, 
новое). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-621-
05-37;
платье (р.44-46). Т. 8-904-387-
30-25;
пуховик (жен., модный, стеган-
ный, длин., цвет темный шоко-
лад, с поясом, воротничок сто-
ечка, мех отстегивается, р.48, 
б/у 2 зимы, сост. идеальное). Ц. 
10 т.р. Т. 8-953-004-27-08;
пуховик (жен., р.54-56, новый). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-912-621-05-37;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (осен., натуральная ко-
жа, черные, р.38, каблук устой-
чивый, не шпилька). Ц. 2 т.р. Т. 
8-953-004-27-08;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

аккордеон «Вельтмайстер» 
(немецкий, полный, сост. хоро-
шее). Т. 8-90-265-39-34, 4-00-45;
альбом с марками СССР. Т. 
8-950-196-23-08;
антенну «Триколор ТВ» с при-
емником «GSU 510». Ц. 4 т.р. 
Торг. Т.8-912-291-88-92;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки (стеклян., от 0.2л до 3л). 
Т. 8-912-275-28-16;
бассейн (каркасный, диам. 3м, 
высота 0.7м, б/у). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-644-79-55; 
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;

личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (надувной, компрес-
сор) для лежачего больного. Т. 
8-950-641-99-19;
матрас (1900х800, сост. хоро-
шее). Т. 8-950-656-90-16, 4-28-37;
матрасы (медицинские, б/у, 
2шт.), ходунки (на колесах, б/у), 
кресло (стационарное, с сани-
тарным устройством). Т. 8-982-
693-78-53;
медиа ресивер «Pioneer PDP-
R03E». Ц. договорная. Т. 8-961-
765-15-30;
минимойку высокого давле-
ния «Sterwins 130 EPW RU-2». 
Недорого. Т. 8-952-742-64-36;
моб. телефон (кнопочный). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. Руд-
ник. Т. 8-922-217-47-23;
молоко (козье). Доставка. Т. 8- 
912-046-97-05;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор. Т. 8-961-771-52-73;
морозильник «Haier» (объем 
82л, чек, документы, новый). 
Недорого. Т. 8-922-212-94-54;
морозильную камеру «Сара-
тов 154» (на 94л, новая). Ц. 13 
т.р. Т. 8-961-778-87-55;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
навоз (конский, 5т). Самовы-
воз. Т. 8-912-612-62-71;

навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
100 р./мешок. Т. 8-922-173-02-
30; 
насос «Vilo» (30/6) - 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
пароварку, миксер. Т. 8-950-
641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (металл 6мм, бак 50л, б/у, 
сост. отличное) для бани. Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-624-68-16;

баян (тульский, сост. хорошее). 
Т. 8-90-265-39-34, 4-00-45;
бруснику (замороженная). Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03 Люба;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «Форвард Цунами» 
(детск.) для ребенка 7-10 лет. 
Ц. 6 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (диам. покрышек 
20 дюймов, б/у, сост. рабочее). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-432-29-38;
велосипеды (спортивные, 
взросл., детск.). Т. 8-901-210-
87-72;
веники, метлы. Т. 8-952-738-
55-30;
водонагреватель «Oasis 15 
LN» (электр., бак- нержавейка, 
сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 
992-000-56-92;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую плиту (б/у). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-056-95-28;
газовые колонки (без теплоо-
бменников, б/у, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
газовый баллон. Ц. 1 т.р. Т. 8- 
922-173-33-74;
газовый водонагреватель «Ari-
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
графинчики (водочные, про-
изв. СССР). Т. 8-950-196-23-08;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (колотые, береза, 1 куб). 
Т. 8-908-639-36-00;
дрова (колотые, береза, сосна, 
осина, 3 куба). Т. 8-908-639-36-
00;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от произв. поддонов. Ц. 
500 р./куб. Самовывоз. Адрес: 
ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 (343) 
344-66-44;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
зелень с грядки: лук зеленый- 
200 р./кг, укроп- 250 р./кг, пе-
трушка- 250 р./кг. Возм. достав-
ка. Т. 8-904-985-80-17;
зерно: пшеница, ячмень. Т. 8- 
950-640-10-77;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хор.)- 900 р., ботинки 
(жен., зимн., замша, светл., на 
овчине, отделка- мех, каблук 
4см, р.37, сост. отл.). Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (муж., рыжая, р.54, 
б/у 2 зимы, сост. идеальное). Ц. 
3 т.р. Т. 8-953-004-27-08;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черный, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (кожан., коричневая, 
р.XL- 50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., кожан., фирмен-
ная, р.37, сост. отличное). Т. 
8-912-275-28-16;
обувь на девочку 3-5 лет. Не-
дорого. Т. 8-912-673-77-42;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
плащ (жен., бежевый, поясок, 
р.46-48, сост. идеальное). Ц. 2 
т.р. Т. 8-953-004-27-08;

калоприемники и защитный 
крем для кожи. Т. 8-905-805-
41-05;
картины (авторская профес-
сиональная работа): цветы, 
пейзаж, натюрморт. Т. 8-908-
906-23-02;
картофель (крупн., из ямки). 
Ц. 400 р./ведро. Доставка от 2 
ведер. Т. 8-900-039-00-93;
картофель (крупн., красный). 
Ц. ведро 8кг- 400 р. Т. 8-904-
169-25-62;
картофель (крупн., красный). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-950-542-
77-20;
картофель (крупн.). Ц. 400 р./
ведро. Т. 8-902-257-18-72;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (5 ведер) на посад-
ку. Т. 8-904-163-16-50;
каталку Пони, каталку Маши-
на. Т. 8-950-656-41-30;
клетки (б/у) для перепелов. Т. 
8-919-372-48-50;
книги по лечебному массажу. 
Т. 8-950-196-23-08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (2х3м, бежевый с рисун-
ком, б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-561-
00-15;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
комнатное растение Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-961-771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные) для де-
вочки. Т. 8-904-387-30-25;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
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печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
подвес для кашпо (макраме, 
для 2 горшков, синий, дл. 1.5м). 
Ц. 600 р. Т. 8-982-710-10-40;
подгузники «Seni» (р. 2, 30 
шт.). Ц. от 500 р. Т. 8-904-381-
24-57;
подгузники (взросл., р. 2, 70-
80 кг). Ц. 400 р./упаковка. Т. 
8-953-045-67-34;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
покрывало. Т. 8-961-771-52-
73;
полку (метал., угловая) для 
ванной. Т. 8-961-771-52-73;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье (1.5-спаль-
ное). Т. 8-961-771-52-73;
пшеницу. Ц. 1 т.р./мешок. Т. 8- 
922-173-02-30;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (пьедестал, новая). 
Т. 8-901-210-87-72;
рассаду горького перца. Т. 4- 
20-38;
рассаду земляники. Т. 4-20-38;
рассаду капусты Белорусская 
(белокочанная). Т. 8-904-163-
16-50;
рассаду капусты. Т. 8-950-636-
61-61;
рассаду томатов (низкорос-
лые, пальчиковые). Т. 8-904-
163-16-50;
рассаду (из теплицы): перцы, 
томаты, тыквы, патиссоны. 
Сухой Лог. Т. 8-961-778-01-65, 
8-953-045-67-48;
рассаду цветов: Бархатцы, 
Астры (бордюрные). Недорого. 
Т. 8-902-875-19-78;
рассаду цветов: Гортензия, 
Гвоздика садовая, луковицы 
Тюльпанов, Лилии, Васильки, 
Виолы и др. Т. 8-952-743-79-88;
рассаду цветов: Циннии (раз-
ноцветные), Львиный зев 
(красный). Т. 8-904-163-16-50;

робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеальное). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
ролики (детск., р.38, б/у). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-901-432-29-38;
ролики (р.32-35) для девочки. 
Ц. 800 р. Т. 8-902-260-06-41;
садовый цветок Хоста (мно-
голетник, цвета и размеры раз-
ные). Ц. от 50 до 150 р. Т. 8-906-
814-88-62;
садовые цветы (многолетние) 
с участка: Флоксы, Пионы, Пи-
ретрум, Эквилегия и др. Т. 8- 
904-170-67-70;
сало (домашнее). Т. 8-950-640-
18-85;
самокат (детск., метал.) для 
ребенка до 8 лет. Т. 8-950-656-
41-30;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, GSM 
модуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упаковке 
с паспортами. Т. 8- 992-000-56-
92;
спичечные этикетки (СССР). 
Ц. 500 р. Т. 8-950-196-23-08;
стиральную машину «Indesit» 
(загрузка 4кг, сост. рабочее, в 
ремонте не была). Ц. 8,5 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
тазы (эмалиров., 2шт.), ка-
стрюлю (эмалиров., 10л). Т. 8- 
961-771-52-73;
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 700 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
триммер-кусторез «Парма» 
(бензомоторный). Недорого. Т. 
8-952-742-64-36;

тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
ульи (4шт.). Адрес: ул. Дими-
трова, 18. Т. 8-950-642-42-18;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (все в комплекте, б/у, 
сост. хорошее). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
унитаз (с бачком, старого об-
разца). Т. 8-901-210-87-72;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
футбольные ворота под ми-
нифутбол. Т. 8-912-631-20-82;
холодильник (2-камерный, 
сост. рабочее, в ремонте не 
был). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-130-63-
65;
холодильник. Т. 4-20-38;
цветы Глоксиния (белая). Т. 4- 
20-38;
чайник (электр.), пароварку 
(электр.). Т. 8-961-771-52-73;
чайный сервиз. Т. 8-961-771-
52-73;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
швейную машину «Чайка» 
(1960, ножная). Т. 8-950-196-
23-08;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электросамокат. Ц. 13 т.р. Т. 
8-919-377-35-49;
яйцо (домашнее, куриное), 
возм. на инкубацию. Ц. 90р./ 
10шт. Доставка по Сухоложско-
му р-ну. Т. 8-965-830-91-30;
яйцо (домашнее, перепели-
ное). Т. 8-900-205-41-03;

1-, 2-комн. квартиру по ул. 
Белинского, дом 22 или 32 (1-
2эт.). Т. 8-922-137-98-16;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17. Т. 8-982-759-47-93;
квартиру (возм. без ремонта) 
не дороже 900 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-904-172-53-29;

   транспорт

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

яйцо (индюшиное малый 
Кросс небольшими партиями,). 
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

2-комн. квартиру (кроме верх-
него крайнего этажа) под МК+ 
доплата. Т. 8-992-020-05-43;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» 
(12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.15 Т/с «Снег и пепел». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 4 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Спутники». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Спутники». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Дэн 
Сяопин. Китайское экономиче-
ское чудо» (12+)
23.05 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №105» (16+)
23.55 Х/ф «Дважды рожден-
ный». 1983 г. (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.40 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.55 Т/с «Без правил». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Хищни-
ки» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Криминальный «Крими-
нальное чтиво» (18+)
03.10 Криминальный «Четыре 
комнаты» (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.25 Комедия «Стюарт Литтл» 
(США, 1999 г.) (0+)
10.00 Фантастика «Стартрек. 
Возмездие» (США, 2013 г.) (12+)
12.40 Фантастика «Стартрек. 
Бесконечность» (США-Гон-
конг-Китай, 2016 г.) (16+)
15.05 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
17.05 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) (16+)
19.35 Фантастика «Лига спра-
ведливости» (США-Канада-Ве-
ликобритания, 2017 г.) (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
22.45 Драма «Лед-2» (Россия, 
2020 г.) (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Триллер «Двойной про-
счет» (США-Германия-Канада, 
1999 г.) (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Отец-Одиночка». 26 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Веточки». 873 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Белая полоса». 835 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чудо в перьях». 846 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Малыш». 22 с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Время семьи». 1190 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери». 958 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чем я хуже?». 926 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Печать судьбы». 451 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Разведенки». 863 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Актриса». 729 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Кот-сводник». 1358 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без детей». 1016 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Заботливый отец». 24 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соленый хлеб». 967 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сиротка». 969 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Маша плюс Саша». 43 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Неравный брак». 44 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Обмен». 964 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Банальная история». 701 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Кости». 65-68 с. (16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
(США-Канада-Франция, 2014 
г.) (16+)
01.30 Х/ф «Другие» (США-Фран-
ция-Испания-Италия) (16+)
03.15 Т/с «Кости». 161-164 с. 
(16+)

06.30 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Возмездие» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Бедная 
Саша». 1-4 с. (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 71-82 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 182-187 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 1, 2 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Игоря Мухича». 1, 2 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 17, 18 с. (16+)
21.50 Т/с «Жуки». 6-8 с. (16+)
23.00 Боевик «Люси» 
(США-Франция, 2014 г.) (18+)
00.45 Триллер «Взрывная блон-
динка» (США, 2017 г.) (18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.30 Ералаш (6+)
06.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
07.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (16+)
01.00 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.35 Приключения «Тайна 
темной комнаты» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
09.00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Николай Дроз-
дов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Война памяти. Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы» 
(16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.20 Мой герой. Николай Дроз-
дов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности» (Россия) (0+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
07.20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)

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

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Ливерпуль» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо (16+)
18.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20 «Громко» (12+)
20.25 Новости (16+)
20.30 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер про-
тив Джоша Эмметта (16+)
00.50 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
01.50 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Омаха Харт» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 «Нас не стереть!» (0+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
08.15, 23.30 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.30 Вспоминая Анатолия 
Лысенко (0+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (0+)
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» (0+)
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (0+)
15.35 Острова (0+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (0+)
17.40, 01.15 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Великие реки России 
(0+)
20.50 85 лет Николаю Дроздову 
(0+)
21.45 Х/ф «Июльский дождь» 
(0+)
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.20 Т/с «Без правил». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 5 с. (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Спутники». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Спутники». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии». Нико-
лай Абрамов (12+)
00.10 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Живое» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Исторический «Асса» 
(16+)
03.10 Драма «Игла» (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.00 Драма «Регби» (16+)
17.05 Драма «Лед-2» (Россия, 
2020 г.) (6+)
19.40 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
23.00 Фантастика «Звездный де-
сант» (США, 1997 г.) (16+)
01.25 Драма «Александр» (Гер-
мания-США-Нидерланды-Фран-
ция-Великобритания-Италия, 
2004 г.) (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Почти невеста». 27 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Добрые люди». 839 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Самостоятельная». 836 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не по правилам». 995 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Дочки-матери». 23 с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Нерожденная сестра». 1186 
с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я дома». 922 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Люблю вас всех». 927 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Нетленная любовь». 452 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная прима». 864 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Между двух огней». 730 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Недоступная красота». 1359 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Знак восьмерки». 1017 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Виражи и миражи». 22 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пятно». 968 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не просто так». 973 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Право брачной ночи» (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Лучший друг». 46 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ужасный день». 700 с. (16+)
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20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Баю-бай». 702 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 69-72 с. (16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» (16+)
01.45 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
03.15 Т/с «Кости» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Бедная Са-
ша». 5-8 с. (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)
06.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 83-94 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 188-193 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 3, 4 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Игоря Мухича». 3, 4 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 19, 20 с. (16+)
22.00 Т/с «Жуки». 9, 10 с. (16+)
23.00 Триллер «Анна» (Фран-
ция, 2019 г.) (18+)
01.20 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия-США, 2002 г.) (12+)
02.50 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
07.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
01.10 Боевик «Джунгли» (12+)
02.30 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
04.25 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Короткометражный «Всад-
ник без головы» (12+)
08.50 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Виктор Салты-
ков (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества (16+)
23.50 События (16+)
00.20 90-е. Криминальные жены 
(16+)
01.05 Хроники московского бы-
та. Разврат и шпионы (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Диета к лету (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
05.20 Мой герой. Виктор Салты-
ков (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Воронины» (16+)

07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности» (Россия) (0+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- ПСЖ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
16.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора (16+)
18.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20 Новости (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» - «Нижний Нов-
город» (0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 Х/ф «Несломленный» 
(США, 2014 г.) (16+)
01.50 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» (0+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
04.00 «Нас не стереть!» (0+)
05.05 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 20.05 Великие реки Рос-
сии (0+)
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок пер-
вый» (0+)
14.15 «Игра в бисер» (0+)
15.05 «Эрмитаж» (0+)
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40, 01.30 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Белая студия» 
(0+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (0+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» 
(16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Парад побежденных 
(12+)
01.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

04.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра… реквием Роберта Рожде-
ственского» (12+)
05.10 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра… реквием Роберта Рожде-
ственского» (12+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» 
(16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Брестская крепость 
(16+)
01.05 Поиск (12+)
01.50 Х/ф «Семь ПАР нечи-
стых» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

03.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти» (12+)
05.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
11.00 Новости дня (16+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
12.00 Новости дня (16+)
12.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
15.00 Новости дня (16+)
15.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
16.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Правила этики». 47 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Нелегкий выбор». 48 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пятая нога». 699 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 181 с. «Ка-
занова» (16+)
20.30 Т/с «Кости». 73-76 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Поклонник» (США, 
2014 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Подмена» (США, 
2008 г.) (16+)
03.30 Т/с «Кости». 169-172 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Т/с «Какой она была» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Бедная Са-
ша». 9-12 с. (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 Боевик «Поступь хаоса» 
(Канада-США, 2021 г.) (16+)
00.00 Боевик «В сердце моря» 
(Австралия-Испания-США, 2015 
г.) (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.00 Приключения «Напарник» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
01.10 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)
02.45 Мелодрама «Неверность» 
(12+)
04.10 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Военный «В бой идут одни 
«Старики» (12+)
08.45 Х/ф «Женская версия. Ва-
ше время и стекло» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Александр Ла-
зарев (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Николай Крюч-
ков (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Удар властью. Галина 
Старовойтова (16+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем 
Рейхе. Лени Рифеншталь» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Женская версия. Ва-
ше время и стекло» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
05.20 Мой герой. Александр Ла-
зарев (12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
08.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Решала» (16+)
13.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности» (Россия) 
(0+)
15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (Россия, 2000 
г.) (16+)
18.40 «Заступницы» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты 12» (12+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ле-
нинградские истории. Ладога» 
(12+)
05.50 Т/с «Блокада» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.40 Т/с «Орден» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» - «Нижний Нов-
город» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)
18.00 «Нас не стереть!» 
(0+)
19.50 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Новости (16+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ среди юношей 
(U-19). Англия - Сербия 
(0+)
22.55 Все на Матч! (12+)
23.25 «Есть тема!» (12+)
23.45 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 1» (16+)
01.20 «Второе дыхание. Дми-
трий Саутин» (12+)
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Атланта Стим» 
(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Самые сильные» 
(12+)
04.00 «Нас не стереть!» (0+)
05.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Мальчики державы. Ми-
хаил Кульчицкий» (0+)
07.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
07.50, 20.05 Великие реки Рос-
сии (0+)
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (0+)
12.20 «Мальчики державы. Сер-
гей Орлов» (0+)
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)
14.15 «Мальчики державы. Ми-
хаил Луконин» (0+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.35 «Мальчики державы. Бо-
рис Слуцкий» (0+)
17.15 «Мальчики державы. Да-
вид Самойлов» (0+)
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского 
(0+)
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и о 
себе» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 Юбилей Натальи Варлей 
(0+)
21.45 «Мальчики державы. Па-
вел Коган» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

Среда 22 июня
16.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
17.00 Новости дня (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце 
матери» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+)
04.00 Т/с «Не забывай». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Морской 
бой» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Приказано унич-
тожить» (16+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.05 Драма «Регби» (16+)
17.05 Фантастика «Звездный де-
сант» (США, 1997 г.) (16+)
19.40 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США, 
2017 г.) (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
23.00 Фантастика «Стартрек. 
Возмездие» (США, 2013 г.) 
(12+)
01.35 Мелодрама «Звезда роди-
лась» (США, 2018 г.) (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Орел или решка». 28 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ореховая скорлупа». 832 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Квартира с ребенком». 837 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Брат». 996 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Быть любимой». 24 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Огненный глаз». 1187 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злыдень». 923 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Привязанная». 928 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Рукодельница». 453 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
« Близнецовое пламя». 866 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Помощники Асмодея». 731 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Злыдня». 1360 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мальчик за дверью». 1018 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. « Больная любовь». 23 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Проверка на доверие». 972 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Внеочередной отпуск». 974 с. 
(16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Невский пятачок. Послед-
ний свидетель (12+)
01.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор вос-
тока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 6 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.10 «Специальный репор-
таж». «День Победы. Противо-
стояние» (16+)
15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа». «Гаага. 
Приговор для трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки». Влади-
мир Демихов (12+)
23.55 Х/ф «Сашка». 1981 г. (12+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». 1956 г. (12+)
02.55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Петр Румянцев» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «Команда «А» 
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Корабль-при-
зрак» (18+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.10 Драма «Регби» (16+)
17.10 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США) (12+)
19.25 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
22.55 Фантастика «Стартрек. 
Бесконечность»  (16+)
01.20 Комедия «Кто наш папа, 
чувак?» (США, 2017 г.) (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Вопреки судьбе» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Букет на заказ». 833 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Школьные тетради» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старички». 997 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Дорога перемен». 25 с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Звонок». 1188 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая дочь». 924 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Все без моей матери» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Служебный обман» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подменыш». 865 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Портрет». 732 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Каменное чрево». 1361 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хищник». 1019 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Последний ужин». 17 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крошки». 970 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Тирамису». 975 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Самозванка». 49 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Чужой внук». 50 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Не оглядывайся». 669 с. (16+)
20.00 Т/с «Агентство О. К. О.». 1 
сезон. 13-16 с. (16+)
00.00 Х/ф «Кобра» (США) (18+)
01.30 Х/ф «Внизу» (США) (18+)
02.30 Т/с «Кости» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Бедная Са-
ша». 13-16 с. (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 194-199 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 5, 6 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Игоря Мухича». 4, 5 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 20, 21 с. (16+)
22.00 Т/с «Жуки». 11, 12 с. (16+)
23.00 Вестерн «Великолепная 
семерка» (16+)
01.35 Комедия «Отпетые мо-
шенники» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.30 Ералаш (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Ужасы «Ночная смена» 
(18+)
01.25 Драма «Духless» (18+)
03.00 Драма «Духless-2» (16+)
04.45 Исторический «Прогулка» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Мелодрама «Афоня» 
(12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «Академия» 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Лю-
бимов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… звезды - фрон-
товики (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
23.50 События (16+)
00.20 Удар властью. Иван Рыб-
кин (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Дело «Труба» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 
(12+)
05.20 Мой герой. Александр Лю-
бимов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
08.00 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (Россия, 2000 
г.) (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Орден» (12+)
08.30 Т/с «Ветеран» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
16.05 Х/ф «13 убийц» (Япония, 
2010 г.) (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Х/ф «13 убийц» (Япония, 
2010 г.) (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Барселона» (0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 2» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
01.20 «Второе дыхание. Вале-
рий Минько» (12+)
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Хакрана Диаса 
(16+)
05.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 23.20 Д/с «Первые в ми-
ре» (0+)
07.50, 20.05 Великие реки Рос-
сии (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (0+)
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» (0+)
14.20 Абсолютный слух (0+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
17.25, 02.40 Цвет времени (0+)
17.45, 00.55 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова» 
(0+)
01.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт (12+)
22.45 Группа «Кино» - 2021 
(12+)
00.40 Алые паруса - 2022 из 
Санкт-Петербурга (12+)
01.05 Цой - «Кино» (16+)
01.50 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 
(16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.00 Вести (16+)
02.40 «Алые паруса - 2022» 
(12+)
03.05 Х/ф «Плохая соседка» 
(12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» 
(16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 Таинственная Россия 
(16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
06.45 Х/ф «Полет с космонав-
том». 1980 г. (12+)
08.40 Т/с «Застава Жилина». 1-5 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Застава Жилина». 1-5 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
1-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «Застава Жилина». 
6-12 с. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. Ак-74 
против М16» (16+)
23.00 Х/ф «Буду помнить» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
00.40 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (12+)
02.00 Х/ф «Тень» (Россия, 2016 
г.) (16+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». 1956 г. (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Я иду искать» 
(16+)
21.50 Фантастика «Вне/себя» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Вне/себя» 
(16+)
00.35 Триллер «Неуловимые» 
(16+)
02.20 Комедия «Мерцающий» 
(16+)
03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Комедия «Нищеброды» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
11.55 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.) (16+)
14.05 Драма «Регби» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Лига выда-
ющихся джентльменов» (США, 
2003 г.) (12+)
23.05 Триллер «Девятая» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
01.05 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Последняя сделка». 30 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Без вредных привычек». 834 
с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Солнечные капли». 845 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вчерашний день». 998 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Слепая». 26 с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царевич-лягушка». 1189 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Игрушка мертвеца». 925 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Зло в тебе». 930 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Дыра в сердце». 455 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Старшая младшая». 867 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Аромат тюльпанов». 733 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Друг». 1364 с. (16+)
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16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Играющий с огнем». 1020 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проделки домового». 1021 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Добрая соседка». 971 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Родня». 963 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 182 с. 
«День рождения» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 183 с. 
«Отец поневоле» (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Кин» (США-Канада, 
2018 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(США, 2019 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (США, 2005 г.) 
(6+)
03.00 Т/с «Кости». 178-181 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Я требую 
любви!» (Россия, 2017 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Уроки жизни 
и вождения» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 107-118 
с. (16+)
15.00 Триллер «Анна» (Фран-
ция, 2019 г.) (18+)
1 7 . 0 0  Б о е в и к  « Л ю с и » 
(США-Франция, 2014 г.) (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022) « - «Финал» (16+)
00.00 Триллер «Стиратель» 
(США, 1996 г.) (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.00 Семейный «Домовой» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.45 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
03.20 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
04.40 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Андрей Рожков 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Криминальный «Выстрел 
в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)

22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Приключения «Зорро» 
(6+)
02.25 Исторический «Три дня в 
Одессе» (16+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Приключения «Застава в 
горах» (12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (Россия, 2000 
г.) (16+)
17.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (Россия, 2000 
г.) (16+)
18.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+)
09.50 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
18.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 2022 г (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Елена Ни-
китина» (12+)
13.00 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
16.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. ЧЕ среди юношей 
(U-19). Франция - Италия (0+)
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
22.00 Матч! Парад (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 3» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)
01.40 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. Финал. 
«Сиэтл Мист» (0+)
02.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.50 Великие реки России 
(0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
08.50 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (0+)
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
11.40, 14.15 Острова (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
12.40 Х/ф «Дневной поезд» 
(0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова» 
(0+)
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(0+)
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и мо-
лотом» (0+)
17.50, 01.25 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
23.20 Х/ф «Последняя «Милая 
Болгария» (18+)
02.20 М/ф (0+)

Суббота 25 июня

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Парад побежденных 
(12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Порезанное кино (12+)
14.35 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
(12+)
16.50 Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Финал 
(16+)
00.30 К 110-летию со дня рожде-
ния Сергея Филиппова. Есть ли 
жизнь на Марсе? (12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» 
(12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 
(12+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
07.20 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+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Основано на реальных 
событиях. Подвиг разведчика 
(16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Эпидемия (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Агенство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

05.25 Х/ф «Школьный вальс». 
1978 г. (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога». 1972 
г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога». 1972 
г. (6+)
08.35 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (12+)
09.25 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
10.05 Д/с «Загадки века». «Со-
ветский призрак над странами 
НАТО» (12+)
10.55 Д/с «Война миров». «Кату-
ков против Гудериана» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Виктор 
Цой (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)
19.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 1977 г. (12+)
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
1981 г. (12+)
01.00 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
03.45 Х/ф «Золотые рога». 1972 
г. (6+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Приключения «Крокодил 
Данди» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Крокодил 
Данди» (16+)
20.30 Приключения «Крокодил 
Данди 2» (16+)
22.45 Приключения «Одинокий 
рейнджер» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения «Одинокий 
рейнджер» (12+)
02.00 Фильм-катастрофа «Пом-
пеи» (12+)
03.35 Триллер «Неуловимые» 
(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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) 
(12+)
13.25 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)
15.55 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) 
(12+)
18.25 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
21.00 Фантастика «Бегущий по 
лезвию-2049» (США-Велико-
британия-Венгрия-Канада, 2017 
г.) (16+)
00.15 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.) (16+)
02.15 Комедия «Нищеброды» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. 
(16+)
09.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко». 978 
с. (16+)
10.15 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (США, 2006 
г.) (12+)
12.00 Х/ф «Фар край» (Германи-
я-Канада, 2008 г.) (16+)
13.45 Х/ф «Кин» (США-Канада, 
2018 г.) (16+)
15.45 Х/ф «Знамение» (США-Ве-
ликобритания, 2009 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (США, 2007 
г.) (12+)
21.45 Х/ф «Район № 9» (США, 
2009 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания-Ир-
ландия, 2013 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (США, 2006 
г.) (12+)
02.45 Т/с «Кости». 182-186 с. 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Мелодрама «День распла-
ты» (Россия, 2017 г.) (16+)
11.20 Мелодрама «Переезд». 1, 
2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
97-98 с. (Турция) (16+)
22.40 Мелодрама «Психология 
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.25 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 1-3 с. (США, 1995 
г.) (16+)
05.05 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» 
(16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
171-182 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Мелодрама «Лед» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Мелодрама «Батя» 
(16+)
01.10 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
02.40 Комедия «На море!» 
(16+)
04.15 Триллер «Жара» (16+)

06.05 Перерыв в вещании 
(16+)
06.10 Криминальный «Выстрел 
в спину» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Мелодрама «Зойкина лю-
бовь» (16+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00 Х/ф «Помощница» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Помощница» 
(12+)
13.25 Криминальный «Не в 
деньгах счастье» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Криминальный «Не в 
деньгах счастье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 90-е. Ритуальный клон-
дайк (16+)
00.10 Дикие деньги. Убить бан-
кира (16+)
00.50 Война памяти. Специаль-
ный репортаж (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
09.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности» (Россия) 
(0+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
05.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (12+)
14.20 Х/ф «Алые паруса» 
(12+)
16.00 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)
18.45 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
19.00 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
19.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
09.30 Х/ф «13 убийц» (Япония, 
2010 г.) (16+)
12.05 Новости (16+)
12.10 Все на Матч! (12+)
13.00 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
16.05 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Марку-
са Брауна (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - «Зенит» 
(0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Д/ф «Макларен» 
(12+)
00.50 Х/ф «Молодой мастер» 
(Гонконг, 1980 г.) (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 
(0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.35 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители» (0+)
11.45 «Эрмитаж» (0+)
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах 
лета» (0+)
13.35 Музыкальные усадьбы 
(0+)
14.05 Д/ф «Сын Отечества» 
(0+)
14.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)
16.25 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Этуша (0+)
17.50 Д/ф «Книга» (0+)
18.40 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Мотыля. Остро-
ва (0+)
19.20 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» (0+)
22.00 Маркус Миллер на фести-
вале джаз во Вьенне (0+)
23.00 «Кинескоп» (0+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 
(0+)
01.55 Искатели (0+)

ре
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12+Передачи и новости «СЛОГ-ТВ» 
с 1 июня по 31 июля 

размещает на своих страницах 
в соц сетях и Ютубе.

С 1 августа «СЛог-ТВ» 
снова в эфире

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Вы-

ставка.  6. Лжец.  8. Рулон.  9. 
Кейс.  10. Терка.  11. Рулька.  
14. Винт.  16. Монахиня.  17. 
Пламя.  18. Звон.  

По вертикали: 1. Ве-
лодром.  2. Стек.  3. Верста.  
4. Аллергия.  5. Тонна.  7. 
Цель.  12. Лонжа.  13. Кухня.  
14. Вниз.  15. Тмин.
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Воскресенье 26 июня

05.40 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроз-
дова. Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Биологическое оружие ла-
боратории дьявола (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Как развести Джонни Деп-
па (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.30 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)
22.55 Секрет на миллион (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
02.35 Таинственная Россия 
(16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 Х/ф «Подкидыш»(6+)
06.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 1977 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №84» (16+)
12.10 Д/с «Секретные матери-
алы». «Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(16+)
13.00 «Код доступа». «Украин-
ская идея. История болезни» 
(12+)
13.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.05 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм». 
1958 г. (12+)
01.35 Х/ф «Школьный вальс». 
1978 г. (12+)
03.10 Х/ф «Полет с космонав-
том». 1980 г. (12+)
04.30 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1, 2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Комедия «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Приключения «Крокодил 
Данди» (16+)
11.00 Приключения «Крокодил 
Данди 2» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Приключения «Крокодил 
Данди 2» (16+)
13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30 Х/ф «По долгу службы» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «По долгу службы» 
(16+)
18.00 Комедия «Плохие парни 
навсегда» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Плохие парни 
навсегда» (16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США) (12+)
13.40 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
16.15 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
18.35 Фантастика «Лига спра-
ведливости» (США-Канада-Ве-
ликобритания, 2017 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (16+)
23.45 Боевик «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.00 Триллер «Девятая» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Двойные сомнения». 31 
с. (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Тише воды». 658 с. (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стажер». 659 с. (16+)
10.45 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
13.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(США, 2019 г.) (16+)
1 5 . 1 5  Х / ф  « Вт о р ж е н и е » 
(США-Австралия, 2007 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Пророк» (США) (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Солдат» (16+)
23.00 Х/ф «Знамение» (16+)
01.00 Х/ф «Район № 9» (США, 
2009 г.) (16+)
02.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания-Ир-
ландия, 2013 г.) (16+)
04.15 Т/с «Кости» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Мелодрама «Психология 
любви» (16+)
11.10 Детектив «Тот, кто рядом» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
15.15 Мелодрама «Уроки жизни 
и вождения» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
99-100 с. (16+)
22.45 Мелодрама «День распла-
ты» (16+)
02.25 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 4-6 с. (16+)
04.55 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 244-260 
с. (16+)
17.40 Т/с «Детективное агент-
ство Игоря Мухича». 1-4 с. (16+)
19.45 Триллер «Ботан и Супер-
баба» (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
07.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Фантастика «Призрак» 
(6+)
01.30 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
02.45 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)
04.30 Криминальный «Бабло» 
(16+)

06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Приключения «Зорро» 
(6+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Приключения «Застава в 
горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и 
меч» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Смех без заботы. Юмори-
стический концерт (12+)
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
23.55 События (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
03.10 Мелодрама «Зойкина лю-
бовь» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 «Утилизатор 3» (12+)
06.40 «Утилизатор 5» (16+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
07.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности» (Россия) (0+)
09.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (Россия) (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
07.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)

10.35 Т/с «Такая порода» (16+)
14.20 Т/с «Посредник» (16+)
18.15 Т/с «Должник» (16+)
21.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.00 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
11.30 Вольная борьба. Чемп. 
России из Кызыла (12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемп. России по моторин-
гу. Супербайк (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемп. России по моторин-
гу. Суперспорт (12+)
16.25 Матч! Парад (16+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота (16+)
21.35 Матч! Парад (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 4» (16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемп. России по мото-
рингу (0+)
02.10 Вольная борьба. Чемп. 
России из Кызыла (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
05.05 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

06.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.45 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 00.15 Диалоги о животных 
(0+)
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.05 Д/с «Коллекция». «Метро-
политен-музей. Европейская 
живопись» (0+)
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней» 
(0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Родная кровь» (0+)
21.35 Муз/ф «Моя аргентинская 
мечта» (0+)
22.40 Х/ф «Барбарелла» (0+)
00.55 Д/ф «Книга» (0+)
01.40 Искатели (0+)

Личный состав 
117 пожарно-спасательной 

части проводят рейды 
в частном жилом секторе

В ходе рейдов особое внимание огнеборцы уделяют на 
противопожарное состояние электропроводки, электробытовые 
приборы и газовое оборудование.

Помимо контроля за противопожарным состоянием жилых до-
мов, огнеборцы проводят обучение мерам и правилам пожарной 
безопасности. С домовладельцами проводятся инструктажи и 
вручаются памятки.
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помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
33/4 (109 кв.м). Т. 8-904-985-93-
93;
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 (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения в СМЗ, ул. Гоголя, 
34А (80 кв.м), по ул. Юбилей-
ная, 17 (45 кв.м), в с. Курьи, ул. 
Батенева, 1А (100 кв.м), в с. 
Рудянское, пер. Школьный, 10 
(105 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место в студии красо-
ты по ул. Горького, 3 мужскому 
мастеру, маникюра, бровей, 
ресниц. Т. 8-909-012-41-85;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   квартиры

3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (2эт., комн. изолир.). 
Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. колон-
ка, быт. техника, мебель, ре-
монт). Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

3-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в СМЗ с до-
платой или продам. Т. 8-900-
206-75-08;
2-комн. квартиру в с. Курьи на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог. 
Т. 8-950-202-13-06;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (5эт., 48 кв.м) на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой или продам. Ц. 2млн. 
200 т.р. Варианты. Т. 8-929-221-
51-43; 
2-комн. квартиру в городе 
(4эт., 47.7 кв.м, пл. окна, газ. 
колонка, натяжн. потолки, бал-
кон) на 1-комн. квартиру (кроме 
1 и 5эт.) и комнату (гост. типа, 
кроме 1 и 5эт.) или на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
561-00-15;
2-комн. квартиру в центре 
города (перепланировка уза-
конена, 4эт., пл. окна во двор 
и на улицу, новая газ. колон-
ка, натяжные потолки, новый 
линолеум, балкон застеклен, 
ремонт, теплая) на дом. Без до-
плат. Т. 8-953-389-54-95;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов (5эт., 33 кв.м) на 
2-комн. квартиру (1-2эт.) с до-
платой. Т. 8-992-021-93-20;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (2эт., 20 кв.м, гор. вода, 
душ. кабина, новая сантехни-
ка, навесные потолки, чистая, 
светлая) на равноценную в го-
роде или продам. Ц. договор-
ная. Т. 8-904-987-06-68;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-982-693-55-47; 

   комнаты

комнату в Валовой-1 на комна-
ту в городе. Т. 8-950-192-09-90;

   земельные участки

участок в Гортопе, у леса (10 
соток в собств.) на автомобиль. 
Т. 8-908-639-57-33;

   транспорт

а/м «Лада Икстрейл» на 1- 
комн. квартиру (возм. без ре-
монта). Т. 8-982-649-91-70;

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
20 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
два офисных помещения по 
ул. Уральская, 1/14 (10 кв.м 
и 18 кв.м, отопл., вода, новые 
окна, двери, кап. ремонт). Т. 8- 
950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 21 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 19 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. техни-
ка). Опл. 18 т.р./мес.+ к/у 5 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру в СМЗ се-
мейной паре на длительный 
срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 на длительный срок. Т. 8-950-
192-21-29;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у+ залог. Т. 8-904-549-66-79;
2-комн. квартиру (3эт.). Т. 8- 
908-908-82-59;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли и ремонта) на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-877-26-82;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. договорная. 
Т. 8-950-641-99-19;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (без мебели). Т. 
8-952-732-00-55;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-900-198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (4эт., газ. колонка, 
мебель, холодильник) на дли-
тельный срок. Опл. 9 т.р./мес. 
Т. 8-953-055-15-40;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Горького, 1А (диван, комод, 
холодильник, стир. машина) на 
длительный срок с заключением 
договора. Опл. 10 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-912-246-47-45;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Уралмаш русским 
без в/п, детей и животных, 
желат. девушке/женщине на 
длительный срок. Заезд ори-
ентировочно с 01.07.2022г. Т. 
8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;

золотые изделия. Т. 8- 953-
824-49-90;
микроволновую печь, муль-
тиварку. Т. 8-952-138-18-52;
печную плиту. Т. 8-952-738-
55-30;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

дом в с. Курьи, у центр. входа 
курорта Курьи (90 кв.м, благо-
устр.) и 1-комн. квартиру в цен-
тре города на хорошую квартиру 
в г. Екатеринбург, Юго-Запад-
ный р-н. Т. 8-908-918-93-26;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Калинина (жилой, 124.3 
кв.м, благоустр., 30 соток) на 
дом меньшей площади или 
продам. Ц. 4млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток) 
на 2-, 3-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-909-703-96-88;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (5эт., 57 кв.м) на 
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Варианты. Т. 8-953-055-
10-57;

   стройматериалы

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

кровать (панцирная сетка и 
ватный матрас, сост. хорошее). 
Т. 8-992-003-82-96; 

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
антикварные предметы (раз-
ные, также времен СССР). Т. 
8-932-617-39-60;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.) или подобный. Т. 8- 
929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
газовую плиту, холодильник. 
Недорого. Т. 8-967-908-51-65;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, после 19ч, фото в 
ватсап;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 34 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) русским 
платежеспособным людям. 
Опл. 15 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (без мебели). Т. 8-904-
389-08-10;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично). Т. 8- 
900-212-97-66;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ, ул. Гоголя, 54 (2 комн. за-
крыты, со всеми условиями). Т. 
8-919-377-35-49;
комнату в 2-комн. квартире в г. 
Екатеринбург, недалеко от ЖД 
вокзала (дом новый, больш.). Т. 
8-902-260-09-78; 
комнату (мебель частично). 
Опл. 4 т.р./мес.+ свет. Т. 8-904-
544-74-47;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж (50 кв.м, теплый) для 
стоянки легковых машин или 
под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;

дом на длительный срок. 
СРОЧНО! Т. 8-950-191-28-18;

   квартиры

2-комн. квартиру в р-не от маг. 
Империал до стадиона (жела-
тельно частично с мебелью). 
Семья. Т. 8-952-133-81-88;

С 8 июня 2022 года вступили в силу изменения законодательства 
об административных правонарушениях, в том числе

в отношении нарушителей правил пожарной безопасности

Федеральным законом от 
28.05.2022 № 141-ФЗ внесен 
ряд изменений и дополнений в 
Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях. Изменения кос-
нутся и санкций в отношении 
нарушителей правил пожарной 
безопасности. Если раньше 
граждане, нарушающие требо-
вания пожарной безопасности, 
должны были заплатить от 2 
000 до 3 000 рублей, то теперь 
правонарушителей будет 
ждать штраф от 5 000 до 15 
000 рублей. Повышение раз-
меров штрафов также коснется 
должностных и юридических 
лиц. Теперь должностные 
лица обязаны будут выплатить 
штраф за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
в размере от 20 000 до 30 000 
рублей, лица, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 40 000 
до 60 000 рублей и юридиче-
ские лица - от 300 000 до 400 
000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ).

В условиях особого проти-
вопожарного режима санкции 
административного кодекса 
за нарушение требований 
пожарной безопасности 
предполагают наложение еще 
более сурового штрафа. Так, 

для граждан он составит от 
10 000 до 20 000 рублей; для 
должностных лиц - от 30 000 
до 60 000 рублей; для лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от 60 000 до 80 000 
рублей; для юридических лиц 
- от 400 000 до 800 000 рублей 
(ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

Повторное нарушение 
требований пожарной безо-
пасности на объекте защиты, 
отнесенном к категории чрез-
вычайно высокого, высокого 
или значительного риска, и 
выражающееся в необеспе-
чении работоспособности или 
исправности источников проти-
вопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электроо-
борудования, автоматических 
или автономных установок 
пожаротушения, систем 
пожарной сигнализации, 
технических средств оповеще-
ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре или систем 
противодымной защиты, либо 
в несоответствии эвакуаци-

онных путей и эвакуационных 
выходов требованиям пожар-
ной безопасности, повлечет за 
собой наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 12 000 до 20 
000 рублей; на должностных 
лиц - от 30 000 до 60 000 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 60 000 
до 80 000 рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 30 
суток; на юридических лиц - от 
400 000 до 800 000 рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 30 суток (ч. 2.1. ст. 20.4 
КоАП РФ).

В случае возникновения 
пожара и уничтожения или по-
вреждения чужого имущества 
либо причинения легкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью человека на правонару-
шителя будет наложен штраф 
в размере от 40 000 до 50 000 
рублей. Если им окажется 
должностное лицо, то размер 

штрафа составит от 80 000 
до 100 000 рублей. Для лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, предусмотрен штраф в 
размере от 90 000 до 110 000 
рублей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до 30 суток, для 
юридических лиц - от 700 000 
до 800 000 рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на тот же срок 
(ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

Нарушение требований 
пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение 
пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или 
смерть человека, повлечет за 
собой наказание для юридиче-
ского лица в виде штрафа от 
1 000 000 до 2 000 000 рублей 
или административное прио-
становление деятельности на 
срок до 90 суток (ч. 6.1 ст. 20.4 
КоАП РФ).

Для правонарушителей в 
лесу установлена администра-
тивная ответственность в виде 

штрафа от 15 000 до 30 000 
рублей, для должностных лиц- 
от 30 000 до 50 000 рублей и 
для юридических лиц - от 100 
000 до 400 000 рублей (ч. 1 ст. 
8.32 КоАП РФ).

За выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих 
материалов с нарушением 
требований правил пожарной 
безопасности на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопо-
жарной минерализованной 
полосой шириной не менее 
0,5 метра, предусмотрено 
наказание в виде администра-
тивного штрафа для граждан 
в размере от 30 000 до 40 000 
рублей; для должностных лиц 
- от 40 000 до 60 000 рублей; 
для юридических лиц - от 300 
000 до 500 000 рублей (ч. 2 ст. 
8.32 КоАП РФ).

За те же действия, со-
вершенные в лесопарковом 

зеленом поясе, установлен 
штраф для граждан в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей; 
для должностных лиц - от 50 
000 до 80 000 рублей; для 
юридических лиц - от 500 000 
до 1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в 
условиях особого противопо-
жарного режима, режима чрез-
вычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров, 
повлечет за собой наложение 
штрафа на граждан в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей; на 
должностных лиц - от 60 000 
до 90 000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 600 000 до 1 000 
000 (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека (если эти 
действия не содержали при-
знаков уголовно наказуемого 
преступления), повлечет за 
собой наказание в виде штра-
фа для граждан в размере от 
50 000 до 60 000 рублей; для 
должностных лиц- от 100 000 
до 110 000 тысяч рублей; для 
юридических лиц - от 1 000 
000 до 2 000 000 рублей (ч. 4 
ст. 8.32 КоАП РФ).
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РАБОТА НА ЛЕТО: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ

За май 2022 года по всей России было открыто около 800 
вакансий, доступных для соискателей с 14 лет - это в два 
раза больше, чем в мае 2021 года. В Свердловской области 
на hh.ru сегодня открыто 20 вакансий для подростков. Чаще 
всего юным соискателям предлагают работу промоутерами, 
курьерами, операторами call-центров.

Топ-10 актуальных вакансий для подростков в Свердловской 
области:

- Мастер по наращиванию ресниц, от 30 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/55265253

- Автор квестов, до 50 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/55244901

- Оператор call-центра, от 35 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/54974532

- Распространитель рекламной продукции по почто-
вым ящикам, от 25 000 до 43 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/66182446

- Расклейщик объявлений, от 28 000 до 36 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/55247089

- Оператор на телефон в Модельную школу, от 27 000 до 35 
000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55899473

- Промоутер, до 36 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/55291206

- Расклейщик объявлений (подработка), от 27 000 до 32 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/66127952

- Сотрудник раздачи в ресторан быстрого обслуживания, от 27 
000 до 29 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55334328

- Промоутер в школу вокала, до 30 000 руб. на руки https://
hh.ru/vacancy/55837138

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, 
рассказала, какие тонности нужно учитывать при трудоу-
стройстве подростков. 

По российскому законодательству официально трудовой 
договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется 
письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муни-
ципального органа опеки.

Исключение - работа в сфере киноиндустрии, театра, модель-
ного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже 
дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за 
ребенка его законный представитель.

Намного меньше формальностей ждет подростков, которым 
уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-лет-
него возраста. С ними трудовой договор заключается на общих 
основаниях, как и со взрослыми соискателями.

Если подросток устраивается на работу впервые, то органи-
зация должна оформить подростку свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять 
не обязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких 
работников сведения о трудовой деятельности будут формиро-
ваться электронно.

Сколько может длиться рабочий день подростка? Опять зави-
сит от возраста:

- с 14 до 15 лет - четыре часа в день;
- с 15 до 16 лет - пять часов;
- с 16 до 18 лет - семь часов.

Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя:
- до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- с 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать и роди-

телям, и работодателям при трудоустройстве подростков: 
- Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок 

(ст. 70 ТК РФ).
- Предлагаемая работа должна представлять собой легкий 

труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нрав-
ственному развитию. Запрещено использовать труд подростков 
в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, пе-
ревозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и иными токсическими препаратами и материа-
лами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).

- Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны 
пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель - вы-
яснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения 
процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В 
дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры 
должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 
ТК РФ).

Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в 
выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 
утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот 
временной промежуток или только ее часть). Также запрещено 
направлять их в служебные командировки. Исключения состав-
ляют работники творческих специальностей, а именно: средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков -  тех, кто участвует в создании и/или 
исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).

- Запрещаются переноска и передвижение работниками в 
возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для 
них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).

- Подросток вправе распоряжаться своим заработком само-
стоятельно (ст. 26 ГК РФ).

- Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних 
составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное 
для него время, не переносится на следующий год и не заме-
няется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток 
учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во 
время сессии.

- Расторжение трудового договора с несовершеннолетним 
работником по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации или прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем) допустимо только с 
согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).

- Нельзя заключить договор о полной материальной ответ-
ственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, 
если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, в результате 
совершения преступления или административного правонаруше-
ния (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформ-
ления по трудовому договору. Соглашаться на это- большой 
риск. При работе без договора недобросовестный работодатель 
может обмануть ребенка с оплатой: по результатам опроса, 
который ранее провела Служба исследований hh.ru, среди несо-
вершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой 
зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.

Пресс-служба HeadHunte Урал

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

СКАНВОРД    

овен
21.03 - 20.04

Советы друзей и коллег по 
работе, которым вы дове-
ряете, будут не лишними. 
Для вкладывания денег в 
совместный бизнес сейчас не 
самый подходящий момент. 
Работа может стать более 
напряженной, постарайтесь 
не слишком утомиться. Нерв-
ные перегрузки необходимо 
снимать, поэтому не отказы-
вайтесь от встреч с друзьями. 

У вас появится много спосо-
бов добиться желаемого и 
продвинуться по карьерной 
лестнице. Добиться этого 
можно будет исключительно 
своим трудом. Затевать ссо-
ры и конфликты нежелатель-
но, на выпады недоброже-
лателей лучше не обращать 
внимание. В выходные жела-
тельно отдохнуть как можно 
дальше от дома, кардинально 
сменив обстановку. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Проявите свои лидерские 
качества, это будет очень 
важно, но избегайте прини-
мать ответственные решения. 
Вы будете склонны впадать 
на пустом месте в нелепые 
обиды на окружающих, так 
что постарайтесь приложить 
максимум усилий на обу-
здание неконтролируемого 
раздражения. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг. 

Не исключены совершен-
но неожиданные проблемы 
в работе. При общении с 
окружающими вы можете 
рассчитывать на полное вза-
имопонимание. В выходные 
не исключены неожиданные 
приключения, но здравомыс-
лие желательно не терять. 
Благоприятный день - среда.

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

Постарайтесь быть дисципли-
нированными и пунктуаль-
ными, в этом случае многие 
проблемы решатся успешно и 
выгодно, открывая вам дорогу 
к новым достижениям. Ваша 
работоспособность и инициа-
тива будут оценены по досто-
инству. Однако не забывайте 
уделять внимание здоровью. 
Благоприятный день- пятница, 
неблагоприятный день - среда.

Ваша способность решить 
почти все свои дела останет-
ся при вас, время на работу 
и на отдых распределяйте 
рационально. Проявите вни-
мание и терпение, тогда дела 
будут складываться удачно. 
Постарайтесь соблюдать осто-
рожность и осмотрительность. 
Отдыху и развлечениям нужно 
посвятить выходные. Благо-
приятный день - четверг, не-
благоприятный день - среда.

Велик риск больших потерь, 
поэтому постарайтесь не ввя-
зываться в авантюры. Все 
возникающие вопросы будут 
рассмотрены вами быстро и 
решительно. Все задуманное 
имеет шанс осуществиться, 
стоит лишь этого по-настоя-
щему захотеть. В выходные 
дни постарайтесь избегать из-
лишней суеты. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.

Не бойтесь рисковать и дей-
ствуйте, у вас появится воз-
можность реализовать даже 
свои самые сумасбродные 
планы. Дипломатичность по-
зволит разрешить матери-
альные трудности. Выходные 
порадуют вас новыми увлече-
ниями и встречами с друзьями. 
Благоприятный день - четверг.

Объем нагрузки на работе 
желательно планировать бо-
лее тщательно. Невезение по 
мелочам провоцирует раздра-
жение, поэтому постарайтесь 
оградить себя от ненужных 
контактов и  будьте готовы 
к возможным проблемам в 
семейных делах. В выходные 
проявите должную актив-
ность и тогда они пройдут 
удачно. 

В делах вероятны некоторые 
затруднения. Не прислуши-
вайтесь к мнимым доброже-
лателям и любителям давать 
советы, принимайте все ре-
шения самостоятельно. Един-
ственное, что принесет вам 
огорчение в выходные - это 
возможные осложнения во 
взаимоотношениях с близки-
ми и родными. Благоприят-
ный день - четверг, неблаго-
приятный день - вторник.

Вы будете склонны к спон-
танным действиям, что может 
немного мешать. Постарай-
тесь не обещать лишнего, 
соблюдайте умеренность. 
Избегайте противоречий с 
начальством и сохраняйте 
пунктуальность. В выходные 
есть вероятность получения 
искаженной информации, так 
что не спешите начинайте 
что-либо новое. Благоприят-
ный день - среда.

Вам суждено стать центром 
всеобщего внимания, к ва-
шим идеям будут вниматель-
но прислушиваться. Друзья 
помогут вам развеяться. В 
выходные ваша решитель-
ность, обаяние и уверенность 
в себе должно покорить не 
одно сердце. Благоприятный 
день - четверг.

с 20 по 26 
июня
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уборщицы служебно-про-
изводственных помещений, 
завхоз, дворник на территорию 
Нового цементного завода. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет, медкомиссия, прививка от 
Ковид. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п 
при собеседовании. Т. 8-912-
617-06-26 Татьяна, 91-2-47 от-
дел кадров;
ученик кондитера. Т. 8-982-
718-42-68;
хлебопекари в пекарню. Т. 
8-912-214-25-40;
швея-закройщик. Т. 8-904-
383-84-02;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Обучение. Гр. 
удобный. З/п достойная. Т. 8- 
904-982-61-14;
шиномонтажник на грузовой 
шиномотаж. Гр. удобный. З/п 
достойная. Т. 8-982-638-88-62;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником. Т. 8- 
922-614-93-45;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, штукатуром, кровельщи-
ком. Т. 8-904-178-91-93;
работу маляром, отделочни-
ком, штукатуром, плиточником 
и др. Т. 8-922-025-36-40, 8-912-
634-23-83;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, строи-
телем. Опыт работы более 20 
лет, русский. Т. 8-922-292-09-
91;
работу подсобным рабочим, 
грузчиком, помощником по до-
му без в/п. Гр. после 18ч или 
суббота, воскресенье. Т. 8-993-
501-29-11;
работу подсобным рабочим, 
помощником по огороду или 
дому. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-902-446-09-41;

работу помощником по дому 
или участку. Т. 8-950-638-46-
24;
работу репетитором по ма-
тематике, информатике (ОГЭ, 
ГИА). Т. 8-922-182-56-18 только 
ватсап;
работу репетитором рисунка, 
живописи, основы дизайна. Т. 
8-908-906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-952-136-39-09;
работу секретарем, делопро-
изводителем, менеджером. 
Женщина 38 лет, ответствен-
ная, трудолюбивая, обучае-
мая. Варианты. Т. 8-904-988-
05-03;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;

   Поиск

студенческий билет №4213, 
ГАПОУСО «Каменск-Ураль-
ский педагогический колледж» 
на имя Мальцева Е.А. считать 
недействительным;

   знакомства

женщина 65 лет познакомится 
с мужчиной до 70 лет для се-
рьезных отношений. Т. 8-950-
654-70-66;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познако-
мится с девушкой. Т. 8-950-
631-97-31;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний, возм. с ребенком. Пере-
езд ко мне. Т. 8-992-003-90-96;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 23 года, имею II группу 
инвалидности. Т. 8-900-209-
29-02;
познакомлюсь с мужчиной 60-
62 лет для общения. Т. 8-900-
203-47-03;

домработница на уборку в 
доме. Гр. 1 день в неделю. Т. 
8-904-387-80-77;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
мастер плетения кос в афро-
студию, возм. без опыта рабо-
ты. Т. 8-909-012-41-85;
менеджер на производство ме-
тал. дверей. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-43, резюме info@
honest-groupe.ru;
обувщик. Опл. договорная. Т. 
8-909-009-70-83;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, раз-
норабочие, маляр полимер-
но-порошковой покраске, жела-
тельно опыт работы, сборщики 
метал. дверей. Опл. достойная. 
Возм. совмещение. Т. 8-992-
000-49-42;
охранники на автомойку. Т. 8- 
901-432-29-03;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
охранники. Т. 8-929-220-44-49;
парикмахер в мужской зал, ма-
никюрщица. Т. 8-909-012-41-85;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п достойная. Т. 8-922-600-60-
38 Николай;
пильщик дров на постоянную 
работу. Т. 8-904-544-96-56;
помощник воспитателя, кух. 
работник в детский сад. Т. 3-36-
27 в будни;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий на предприятие. Гр. 
сменный. Т. 8 (34373) 4-45-09;
продавец в киоск. Т. 8-912-644-
85-68;
продавец в пекарню по ул. 
Юбилейная, 4. Гр. 2/2, сан. 
книжка обязательна. З/п 22 т.р. 
Т. 8-904-540-48-26 Светлана;
продавец на подработку. Ком-
муникабельность, без в/п, от-
ветственность, любовь к детям. 
Т. 8-953-042-57-81;
продавец и грузчик. Гр. 2/2. 
Сеть магазинов. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 
до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - 
выходной. З/п оклад + %. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий на полный рабочий 
день в автосервис. З/п сдель-
ная. Т. 8-982-722-47-32;
рабочий. Опл. договорная. Т. 
8-909-009-70-83;
разнорабочие на пилораму. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. З/п 
от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
сварщик. З/п достойная. Т. 
8-982-638-88-62; 
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники, элек-
трики и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-50 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
сторож на неполный рабочий 
день. Фабрика. Т. 8-965-502-
00-45;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица. Т. 8-953-057-86-85;

котенка (1.5мес., 3-шерстный, 
самостоятельный) в добрые 
руки. Т. 8-922-619-95-75;
котенка (1.5мес.) в добрые ру-
ки. Т. 8-950-655-85-22;
котенка (1.5мес.). Т. 8-912-234-
79-36;
котят (двойняшки, 2мес., дев. 
и мал., дымчатые, пушистые) в 
хорошие руки. Курьи. Т. 8-904-
983-14-13;
котят (1мес., пушистые, глаза 
синие, к лотку приучены) от 
кошки-мышеловки в добрые 
руки. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
котят (2мес., 2 мал. и дев., пу-
шистые, приучены к лотку) в хо-
рошие руки. Т. 8-906-813-78-66;
котят (белые) в добрые руки. Т. 
8-904-166-76-60;
котят (2 трехшерстн., 2 серых) 
от умной кошки в добрые руки. 
Т. 8-953-605-40-01;
котят. Т. 8-950-640-18-85;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку помесь Лабрадора 
(5мес., черная, 5мес., , приви-
та, стерил.). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка похожа на Овчарку (3 
мес., дев., черно-рыжий, приви-
та, стерил.). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (мал., 2мес.) в добрые 
руки. Т. 8-950-655-85-22;

   прочее

банки (маленькие) из-под мме-
да и варенья. Т. 8-982-710-10-
40 днем;
стир. машину «Малютка» (сост. 
рабочее). Т. 8-963-049-16-46;
хлебные сухари (1 пакет-май-
ка) на корм для домашнего ско-
та. Т. 8-982-713-66-80;

   возьму в дар

банки (0.5л, 1л, 3л). Т. 8-950-
191-28-18;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;

   ищу услугу

ищу репетитора. Т. 8-992-342-
16-03;
котик (ласковый, красивый) 
ищет приют и добрые руки, 
временно, на время отпуска 
хозяев. За вознаграждение. Т. 
8-901-432-29-38;

   Работа

автослесари с опытом рабо-
ты. З/п высокая. Автосервис. Т. 
8-904-167-77-66;
водители для работы в г. Ека-
теринбург. Оф. трудоустрой-
ство по ТК РФ, возм. прожива-
ние, бесплатное обучение кат. 
С. З/п белая 65 т.р. Компания. 
Т. 8 (343) 389-07-67 доб. 149;
водитель кат. B, C. Гр. удоб-
ный. З/п достойная. Т. 8-982-
638-88-62; 
водитель кат. С на предприя-
тие МУП. Опыт вождения от 3 
лет. З/п при собеседовании. Т. 
8 (34373) 4-26-29;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. Е. Оф. трудоу-
стройство. Опл. суточных. Ра-
бота по УРФО, ХМАО, ЯНАО. 
Т. 8-922-208-86-66;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на а/м «Лада Прио-
ра». Т. 8-904-983-26-82;
грузчик, подсобный рабочий. 
Т. 8-908-908-20-91;
диспетчер в транспортную 
компанию. Т. 8-904-161-39-52;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 
службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и отслуживших в вооруж нных силах РФ.

Если вам интересна деятельность участкового уполномо-
ченного полиции, а это: предупреждение и пресечение престу-
плений и правонарушений; выявление и раскрытие преступле-
ний; прием граждан и многое другое, - то мы рады Вам.

Условия работы: 
• достойная заработная плата; 
• ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпу-

ска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному 
из членов семьи; 

• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

• возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно); 

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9, 

каб.16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская д.12 (отдел участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних) 
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Обстановка с пожарами 
за 5 месяцев 2022г. 

на территории 
городского округа Сухой Лог

По состоянию на 31 мая 2022 года на территории городско-
го округа Сухой Лог произошло 50 пожаров. Из них 19 выездов 
было на тушение сухой травы, мусора, бесхозных строений.

Из числа общих пожаров в жилье: 11 произошло на терри-
тории города Сухой Лог, 16 в сельских территориях. Из них 11 
пожаров случилось из-за неисправной электропроводки, 8 из-
за неосторожного обращения с огнем. По причине нарушений 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печи либо 
неисправности печного отопленияпроизошло8пожаров. При 
пожарах было травмировано 4 человека, погибло 3.

Также было зарегистрировано 3 пожара, произошедших на 
транспортных средствах (автомобилях), причинами которых 
явилось короткое замыкание в моторном отсеке. Один пожар 
произош л в торговом павильоне, причиной которого послу-
жило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печи.

Уважаемые граждане! Помните: пожар не возникает сам 
по себе. Как правило, его причина - людская халатность и 
беспечность в обращении с огнем. Будьте внимательны и 
осторожны в обращении с огнем, берегите себя и своих близ-
ких, а также сво  имущество от пожара.

Напоминаем: при пожаре звоните по телефону «01», с 
мобильного набирайте «101» или по единому номеру вызова 
экстренных служб «112»!

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович 

15 июня
Всемирный день ветра. 
Всемирный день распро-
странения информации о 
злоупотреблениях в отноше-
нии пожилых людей.
Вьюн Зеленый.  

16 июня
Международный день семей-
ных денежных переводов.
Лукьян Ветряк. 

17 июня
Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой. 
Митрофан Навозник.  

18 июня
Всемирный день гармонии.  
День устойчивой гастроно-
мии. 
День службы военных со-
общений Вооруженных Сил 
России.  
Дорофеев день.  

ПРАЗДНИКИ 19 июня
2022 - День отца. 
2022 - День медицинского 
работника. 
Всемирный день детского 
футбола. 
Ларион Пропольник. 

20 июня
2022 - Всемирный день мото-
циклиста.  
День специалиста минно- 
торпедной службы ВМФ 
России. 
Федот Урожайник (Федотов 
день). 

21 июня
День кинологических под-
разделений МВД России 
(День кинолога). 
Международный день скейт-
бординга. 
День летнего солнцестояния.  
Федор Колодезник. 




