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автосервис в черте города 
(137кв.м, офис, складское по-
мещение, техзона с 3 постами, 
смотровая яма, свет 380В, вода, 
канализ.). Т. 8-963-043-60-77;
вагончик (жилой, 8х4м, треб 
небольш. ремонт). Ц. 30 т.р. Т. 
8-982-725-07-20;
вагончик (на колесах). Т. 8- 
902-269-05-87;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, гараж, кухня, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33;
строительную бытовку (во-
енный кунг, дл. 4100, шир. 2350, 
выс. 2000). Ц. 20 т.р. Т. 8-953-
040-81-55;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 8- 
904-382-34-71;

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;
коттедж в д. Поповка, на бе-
регу реки (кирпичн., 95 кв.м). Т. 
8-909-702-22-69;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (утеплен плоским ши-
фером, кровля- профнастил, 2 
комн. изолир., светлая, теплая, 
благоустр., электроотопл., во-
донагрев., сч тчик на воду, с/у 
совмещен, сейф-двери, под-
пол, веранда, сарай, плодонос. 
сад, есть место для постройки 
гаража). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8- 
922-226-76-86;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел и газ. ко-
лонка новые, частично ремонт, 
хоз. постройки, гараж, огород 5 
соток). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., благо-
устр., центр. коммуник., крытый 
двор, гараж, баня, зона отдыха, 
11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
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 Богдановичском р-не (29 
кв.м, гараж, новая баня, сква-
жина, вода в доме, удобства на 
улице, 19 соток, газ подведен к 
дому). Обмен на дом, квартиру 
в Сухоложском р-не. Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-953-605-43-78 Мария;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, с/у 
в доме, вода, отопл., гараж, 
баня, 20 соток посажены, газ 
рядом). Обмен. Варианты. Т. 8- 
952-744-39-77;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, печ-
ное отопл., пл. окна, скважина, 
ямка, новый гараж, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2этажа, 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 

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, газ. 
колонка, пл. окна, частично ме-
бель, балкон). Ц. 3млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м, 2 
комн. смежн., 1-изолир., с/у раз-
дельный, газ. колонка, пл. окна, 
треб. ремонт). Ц. 2млн. 100 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 в СМЗ (1эт., 
ул/пл, больш. лоджия). Ц. дого-
ворная. Т. 8-909-013-66-23;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 60.8 кв.м, с/у раздель-
ный, пл. окна, косм. ремонт). Т. 
8-902-449-64-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
гор. вода, косм. ремонт). Ц. 2 
млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5. Т. 8-904-542-62-21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 300 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. Белин-
ского, 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 в д. Глядены 
(2 эт., 45.5кв.м, больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 33 кв.м). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(2эт., 48.6 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельный, сост. удовлет-
ворительное). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-922-162-70-57;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(гараж, участок). СРОЧНО! Т. 8- 
900-209-15-55;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика (ка-
питальный, смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 999 
т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, пл. ок-
на, новая газ. колонка, счетчики 
на газ и воду, кабельное). Возм. 
под МК с доплатой. Т. 8-912-654-
88-64, 8- 950-549-87-38;

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, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, 26 соток). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом в с. Знаменское (деревян., 
50.2 кв.м, благоустр., 2 комна-
ты, кухня, с/у с больш. душ. ка-
бинкой, центр. вода, газ, котел 
(гор. вода, отопл.), пл. окна, 
недостроен. гараж, овощ. ям-
ка, 25 соток разработаны). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Обмен на 
3-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-908-630-15-06;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печ-
ное-водянное отопл., газ-бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. ям-
ка, 13 соток, воды нет). Ц. 750 
т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по пер. Красная Горка (жи-
лой, 53.9 кв.м, газ, скважина, 
гараж, баня, 8 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-908-903-56-83;
дом по ул. Красная 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 
(бревенч., 27.2 кв.м, благоустр., 
1 комн., кухня-столовая, пл. ок-
на, электрокотел, выгреб. яма, 
водная станция, фундамент 
под баню 5х5, хоз. постройки, 
ямка, старый гараж, газ рядом). 
Ц. 850 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, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (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 в с. Курьи (жилой, 29.6 
кв.м, колодец, баня, 19 соток, 
газ рядом). Т. 8-953-054-19-84;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная, 15. Ц. 800 
т.р. Т. 8-904-170-19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 кв. 
м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
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 (43 кв.м, 
канализ., газ, свет, вода, интер-
нет, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, ого-
род ухожен и засажен, 17 соток, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский (шлакоблоч-
ный, 96 кв.м, душ, с/у в доме, 
хоз. постройки 60 кв.м, гараж, 7 
соток в собств.). Ц. 1 млн. 800 
т.р. Торг молодым семьям. Т. 8- 
922-209-11-30;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Лени-
на, 12 (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец). Ц. 
350 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

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;
дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м,  2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток, газ рядом). Ц. 850 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 
дом-дачу в п. Быковский. Т. 8- 
922-125-70-36;
дом-дачу в с. Знаменское, ул. 
Ленина (новый, 35 кв.м. есть 
все для проживания, печн. ото-
пл., хоз. постройки, 16 соток). Т. 
8-982-725-07-20;
дом-дачу в с. Нижние Курьи, 
ул. Энгельса (баня, овощ. ямка, 
колодец, 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 с. Знаменское, 
ул. Папанина (кирпичный, 39.3 
кв.м,  отопл., вода, свет, 10 со-
ток). 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; 
часть дома по ул. Ленина (де-
ревян., 26 кв.м, газ, вода, отопл., 
10 соток). Ц. 850 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-932-111-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Лесная (благоустр., 3 комн. 
изолир., с/у в доме, газ, вода 
и канализ. центр.,  холодная 
веранда, котельная, треб. ре-
монт, хоз. постройки, плодов. 
деревья, 13 соток разработа-
ны, 1 хозяин, документы в по-
рядке). Ц. 3млн. р. Без торга. Т. 
8-904-162-05-42 Евгений;

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, частично мебель, 
свежий ремонт). 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 (1/7, 63 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
счетчики на воду и свет, больш. 
лоджия застеклена, интернет). 
Без обмена Т. 8-952-131-33-46;
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2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (3/5, 42.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
балкон застеклен). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-923-76-16, 8-908-
631-00-67;
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 в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
кухон. гарнитур, душ, с/у раз-
дельный, мебель, электропли-
та, водонагрев.,  антенна Три-
колор, 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. 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 на ст. Куна-
ра, 9 (2эт., 35.7 кв.м). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Поле-
вая, 2А (1эт., 27 кв.м). Т. 8-950-
202-88-78;
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 в СМЗ (2эт., 
38.9 кв.м, ул/пл). Т. 8-908-639-
57-33;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 (3эт., 38.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (4/5, 29 кв.м, газ. колонка, 
с/у совмещен, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 200 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. Фрун-
зе, 2А (30.7 кв.м). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-962-388-45-52;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт.). Т. 8-904-542-47-07;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4, центр города (гост. 
типа, треб. ремонт). Т. 8-952-
741-16-75;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонта, теплая, светлая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-
79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (4/5, 33.4 кв.м, с/у 
совмещен, гор. вода, балкон). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-908-906-
23-02;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., 32.3 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-904-
540-83-86;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5). Т. 8-922-125-70-36;
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 (1эт., 33 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру в г. Екатеринбург, 
мкр Широкая речка, ЖК Мичу-
ринский (3/5). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру по ул. Пушкинская, 7 
(41.3 кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
908-915-87-98, 8-929-212-23-83; 

гараж в р-не клуба «Богатырь» 
(27 кв.м, овощн. ямка, свет). Т. 
8-912-616-87-08;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 2 смотр. ямы, 
газ, земля в собств.) под грузовые 
автомобили. Ц. 3млн. 900 т.р. Об-
мен. Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ИЖ-2715 чебурашка» (гру-
зовой, сост. хорошее). Т. 8-982-
725-07-20;
а/м «Исузу Эльф» (рефриже-
ратор, 1993, дизель). Т. 8-905-
809-73-42;
а/м «Опель Корса» (2014, 
86200км, 2 комплекта резины 
на дисках, небитый, некраше-
ный, сост. нормальное). Ц. 545 
т.р. Т. 8-902-585-68-61;
а/м «Ситроен С4» (2012, уком-
плектованный). Т. 8-982-675-
10-30;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
культиватор «КБ-60» (сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 8- 
965-504-72-61;
максискутер «Хонда Фор-
за» (2006, 250 кубов, пробег 
15000км, только из Японии, 
сост. отличное). Т. 8-905-809-
73-42;

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 по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 53 кв.м). Ц. 1млн. 
795 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 17 (2эт.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-950-630-46-99 Любовь Ана-
тольевна;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (3эт., 41.3 кв.м, газ. 
колонка). Т. 8-908-915-87-98, 
8-929-212-23-83;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Чапаева, 12А (2эт., 49.1 
кв.м, ремонт). СРОЧНО! Т. 8-912-
600-02-03, 8-952-743-46-71;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, центр (комн. изолир., с/у 
раздельный, высок. потолки, 
пл. окна, сейф-двери, больш. 
лоджия застеклена). Т. 8-912-
665-35-57 Татьяна Анатольев-
на;
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;

квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 750 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;

сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент» (4 сотки). Доку-
менты готовы. Т. 8-953-607-53-49;
сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. под 
обл. 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, около леса 
(10 соток, свет) под ИЖС. До-
кументы готовы. 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 в с. Знаменское, ул. 
Сельская (20 соток в собств.). 
Недорого. Т. 8-903-082-37-53;
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 «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, свет и газ рядом). Ц. до-
говорная. Т. 8-904-983-68-19;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, 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 (16 соток). Ц. 
230 т.р. Т. 8-963-043-41-52;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие 
овощ. ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в р-не автоколонны №2 
(6х8м, свет рядом). Т. 8-900-
216-47-90;
гараж в р-не Зауралье-2 (24 
кв.м, овощ. ямка). Ц. 120 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., 43 кв.м, гор. 
вода, балкон). Документы гото-
вы. Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-982-693-
55-47;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
пл. окна). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (2эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
окна на солнечной стороне, 
треб. кап. ремонт). Ц. 1млн. 
800 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон 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;
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шпалы (б/у). Ц. 400 р./шт. Т. 
8-950-640-00-45;
электроколун (новый). Т. 
8-982-697-38-44;
электростанцию «Honda» (5.5 
кВт, куплена 15.03.22, перенос-
ная, на бензине). Т. 8-982-637-
42-75;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван, кресло. Все в хорошем 
сост. 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, 4-28-
37;
кровать (деревян., 2-спальн., 
2 пружинных матраса, б/у, чи-
стая). Ц. договорная. 8-908-
633-87-70;
кровать (деревян., 1.5-спальн.) 
с прикроватной тумбочкой. Но-
вое одеяло в подарок! Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-900-213-02-97;
кровать (детск., 1600х900). Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (панцирная сетка, 
сост. хорошее). Т. 8-952-148-
63-64;
кровать (3 положения, немного 
б/у) для лежачего больного. Ц. 
договорная. Т. 8-950-648-50-67;

корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят (1.5мес.). Т. 8-982-697-
38-44;

блузки (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;

мягкую мебель (кресло-кро-
вать, б/у 4г.). Т. 8-953-387-91-
92;
стенку для двоих детей: 2 шка-
фа для одежды, шкаф для книг, 
комод. Ц. 10 т.р. Т. 8-950-639-
84-92;
стол (письменный, новый, в ко-
робке). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-639-
84-92;
стол (журнальн., 2-уровнев., 
кругл., стеклян., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо с зеркалом- 3 т.р., 2 
мягких кресла- 2 т.р./каждое. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;

быков (1год 4мес., 5мес.). Т. 
8-982-716-69-46;
индоутят (2.5мес., 5шт.). Ц. 
400 р. Т. 8-922-124-24-80;
кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козликов Ламанча (4мес.). Т. 
8-908-904-75-43, 8-922-297-46-
85;
козлят (родились 6.03.22, 2 
мал., 2 дев.) от высокоудойной 
козы. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-387-91-92;
козлят (4мес.) от высокоудой-
ных коз. Т. 8-953-039-92-06;
козочек (1.5 мес.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
козочек (3мес.). Т. 8-901-431-
35-38;

минимопед (сборка из но-
вых комплектующих, нагрузка 
95кг). Ц. 12 т.р. Торг. Т. 8-982-
750-42-00;
мопед «Карпаты» (на ходу). Ц. 
6 т.р. Т. 8-903-081-54-60;
мотоцикл «Урал». Т. 8-982-
716-69-46;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
скутер «Хонда Джорно-3» 
(49см, 4T, инжектор, вариа-
тор, электростартер, пробег 
2850км, топливный бак 4.6л, 
расход- 1.2л на 100км, система 
старт-стоп, только из Японии). 
Т. 8-905-809-73-42;

амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (литье, 4х100, R15, 5х 
114, R15, б/у). Т. 8-922-167-10-
70;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (литье, штампы 5х100, 
R14, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Тойота 
Королла 100, 120, 150 (2008), 
«Шевроле Ланос», «ЗАЗ Шанс,  
Сенс». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти для мотоцикла 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. 
Т. 8-903-081-54-60;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-14», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бы-
чок», «ЗАЗ Шанс», «Шевроле 
Ланос», «Дэу Нексия», «Мазда 
Фамилия». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Ниссан Пуль-
сар FN15». Т. 8-999-565-68-72;
запчасти на а/м «Ока». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти к пальчиковой косил-
ке. Т. 8-922-100-53-72;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (ремонтные в сборе) 
на мотоцикл «ИЖ», проводку 
и запчасти. Т. 8-950-829-77-30;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ноккиан Хаккапели-
итта 5» (зимн., R15, 195/70). Т. 
8-953-824-69-00;

резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл», стойки 
«Каяба» (задн.) на а/м «Тойота 
Камри». Т. 8-922-039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
тормозные колодки (ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
бензопилу «Штиль» (б/у, сост. 
рабочее). Т. 8-912-602-42-29;
бетономешалку «Прораб» 
(160л). Ц. 6 т.р. Т. 8-922-604-
89-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 6м, 5 кубов). Т. 
8-952-146-31-56;
вагонку (лиственница, 1 сорт, 
18 кв.м). Т. 8-922-608-93-71;
вибростанок для производ-
ства шлакоблока. Ц. 30 т.р. Т. 
8-922-600-60-38;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. 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 (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доски (50мм, 25мм, 2 куба), 
брус (2 куба). Т. 8-903-086-70-
67;
доску (обрезная), брусок и 
рейку. Все по 40 кубов. Возм. 
доставка. Т. 8-952-737-40-90;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.), штукатурку 
Кароед (остатки). Т. 8-992-000-
56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
подложку (полиэтилен, 1 ру-
лон- 15 кв.м) под ламинат. Ц. 
1,3 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (толщ. 6мм, в бух-
те)- 35 р./м, вязальную про-
волоку (нарублена по 30 см в 
пучок,  500 шт.)- 350 р. Т. 8-965-
502-00-45;

проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
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;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
рубанок (электр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-631-83-55;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), фане-
ру (24 листа), шифер (30 ли-
стов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 
лист). Т. 8-992-000-56-92;
тротуарную плитку (300х300 
-50 кв.м, 400х400- 30 кв.м). Т. 
8-904-389-47-88 Владимир;
трубу «Comap D26» (металло-
пластиковая, бухта 39м). Ц. 3,7 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент 500 (8 мешков). Ц. 375 
р./мешок. Т. 8-912-644-79-55;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (детск.). Недорого. Т. 8- 
961-771-52-73;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
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 (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., р.52). Т. 8-909-
011-78-06;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
комбинезоны (3шт., сост. хо-
рошее) на мальчика от 8мес. 
до года. Ц. 500 р./шт. Т. 8-912-
673-04-98;
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 (сост. хорошее) на маль-
чика 1 год. Т. 8-912-673-04-98;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;

козочку Нубийская (дойная). Т. 
8-950-641-00-93; 
козу (2г., дойная). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
корову (3г., стельная). Т. 8-922-
127-43-59;
котенка Донской сфинкс браш 
(5мес., дев., кучерявый). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-651-78-83;
кур Голошейная (2мес., 
1.5мес.). Т. 8-982-697-38-44;
петуха Брама (1.5г.). Т. 8-953-
039-92-06;
петуха Чешский доминант 
(5.5мес.). Т. 8-982-610-49-06;

петушков. Т. 8-982-697-38-44;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (8мес., подрощен-
ные) на племя. Самовывоз. 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
пчел (семьи). Т. 8-961-761-32-
56;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 

За два дня остановлено 
6 пьяных водителей 

и один погиб при ДТП

За прошедшие выходные, с 25 по 26 июня сотрудниками 
ГИБДД Сухого Лога остановлено 6 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, в том числе один из них подлежит 
уголовной ответственности за повторное нетрезвое вожде-
ние по ст.264.1 УК РФ. Еще один водитель, имея признаки 
опьянения, отказался от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения.

Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий.
В воскресенье, 26 июня около 9 часов утра в дежурную 

часть полиции города Сухой Лог поступило сообщение, что 
между селом Филатовским и селом Новопышминским Сухо-
ложского района в поле стоит поврежденный автомобиль и 
рядом с ним лежит мужчина.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 59-летний мужчина, 
управляя автомобилем «Форд» и двигаясь по полевой грунто-
вой дороге, не обеспечил постоянный контроль за движением 
транспортного средства, допустил съезд с дороги с после-
дующим опрокидыванием. Мужчина-водитель в момент ДТП 
не был пристегнут ремнем безопасности, отчего он вылетел 
из автомобиля и от полученных травм скончался на месте 
происшествия.

Выяснилось, что водитель - житель с. Филатовское, его 
стаж вождения 25 лет, к административной ответственности 
он привлекался 4 раза, автомобиль «Форд» принадлежит со-
жительнице погибшего. Мужчина работал водителем грузового 
автомобиля у индивидуального предпринимателя. С понедель-
ника, 20 июня, 59-летний мужчина отмечал свой день рожде-
ния, несколько дней не ходил на работу. При осмотре места 
происшествия в автомобиле обнаружены две полные бутылки 
пива. Наличие алкоголя в крови погибшего будет установлено 
по результатам экспертизы.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от 
употребления спиртного, если вам предстоит сесть за руль. 
Родственникам и близким следует проявлять сознательность 
и категорически исключать поездки за рулем нетрезвых води-
телей – всячески препятствовать этому: сообщать в полицию, 
убирать ключи, убеждать водителей не садиться за руль в не-
трезвом состоянии, предупреждать об ответственности, пред-
усмотренной за грубые нарушения ПДД, а также о возможных 
последствиях ДТП по вине пьяного водителя.

Информация о нетрезвых водителях принимается 
сотрудниками полиции круглосуточно по телефону 02 или 
112.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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обувь (жен., качество отлич-
ное, р.37): туфли, мокасины, 
босоножки. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
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;
пальто (кашемир, темно-зеле-
ное, р.52). Т. 8-961-771-52-73;
пиджак (муж., импорт., светлый, 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежевый, р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;

платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
платья (нарядные) на девочку 
6-8 лет. Дешево. Т. 8-963-039-
25-85;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
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, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
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бидон (3л, новый). Т. 8-961-
771-52-73;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (пластик., 200л, 2 проб-
ки) под воду. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
бруснику (замороженная). Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03;
вазы (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
ванну (детск.), ванну (с ручка-
ми). Т. 8-961-771-52-73;
велосипед «Кама». Т. 8-904-
547-32-86;
велосипед «Форвард» (детск.)- 
6 т.р., самокат «Навигатор» 
(детск.)- 3 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (взросл., новый). 
Обмен на прицеп к мотоблоку. 
Т. 8-953-009-01-51;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;
велосипед (2-колесн., сост. 
хорошее) для ребенка 6-9 лет. 
Ц. 2 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-657-01-69;
велосипед-коляску (с ручкой). 
Т. 8-950-641-00-93; 
веники (2021 и свежие). Т. 8- 
952-738-55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, 2-уров-
нев., напольная, натур. дере-
во- береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вешалку для одежды. Т. 8-961-
771-52-73;
газовую плиту «Indesit» (не-
ржавейка, сост. отличное). Т. 
8-904-174-37-07;
газовую плиту (4-конф., про-
ив. Италия, б/у) для дачи. Не-
дорого. Т. 8-908-633-87-70;
газовые колонки (без теплоо-
бменников, б/у, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
газовый баллон, газовую пли-
ту (4-конф.). Т. 8-950-641-00-93;
газовый водонагреватель 
«Ariston Fast Evo ONT B11 NG» 

люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (3-рожков.) и подвес-
ной светильник. Т. 8-953-053-
37-66;
магнитофоны (без шнуров), 
банные заготовки (из березы, 
свежие, лежалые) для веников, 
картины (сказки, 3шт.), кассеты 
(магнитофонные, с музыкой), 
видеокассеты. Т. 8-922-161-11-
08, 8-996-178-61-13;
матрас (1900х800, новый). Т. 
8-950-656-90-16, 4-28-37;
матрас (каркасный, 1200х2000, 
сост. хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-127-05-49;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Xiaomi Poco 
M3 Pro» (6/128, желтый). Т. 8- 
952-743-79-07;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 
4» (смартфон, сост. идеаль-
ное), моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;

моб. телефон (кнопочный). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мягкие игрушки. Т. 8-961-771-
52-73;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

(автомат, с ионизацией пламе-
ни, 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;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки). Т. 8-982-697-90-58;
дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
909-011-74-26;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 5 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
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;
емкость (еврокуб, чистый) под 
воду. Т. 8-908-636-07-78;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеленый лук, укроп. Недорого. 
Т. 8-904-988-05-03;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
картину (больш.). Т. 8-961-771-
52-73;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (экологически чи-
стый, из ямки). Ц. 350 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-900-039-00-93;
картофель (крупный, крас-
ный). Ц. 350 р./ведро. Т. 8-950-
542-77-20;
картофель (крупный). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (9 ведер). Ц. 300 р./
ведро. Т. 8-912-229-25-33;
картофель. Ц. 250 р./ведро. 
Возм. доставка. Т. 8-903-081-
54-60;
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Т. 8-950-656-41-30;
книги по лечебному массажу. 
Т. 8-950-196-23-08;
ковер «Три богатыря» (плюш). 
Т. 8-922-179-53-05;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-25;

туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
халаты (медицинские, белые, 
р.50-52, б/у, сост. хорошее). Т. 
8-961-771-52-73;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
штаны (медицинские, р.50). Т. 
8-961-771-52-73;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, серая, длинная, 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель, монитор, 
моноблок. Т. 8-961-771-52-73;
аквариум (примерно 20-25л) с 
рыбкой+ фильтр. Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-950-639-84-92;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
бак (оцинкован., 30л). Т. 8-961-
771-52-73;
банки (3л, с ручками, закручи-
вающимися крышками). Ц. 35 
р./шт. Т. 8-950-641-06-53;
банки (0.5л, 0.7л, 1л). Т. 8-961-
771-52-73;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки. Ц. 3-литровые - 35 р., 
0.6-литровые с закручивающи-
мися крышками - 10 р. Т. 8-922-
111-35-15;
банки (3л, стеклян.). Т. 8-922-
112-29-92;
банки (стеклян., 0.2- 3л). Т. 8- 
912-275-28-16;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;

ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, им-
портн., сост. отличное). Т. 8- 
999-563-22-30;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;
комнатные растения: Пеларго-
ния, Оленьи рога, Денежное де-
рево, Алоэ. Т. 8-961-771-52-73;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатные растения: Драце-
на (выс. от 1 до 1.5м), лимон 
(выс. 1м), Розмарин. Т. 8-922-
616-34-06;
комнатные растения: Золотой 
ус (взросл.) - 300 р., Глоксиния 
(малиновая, цветущая) - 200 р. 
Т. 8-902-502-26-32;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
корсет (бежевый) для позво-
ночника. Ц. 1 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-963-039-25-85;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
кресло-коляску «Старт» для 
инвалида. Т. 8-953-607-53-02;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
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овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяла (детск., байковые). Т. 
8-961-771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
оптический интернет-терми-
нал «Ростелеком» (с докумен-
тами и упаковкой). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-147-91-64;
отопительный котел «Магнум» 
(длительного горения, б/у 1 се-
зон). Ц. 35 т.р. Т. 8-922-022-52-53;
отруби (пшеничные с мукой, 
мешок 34кг). Ц. 14,5 р./кг. Т. 
8-982-617-77-32;
памперсы (взросл., 2 упак. 
по 30шт.). Т. 8-953-605-41-94; 
пароварку (электр.), чайник 
(электр.). Т. 8-961-771-52-73;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие). Ц. 
250 р./упаковка. Т. 8-961-771-
52-73;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и пред-
банника, бак-нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-922-577-
88-50;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 

перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м).Т. 8-982-710-10-40;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
покрывало. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-961-
771-52-73;
полку для ванны. Т. 8-961-771-
52-73;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
рассаду капусты: Белокочан-
ная (средн., поздняя), Цветная, 
Броколли. Ц. 10 р. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду тыквы: Лечебная, 
Большой шлем, Арахисовая и 
др. Ц. 20 р. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду цветов: Петуния, Бар-
хатцы, Гортензия, черенки Ро-
зы и др. Т. 8-952-743-79-88;
редьку, свеклу, лук-перо. Т. 
8-953-041-96-07;
роликовые коньки (розовые, 
раздвижные) для девочки. Т. 
8-904-387-30-25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
сало (домашнее, свиное, соле-
ное). Т. 8-950-640-18-85;
самокат (детск., метал.) до 8 
лет. Т. 8-950-656-41-30;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
светильник «Шар» (потолоч-
ный), бра. Т. 8-961-771-52-73;

систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
слуховой аппарат (импорт., не 
цифровой, б/у). Т. 8-953-824-
69-00;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку (сост. отличное). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-640-52-85;
соковыжималку (новая). Ц. 
договорная. Т. 8-904-983-68-19;
старинные артефакты. Т. 
8-909-011-78-06;
стеллаж (разборный, по прин-
ципу строит. лесов, дл. 2200, 
шир. 800, выс. 1500, сост. от-
личное) для гаража, сарая. Т. 
8-950-657-01-53;
стиральную машину «Beko» 
(автомат, загрузка 3.5кг). Ц. 5,5 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-953-
605-40-30;
стиральную машину «Исеть». 
Т. 8-961-771-52-73;
стиральную машину «Си-
бирь» (полуавтомат, сост. ра-
бочее). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-634-
51-22;
стиральную машину (авто-
мат). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
тазы (пластмас., 2шт.). Т. 8-961-
771-52-73;
тазы (эмалиров., 2шт.). Т. 8-961-
771-52-73;
телевизор «LG» (плоский, ди-
аг. 43, 108см, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-771-29-
83;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
31). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-661-01-60;

телевизор «Samsung» (сост. 
рабочее). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-565-
68-72;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рекорд» (цветн., 
диаг. 37 см). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-
634-51-22;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., б/у) для да-
чи. Т. 8-982-693-78-53;
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;
тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
удочку (болонская, 4м), спин-
нинг (китаец, 4.7м). Т. 8-952-
142-93-43;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;

утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
фен. Т. 8-961-771-52-73; 
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (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;
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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 «Миссия «Аметист» 
(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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Отражение». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отражение». 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 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.35 Х/ф «Проект «Альфа» 
(СССР, 1990 г.) (12+)
00.15 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (12+)
01.30 Х/ф «Жажда». 1959 г. 
(12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
05.00 Т/с «Отражение». 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 Триллер «Угнать за 60 
секунд» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (12+)
02.20 Детектив «Дьявольский 
особняк» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
08.40 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США-Германия, 
1999 г.) (16+)
10.30 Драма «Троя» 
(США-Мальта-Великобритания, 
2004 г.) (16+)
13.45 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
15.35 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Мистика «Константин. 
Повелитель тьмы» (США-Герма-
ния, 2005 г.) (16+)
22.25 Ужасы «Телекинез» (США, 
2013 г.) (16+)
00.20 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
02.20 Ужасы «Проклятие плачу-
щей» (США, 2018 г.) (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Грубиян». 781 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«С большой буквы». 857 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Самовар». 862 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. «В 
тихом омуте». 32 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 3 
сезон. 18 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Невиновная». 24 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Цветы с кладбища». 8 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«За любимым на тот свет». 13 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Огненный глаз». 1187 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чертова машинка». 1109 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Зубная фея». 1374 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Перчатка». 1028 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Чужое имя». 30 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 198 с. «Не-
желанный гость» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 203 с. «Чи-
стая тарелка» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
одной лодке». 1 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 449 с. «Что-
то общее» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Первый звонок». 740 с. 
(16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 
1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» 
(США-Китай, 2012 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(США, 1993 г.) (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». 
1-3 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Москва. Сухаревская пло-
щадь». 1 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Фортуна для избранных» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «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 Докудрама «Ясновидя-
щая». 1-4 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма» 
(16+)
22.30 Докудрама «Порча» (16+)

23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 9, 10 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот» 
(16+)
22.00 Триллер «Разлом Сан-Ан-
дреас» (США, 2015 г.) (16+)
00.10 Боевик «Калифорнийский 
дорожный патруль» (США) 
(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
05.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.50 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
08.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Гудбай, 
Америка» (12+)
01.20 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.50 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)
04.10 Исторический «Тарас 
Бульба» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Елена Малы-
шева (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Драма «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 Семейное счастье. Специ-
альный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
23.55 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
05.20 Мой герой. Елена Малы-
шева (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Невероятные истории 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
06.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
13.50 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(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+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (Гонконг, 1984 г.) (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (Гонконг, 1984 г.) (12+)
18.20 «Громко» Прямой эфир
19.25 Новости (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (0+)
22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.35 «Есть тема!» (12+)
00.55 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.00 Специальный репортаж 
(12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Д/ф «Макларен» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 
(0+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
«Мосты» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 «Музеи без границ» 
(12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы» 
(12+)
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России (12+)
17.35 65 лет Дмитрию Назарову. 
«2 Верник 2» (12+)
18.20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (12+)
21.55 Х/ф «Город зеро» (16+)
02.00 Иностранное дело (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

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 «Миссия «Аметист» 
(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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.55 Т/с «Отражение» (16+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». 1977 г. (12+)
00.05 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» 
(12+)
03.00 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» (Россия, 2007 г.) (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
05.00 Т/с «Отражение» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Трон: насле-
дие» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Приключения «Фанта-
стическая четверка: вторжение 
серебряного серфера» (12+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 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+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США, 2009 г.) 
(12+)
22.35 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (США-Канада, 2011 г.) 
(16+)
00.35 Мистика «Милые кости» 
(США-Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г.) (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«По правую сторону». 782 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Один дома». 858 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Прошлогодний снег» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Гадание на кофейной гуще». 
33 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 3 
сезон. 19 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Тюрьма». 31 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Червонная дама». 9 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черный туман». 14 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Нерожденная сестра» (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«С любовью, Саша» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Выбор». 1375 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Блуждающие огни»(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Обратная связь». 26 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 199 с. 
«Вторник» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 204 с. «Тор-
жество справедливости» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
трех соснах». 2 с. (16+)
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19.10 Т/с «Слепая». 450 с. 
«Дневник» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Чужой маршрут». 741 с. (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 
4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Заражение»  (12+)
01.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (США-Болгария) (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». 
4-6 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Москва. Усадьба Коломен-
ское». 2 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Суздаль. Покровский мона-
стырь». 3 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 Докудрама «Ясновидя-
щая». 5-8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 5-8 
с. (16+)
22.25 Докудрама «Порча» (16+)
23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 10, 11 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 20, 
21 с. (16+)
22.00 Боевик «Гренландия» 
(США, 2020 г.) (16+)
00.20 Комедия «Антураж» 
(США, 2015 г.) (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.20 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Семейный «Жили-были» 
(12+)
01.15 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
02.40 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)
04.15 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)
05.40 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор и… (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Мария Андре-
ева (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звез-
да» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Драма «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
23.55 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Водка (16+)
01.20 90-е. Бандитский Екате-
ринбург (16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

05.25 Мой герой. Мария Андре-
ева (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
06.55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
13.40 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(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+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 Новости (16+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Х/ф «Неизвестный» (Ве-
ликобритания, 2011 г.) (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Х/ф «Неизвестный» (Ве-
ликобритания, 2011 г.) (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.10 Новости (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемп. 
России (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ми-
лан» - «Ливерпуль» (0+)
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса (16+)
00.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор МакГрегор 
против Дастина Порье (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Минейро» - 
«Эмелек» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Легкая атлетика. Первен-
ство России. Юниоры (16+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05, 01.45 Иностранное дело 
(12+)
08.50 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас 
на крови (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (12+)
13.05 Х/ф «Город зеро» (16+)
14.45, 18.50 Цвет времени 
(12+)
15.05 «Музеи без границ» 
(12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с ле-
гендой. Ольга Лепешинская» 
(12+)
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России (12+)
17.25 Больше, чем любовь 
(12+)
18.05 Х/ф «Шинель». «Совре-
менник» (0+)
19.00 Д/ф «Лесной дворец аста-
шово» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 К 65-летию Юрия Стояно-
ва. «Белая студия» (12+)
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(12+)
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)

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 «Миссия «Аметист» 
(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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.55 Т/с «Отражение». 7, 8 с. 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)
09.55 Х/ф «Безумный день». 
1956 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Отражение». 9-12 с. 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Отражение». 9-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» 
(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.35 Х/ф «В стреляющей глу-
ши». 1985 г. (12+)
00.10 Х/ф «Безумный день». 
1956 г. (12+)
01.15 Х/ф «Дела сердечные». 
1973 г. (12+)
02.45 Х/ф «Ты помнишь?». 1979 
г. (12+)
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне» 
(12+)
05.00 Т/с «Отражение». 9, 10 
с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

15.15 Докудрама «Ясновидя-
щая». 9-12 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 
9-12 с. (16+)
22.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая». 13-14 
с. (16+)
02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 312-319 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 41-50, 
225-228 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 11, 12 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Патриот». 22, 
23 с. (16+)
22.00 Приключения «Ван Хель-
синг» (США-Чехия, 2004 г.) 
(16+)
00.40 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия-США, 2002 г.) 
(16+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.55 Семейный «Домовой» 
(6+)
08.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
01.30 Х/ф «Глубже!» (16+)
03.15 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
04.45 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Елена Панова 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Драма «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского бы-
та. Запах еды и денег (16+)
23.55 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники 
(16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
05.20 Мой герой. Елена Панова 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+)

09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
13.45 Х/ф «Конвой» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Рома» - 
«Барселона» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.10 Новости (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемп. 
России (0+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 
(16+)
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Англия - Австрия 
(0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Палмейрас» - «Серро 
Портеньо» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Легкая атлетика. Первен-
ство России. Юниоры (16+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05, 02.05 Иностранное дело 
(12+)
08.50 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.30 Абсолютный слух 
(12+)
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(12+)
13.05 Х/ф «Цареубийца» 
(12+)
14.45, 23.25 Цвет времени 
(12+)
15.05 «Музеи без границ» 
(12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертно-
ва» (12+)
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России (12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
18.05 Т/ф «Вечер с Достоев-
ским» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.15 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (12+)
21.55 Х/ф «День полнолуния» 
(12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

Среда 6 июля
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Беглец» (16+)
22.35 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Руины» 
(16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
22.05 Мистика «Константин. 
Повелитель тьмы» (США-Герма-
ния, 2005 г.) (16+)
00.25 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пыль». 783 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бедолага». 859 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«И что теперь». 864 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Грехи отцов». 34 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 3 
сезон. 20 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
следнее извинение». 32 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Кольцо прабабушки». 10 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Чужое счастье». 15 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Звонок». 1188 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Спасательница». 1111 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пропавшая мать». 1380 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Берегись». 1032 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Ты меня плохо знаешь». 
28 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 200 с. «Бу-
кет невесты» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 205 с. 
«Ключи от счастья» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. « 
Любовь не по плану». 3 с. 
(16+)
19.10 Т/с «Слепая». 451 с. 
«Домработница» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перезвони мне». 742 с. 
(16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 
7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дитя Осириса» (Ав-
стралия, 2016 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен» (США, 1989 
г.) (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». 
7-9 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Река Неглинка». 4 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «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+)
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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 «Миссия «Аметист» 
(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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.50 Т/с «Отражение». 11, 12 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 1976 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «На углу, у патриар-
ших…». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «На углу, у патриар-
ших…». 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 «Код доступа». «Холодная 
война 2.0» (12+)
22.35 Х/ф «Часовщик» (Россия, 
2012 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (Болгария-СССР, 
1990 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Тройная проверка». 
1969 г. (12+)
03.15 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Служите-
ли закона» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Затерянный мир 
(12+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Ужастики» 
(США-Австралия-Канада, 2015 
г.) (12+)
22.00 Фэнтези «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (США-Ве-
ликобритания, 2018 г.) 
(16+)
23.45 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
01.45 Ужасы «Проклятие плачу-
щей» (США, 2018 г.) (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Черточки». 784 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Малютка». 860 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бабье царство». 865 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Жертва». 35 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 3 
сезон. 21 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Во 
всем виноват ты». 1 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обмен судьбами». 11 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Мадам Ленорман». 16 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царевич-лягушка». 1189 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лиан-Ши». 1112 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Гадюка». 1381 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Женское ярмо». 1031 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Мститель поневоле». 
14 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 201 с. «За-
колдованный круг» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 206 с. 
«Женская сумка» (16+)
18.35 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 1-4 с. 
(16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(Канада, 2010 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся» (США, 1992 г.) (16+)
02.45 Т/с «Часы любви». 11-14 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «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 Докудрама «Ясновидя-
щая». 13-16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 13-
16 с. (16+)
22.25 Докудрама «Порча» (16+)
23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая». 15-16 
с. (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 320-327 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 51-60, 
229-232 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 12, 13 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Патриот». 24, 
25 с. (16+)
22.00 Боевик «История одного 
вампира» (США, 2009 г.) 
(16+)
00.10 Мелодрама «Четыре Рож-
дества» (Германия-США, 2008 
г.) (16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.45 Комедия «Я худею» 
(16+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Комедия «Джентльмены 
удачи» (12+)
02.20 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
03.40 Драма «Дом солнца» 
(16+)
05.15 Приключения «Все или 
ничего» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» 
(12+)
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)
13.40 Мой герой. Ян цапник 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Драма «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 10 самых… борьба за мо-
лодость (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
23.55 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Хроники московского бы-
та. Смертельная скорость (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
05.20 Мой герой. Ян цапник 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Конвой» (16+)
08.30 Т/с «Специалист» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Специалист» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Специалист» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Монако» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Тяжелая атлетика. Чемп. 
России (0+)
18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир
19.25 Новости (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА 
(0+)
22.15 Футбол. ЧЕ-2022. Жен-
щины. Норвегия - Северная 
Ирландия (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Ланус» - «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Легкая атлетика. Первен-
ство России. Юниоры 
(16+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05, 01.55 Иностранное дело 
(12+)
08.45, 14.40 Цвет времени 
(12+)
08.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. Пе-
тропавловская крепость 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух 
(12+)
12.20 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (12+)
13.05 Х/ф «День полнолуния» 
(12+)
15.05 «Музеи без границ» 
(12+)
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила большим театром» 
(12+)
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России (12+)
17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя» (12+)
18.05 Т/ф «Друзей моих пре-
красные черты» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. «Энигма» 
(12+)
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 
(12+)
21.55 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

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 Мелодрама «Мужчина и 
женщина» (16+)
01.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 Go! (16+)
01.45 Квартирный вопрос 
(0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
06.35 Т/с «На углу, у патриар-
ших…». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «На углу, у патриар-
ших…». 1-4 с. (16+)
11.00 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». 1-5 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». 1-5 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». 1-10 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
18.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». 6-10 с. (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». 1985 г. (16+)
00.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (Франция-Италия, 1975 г.) 
(16+)
02.45 Х/ф «Плата за проезд». 
1986 г. (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (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 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Сквозные ране-
ния» (16+)
22.00 Приключения «Три икса» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Приключения «Три икса» 
(16+)
00.40 Боевик «Три икса-2: новый 
уровень» (16+)
02.30 Приключения «Огонь из 
преисподней» (16+)
04.05 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Фэнтези «Ужастики» 
(США-Австралия-Канада, 2015 
г.) (12+)
12.00 Фэнтези «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (США-Ве-
ликобритания, 2018 г.) 
(16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Между небом и 
землей» (США, 2005 г.) 
(12+)
22.50 Мелодрама «Стильная 
штучка» (США, 2002 г.) 
(16+)
01.00 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Однажды вечером». 785 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Другая сторона». 861 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Новоселье поневоле». 866 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Лучшие друзья». 36 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черный человек». 1 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свадебное платье». 2 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «На-
каз покойницы». 2 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Каменный гость». 12 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Перекресток». 17 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Слепота». 1382 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка на фото». 1030 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мужчина-мечта». 1033 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 202 с. «Сча-
стье дочери» (16+)

Пятница 8 июляЧетверг 7 июля

С 22 июня 2022 г проезд в электричках для детей до семи 
лет стал бесплатным. Соответствующий закон вступил в силу,- 
сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Воло-
дин. - Федеральная норма действует во всех регионах страны. 
Чтобы получить льготу, необходимо предъявить свидетельство 
о рождении реб нка. 

Обращаем внимание родителей, что проезд детей в элек-
тропоездах возможен только в сопровождении взрослых.

Проезд в электричках 
для детей до 7 лет 
стал бесплатным
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18.00 Т/с «Слепая». 207 с. 
«FALSE» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 447 с. «В 
неведении» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 448 с. 
«Химчистка» (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон 
(16+)
22.45 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (США-Франция-Велико-
британия, 2010 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Марс атакует!» 
(США, 1996 г.) (12+)
02.15 Х/ф «Звериная ярость» 
(США, 2019 г.) (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик». сезон. 1-3 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.20 «Ясновидящая». 17-20 с. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма» 
(16+)
22.30 Мелодрама «Карусель» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
00.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
01.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 61-71 
с. (16+)
14.30 Приключения «Ван Хель-
синг» (США-Чехия, 2004 г.) 
(16+)
17.00 Триллер «Разлом Сан-Ан-
дреас» (США, 2015 г.) (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел Во-
ля» (18+)
00.00 Боевик «Гренландия» 
(США, 2020 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.55 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
08.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.05 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
01.00 Мюзикл «Стиляги» 
(16+)
03.15 Мелодрама «… В стиле 
jazz» (16+)
04.50 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 
(12+)
12.20 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. 
В кино как в кино» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Дама треф» 
(12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.30 Комедия «Туз» (12+)
02.00 Детектив «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» 
(12+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» 
(12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
06.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)
02.30 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Много-
борье (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
15.00 Новости (16+)
15.05 «Лица страны. Александр 
Шлеменко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зе-
нит» - «Спартак» (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» - «Зенит» 
(0+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Германия - Дания (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
02.10 Тяжелая атлетика. Чемп. 
России (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. Много-
борье (0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05 Иностранное дело 
(12+)
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» 
(16+)
10.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Д/ф «Лесной дворец аста-
шово» (12+)
13.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.05 «Музеи без границ» 
(12+)
15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России (12+)
16.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Ивана лапикова. Острова 
(12+)
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» 
(16+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 70 лет Карену Шахназаро-
ву. Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Победить дьявола» 
(16+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 9 июля

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(16+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса (12+)
16.10 Мелодрама «Освобожде-
ние. Огненная дуга» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 День семьи, любви и вер-
ности. Концерт (12+)
23.45 Комедия «Маленькая 
мисс Счастье» (16+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 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 «Формула еды» (12+)
09.00 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
09.50 «Доктор Мясников» 
(12+)
11.00 Праздник Курбан-Байрам 
(12+)
12.00 Вести (16+)
12.30 Т/с «Там, где ты» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

04.55 Кто в доме хозяин 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 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+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Степные волки» 
(16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

05.05 Х/ф «Тройная проверка». 
1969 г. (12+)
06.35 Х/ф «Егорка». 1984 г. 
(6+)
07.45 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». 1978 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». 1978 г. (6+)
09.15 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (12+)
10.05 «Главный день». «Матч за 
звание чемпиона мира по шах-
матам-1978 и Анатолий Карпов» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Бит-
ва против бандеровцев» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Виа 
«Лейся, песня» (12+)
13.40 Т/с «Захват». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Захват». 1-8 с. 
(16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плава-
ние». 1985 г. (12+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (Рос-
сия-Франция, 1993 г.) 
(16+)
01.55 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (Болгария-СССР, 
1990 г.) (16+)
03.30 Х/ф «Плата за проезд». 
1986 г. (12+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
20.30 Фантастика «Планета обе-
зьян: революция» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Фантастика «Планета обе-
зьян: война» (16+)
02.00 Триллер «Миротворец» 
(16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Мелодрама «Стильная 
штучка» (США, 2002 г.) 
(16+)
12.55 Комедия «Между небом и 
землей» (США, 2005 г.) 
(12+)
14.55 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
16.55 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
18.55 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
21.00 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(12+)
23.10 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
01.35 Триллер «Эффект бабоч-
ки» (США-Канада, 2003 г.) 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(США, 1994 г.) (12+)
12.15 Х/ф «Звездные врата» 
(США-Франция, 1994 г.) 
(6+)
14.45 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США, 1998 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (США, 2010 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Мой шпион» (США, 
2020 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Шпион, который ме-
ня кинул» (США-Канада, 2018 
г.) (16+)
23.15 Х/ф «Впритык» (США, 
2010 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(Канада, 2010 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Марс атакует!» 
(США, 1996 г.) (12+)
04.00 Т/с «Иные». 14-16 с. 
(16+)

06.30 Мелодрама «Дело было 
в Пенькове» (Россия, 1957 г.) 
(16+)
08.25 Мелодрама «Приезжая» 
(Россия, 1977 г.) (16+)
10.25 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
105-106 с. (Турция) 
(16+)
22.55 Мелодрама «Опекун» 
(16+)
02.10 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 1-4 с. (16+)
05.35 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Битва пикников» 
(16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 9-20 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)

23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» - «Финал» Шоу 
(16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
07.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Лед» 
(12+)
01.05 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
02.45 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)
04.20 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)

06.05 Приключения «Заяц над 
бездной» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.25 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Ночной 
патруль» (12+)
13.50 Мелодрама «Наследни-
ца» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Мелодрама «Наследни-
ца» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 90-е. Заказные убийства 
(16+)
22.45 90-е. Деньги исчезают в 
полночь (16+)
23.25 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та. Борьба с привилегиями 
(12+)
00.45 Семейное счастье. Специ-
альный репортаж (16+)
01.10 Хватит слухов! (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Детектив «Дама треф» 
(12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.10 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
09.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)
18.20 Т/с «Солдаты 14» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (6+)
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.15 Т/с «Они потрясли мир» 
(12+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 Новости (16+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Неизвестный» (Ве-
ликобритания, 2011 г.) 
(16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России в отдельных видах 
(12+)
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.00 Футбол. OLIMPBET - Су-
перкубок России. «Зенит» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Нидерланды - Швеция 
(0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.10 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» (США, 2007 г.) (16+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.45, 00.35 Х/ф «Всего один 
поворот» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 «Передвижники. Павел 
Корин» (12+)
10.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (12+)
13.00 Музыкальные усадьбы. 
«Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов» (12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» (12+)
14.25 «Дом ученых» (12+)
14.50 Д/ф «Яркая комета» (12+)
16.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
16.45 Х/ф «День Ангела» (16+)
17.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.10 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
(12+)
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
21.15 «Ночь Чайковского» из 
Клина (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» (16+)

ре
кл

ам
а

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 сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 10 июля

05.05 Мюзикл «Табор уходит в 
небо» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мюзикл «Табор уходит в 
небо» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.50 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 К 100-летию Юрия Нику-
лина (16+)
19.10 Криминальный «Брилли-
антовая рука» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 
(16+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.30 К юбилеям Ильи Олейни-
кова и Юрия Стоянова. «Горо-
док. Лучшее» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 К юбилеям Ильи Олейни-
кова и Юрия Стоянова. «Горо-
док. Лучшее» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» 
(12+)

04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» 
(16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)
15.15 О чем она молчит (16+)

05.30 Т/с «В лесах под кове-
лем». 1-3 с. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №55» (16+)
11.25 «Код доступа». «Украина. 
Солдаты неудачи» (12+)
12.15 «Легенды армии». Степан 
Супрун (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 4-8 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Т/с «В лесах под кове-
лем». 1-3 с. (12+)
03.25 Х/ф «Самая длинная со-
ломинка…». 1982 г. (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Приключения «Джек - по-
коритель великанов» (12+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Приключения «Джек - по-
коритель великанов» 
(12+)
10.15 Приключения «Властелин 
колец: братство кольца» 
(12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Приключения «Властелин 
колец: братство кольца» 
(12+)
14.20 Приключения «Властелин 
колец: две крепости» 
(12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Приключения «Властелин 
колец: две крепости» (12+)
18.30 Фэнтези «Властелин ко-
лец: возвращение короля» 
(12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец: возвращение короля» 
(12+)
23.00 Итоговая программа 
(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+)
08.35 Анимационный «Тэд-путе-
шественник и тайна царя Мида-
са» (Испания-США) (6+)
10.15 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
12.20 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
14.20 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
16.25 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(12+)
18.40 Фантастика «Бамблби» 
(Китай-США, 2018 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
23.25 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (США-Канада, 2011 г.) 
(16+)
01.25 Мистика «Милые кости» 
(США-Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г.) (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
13.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (США, 2010 г.) 
(12+)
15.00 Х/ф «Мой шпион» (США, 
2020 г.) (12+)
17.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (США-Франция-Велико-
британия, 2010 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (США, 
2017 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (США-Франция, 2014 г.) 
(12+)
23.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Впритык» (США, 
2010 г.) (16+)
03.00 «Властители». «Павел I. 
Пророчества безумного Импера-
тора». 1 с. (16+)
03.45 «Властители». «Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного». 2 
с. (16+)
04.15 «Властители». «Распутин. 
Целитель у престола». 3 с. 
(16+)
05.00 «Властители». «Екатери-
на Вторая. поединок с магией». 
4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 Мелодрама «Карусель» 
(16+)
11.05 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (16+)
15.05 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
107-108 с. (16+)
22.45 Драма «Дом на краю ле-
са» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
02.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 5-8 с. (16+)
05.40 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 223-233 
с. (16+)
15.00 Ситком «Остров». 1-11 с. 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.00 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 
принцесса Египта» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.00 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» 
(16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Комедия «Васаби» 
(16+)
00.55 Триллер «Экипаж» 
(16+)
02.50 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)

06.50 Криминальный «Ночной 
патруль» (12+)
08.30 Детектив «Высокий блон-
дин в черном ботинке» 
(12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Драма «Мачеха» (0+)
13.40 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Зигзаг удачи. Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный де-
тектив» (12+)
20.40 Т/с «Слишком много лю-
бовников» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
03.15 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
04.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.50 «Утилизатор» (12+)
07.20 «Утилизатор 3» 
(12+)
08.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
08.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
09.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
07.50 Т/с «Спецотряд шторм» 
(16+)
15.10 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)
18.40 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Т/с «Репортаж судьбы» 
(16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора (16+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России в отдельных видах 
(12+)
16.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Васильева 
(16+)
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Франция - Италия (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.10 Х/ф «В лучах славы» 
(США, 2004 г.) (12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России в отдельных видах 
(0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «День Ангела» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
(12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 01.10 Диалоги о животных 
(12+)
13.50 Д/с «Коллекция» (12+)
14.20 Х/ф «Полтава» (16+)
15.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» (0+)
17.20 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.45 Д/ф «Океан надежд» 
(12+)
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 
Вечер в доме актера (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
21.40 Большая опера - 2016 
(12+)
01.50 Искатели (12+)

29 июня
День кораблестроителя в 
России. 
День учреждения Нобелев-
ской премии. 
День партизан и подполь-
щиков. 
Тихон Тихий. Видно белесо-
ватую полоску Млечного пути- 
к солнечным дням.

30 июня
День экономиста. 
День сотрудника службы 
охраны уголовно-испол-
нительной системы (УИС) 
Министерства юстиции 
России. 
Международный день пар-
ламентаризма. 
Мануйло и Савелий. Вече-
ром видна радуга- к хорошей 
погоде.

1 июля
День ветеранов боевых 
действий.  
День сотрудника отдела 
налоговых преступлений. 

ПРАЗДНИКИ Ярилин день (Макушка ле-
та). Следующие за праздни-
ком 7 дней будут жаркими. 

2 июля
2022 - Международный день 
кооперативов. 
Всемирный день НЛО. 
День спортивного журна-
листа. 
Зосима Пчельник. Пчелы 
к ульям летят - скоро дождь 
пойдет.

3 июля
2022 - День работников 
морского и речного флота. 
День ГИБДД (ГАИ). 
Мефодий Перепелятник. 
Если идет дождь, то такая по-
года продлится еще 40 дней. 

4 июля
Ульянов день. Если после 
дождя парит, и солнце яркое 
и жаркое, то до ночи будут 
еще осадки. 

5 июля
День трудоголиков.
Евсеев день (Ульянин 
день). Вечером выпала роса - 
завтра будет хорошая погода.
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ник) на длительный срок. Опл. 
14 т.р./мес., все включено. Т. 
8-922-205-52-38;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 37 (мебель). Т. 8-900-
047-30-63;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (33 кв.м, мебель, 
быт. техника). Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3эт., 31 кв.м, без 
мебели). Опл. 8 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-902-269-05-28;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5, мебель ча-
стично). Опл. 9,5 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, р-н гимназии №1 
(3эт., мебель частично, без быт. 
техники) на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет и вода 
по счетчикам. Т. 8-922-117-85-
45 ватсап;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, р-н Уралмаш русским без 
в/п, детей и животных, желат. 
девушке/женщине на длитель-
ный срок. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5эт., мебель). Опл. 10 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-602-40-62;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (3 эт., мебель, балкон) 
людям без животных. Опл. 8,5 
т.р./мес.+ свет и вода по счет-
чикам. Т. 8-922-111-54-67;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46А (1эт., 30 кв.м, без 
мебели). Т. 8-922-135-57-74;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
38 кв.м, мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ свет и вода по счетчикам. 
Т. 8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., мебель, водонагрев.) 
для 1 человека. Дорого. Т. 
8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе,2А. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 16 (3эт., без мебели) рус-
ской, порядочной семье. Опл. 7 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-616-87-08;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, у маг. Монетка. Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-963-
855-65-31;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3, р-н маг. Импери-
ал» (4эт., водонагрев., комод, 
кух. гарнитур) на длительный 
срок. Опл. 11 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината. Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.) на длитель-
ный срок. Т. 8-912-2599-02-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет, вода по счетчикам. 
Депозит за 1 мес., возвратный. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн. квартиру супружеской 
паре на длительный срок. Т. 8- 
952-144-83-52;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
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 (мебель частично). Т. 
8-950-190-77-15;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату (мебель) на длитель-
ный срок. Т. 8-982-655-41-42;

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы по ул. Уральская, 1/14 
(10 и 18 кв.м, сделан кап. ре-
монт, новые окна, двери, ото-
пл., вода). Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Кирова, 22, 
центр города, маг. Бусинка (54 
кв.м). Т. 8-912-217-59-91;
помещение по ул. Кунарская, 
19/11 (свободного назначения). 
Опл. от 100р./кв.м. Т. 8-922-
600-60-38;
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, 
вода, 380В, центр. канализ.), 
возм. под др. деятельность. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис или др. произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная, 
2 (складские). Т. 8-922-298-00-
73;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1К под стоянку, производство. 
Т. 8-922-298-00-73;
помещения по ул. Юбилейная, 
17 (45 кв.м), в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (100 кв.м), в с.Ру-
дянское, пер. Школьный, 10 
(100 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
складское помещение (80 
кв.м, теплое, светлое, новые 
окна, сейф-дверь). Т. 8-950-
207-90-07;

   квартиры

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. колонка, 
быт. техника, мебель, ремонт). 
Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 4 (1эт., мебель частично). 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
604-21-95;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 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, ул. 
Лесная (1эт., мебель и быт. 
техника частично. Опл. 10 т.р./
мес.+ свет. Предоплата за 
1мес. Т. 8-963-047-55-46;
2-комн. квартиру в СМЗ (ул/
пл, гор. вода, есть все). Опл. 9,5 
т.р./мес., все включено. Т. 8-963-
041-16-13, 8-912-616-98-33;
2-комн. квартиру в р-не Ог-
неупорного завода (мебель, 
быт. техника) предприятию по 
договору. Возм. регистрация 
по месту жительства. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (2эт., без мебели) на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-651-59-17;
2-комн. квартиру в р-не стади-
она русской добропорядочной 
платежеспособной семье без 
домашних животных. Т. 8-902-
449-64-31;
2-комн. квартиру (5эт., мебель, 
стиральная машина, холодиль-

велосипед «Урал» (советского 
образца), или подростковый 
«Урал». Т. 8-950-641-58-46;
посудомоечную машину (сост. 
рабочее). Т. 8-950-638-73-28;
рога лося. Ц. 850 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
свиной жир (внутренний). Т. 
4-31-52;

дом около курорта «Курьи» 
(благоустр., подвал, баня, 8 
соток) и 1-комн. квартиру в цен-
тре города на квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-908-918-93-26;
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 на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67 Михаил;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (4/5, 47.7 кв.м, балкон) 
на 1 комн. квартиру и комнату 
(гост. типа), кроме 1 и 5 эт. Т. 
8-950-561-00-15;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
38.9 кв.м, ул/пл) + участок в Гор-
топе, около леса (10 соток, свет) 
под ИЖС на 2-комн. квартиру в 
СМЗ или городе. Документы го-
товы. Т. 8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру в Юго- За-
падном р-н (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон) на  2-комн. 
квартиру. Т. 8-982-693-55-47;

ходунки (шагающие) для инва-
лида. Т. 8-953-607-53-02;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Indesit» (б/у 3г.). 
Т. 8-953-387-91-92;
чайник (эмалиров., новый). Т. 
8-961-771-52-73;
чайный гриб. Т. 8-922-616-34-
06;
чайный сервиз. Т. 8-961-771-
52-73;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
чемодан (черный, средний, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейные машины «Подольск» 
(2шт., ножные, с тумбами). Ц. 
3,5 т.р. за обе. Т. 8-964-485-13-
10;
швейные машины «Тула», 
«Волга». Т. 8-953-824-69-00;
шторы. Т. 8-961-771-52-73;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-950-640-18-85;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-953-041-96-07;
ячмень (фураж, чистый, в МКР, 
7т). Ц. 15 р./кг. Т. 8-950-547-96-
04;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8- 
912-200-89-99;

   земельные участки

садовый участок (с докумен-
тами, сост. любое) не дороже 
10 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

   гаражи

гараж в р-не полиции. Т. 8-950-
638-25-33;

   транспорт

лодку (резиновая, 2-местн.) 
недорого. Т. 8-900-211-73-83;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;

   стройматериалы

металл (толщ. 0.4-0.5мм). Т. 8- 
952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
строительные леса. Т. 8-904-
382-34-71; 
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

диван (раздвижной). Недорого. 
Т. 8-908-631-83-55;

   прочее

колеса от велосипеда «Урал» 
(советского производства) или 

КОРРУПЦИЯ

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами.

Противодействие коррупции - это деятельность федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, органи-
заций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилакти-
ка коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

- по минимизации и (или) ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений.

Что делать, если Вы столкнулись 
с фактом проявления коррупции?

- ведите себя вежливо, не допускайте опрометчивых выска-
зываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо 
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или 
совершить подкуп;

- желательно выслушайте и точно запомните поставленные 
Вам условия: размеры сумм, наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерче-
ского подкупа, последовательность решения вопросов;

- постарайтесь перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей беседы, предложить хорошо 
знакомое Вам место для следующей встречи;

- поинтересуйтесь у собеседника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;

- не берите инициативу в разговоре на себя, позвольте 
потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить 
Вам как можно больше информации;

- незамедлительно сообщите о факте вымогательства взят-
ки в один из правоохранительных органов по месту вашего 
жительства;

- обратитесь в СМИ с просьбой осветить информацию по 
факту коррупционных действий чиновника.

Как и куда сообщить о фактах проявления коррупции?

Дежурная часть ОМВД России по г. Сухой Лог 
8 (34373) 4-27-87

Психолог ГРЛС ОМВД России по г. Сухой Лог 
лейтенант вн. службы Ермолаева Т.И.

ПОЖАР 
в д. Мокрая, ул. Набережная

В понедельник, 27 июня 2022 года в 13:17 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. Мокрая, 
ул. Набережная. На площади 170 кв. метров сгорели: кровля, 
чердачное перекрытие, повреждены стены частного дома. В 
тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 
человек личного состава. В 13:28 огонь локализован, в 13:34 
открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгорев-
ших конструкций завершены в 14:28.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
короткое замыкание электропроводки в надворных построй-
ках.
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чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Т. 8- 
909-012-45-50;

   ищу услугу

возьму деньги под небольшой 
процент. СРОЧНО! Т. 8-950-
205-12-23;
ищу женщину для прополки 
огорода без в/п. Т. 8-950-651-
78-83;
ищу репетитора по шахматам. 
Т. 8-992-330-29-92;
ищу столяра на выполнение ра-
зовой работы. Т. 8-952-146-31-56;
требуется помощница в сад/
огород. Т. 8-953-043-13-55;

   Работа

автокрановщик. Екатерин-
бург. Т. 8-912-290-11-53;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автомойщицы. Т. 8-901-432-
29-03;
агенты в страховую компанию. 
Адрес: ул. Кирова, 22. Т. 4-27-
66, 8-953-389-54-60;
администратор доставки. Т. 
8-922-137-00-37 с 14 до 20ч 
Евгения;
бровист, маникюрист. Т. 8-950-
208-20-71;
бухгалтер в магазин. Опыт и 
знание 1С приветствуется. Т. 
8-952-725-14-96;
бухгалтер. Т. 8-912-294-31-64;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-161-39-52;
водители автобуса. Собеседо-
вание. Т. 8-912-681-83-84;

котят (1мес., белые) в добрые 
руки. Т. 8-904-166-76-60;
котят (1мес., серые с белой 
грудкой) в добрые руки. Т. 8- 
953-005-24-84;
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 метис Маламута (1г., 
дев., крупная, привита, стерил., 
добрая). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   одежда

вещи (рост 158-164, сост. хоро-
шее) на стройного мальчика 11-
13 лет. Т. 8-982-710-10-40 днем;
одежду (сост. хорошее) на 
ребенка от 8мес. до 1года. Т. 
8-912-673-04-98;
пальто (демисезон., р.40-42, 
сост. хорошее, 2шт.). Т. 8-912-
673-04-98;
сапоги (болотные, р.43). Т. 8- 
904-983-68-19;

   прочее

банки (стеклян., до 0.4л) из-
под магазинного варенья. Т. 8- 
982-710-10-40;
пианино. Т. 8-922-111-35-15;
поддоны (старые) на дрова. 
Самовывоз с ул. Российская. Т. 
8-904-541-36-29;

   возьму в дар

возьму все, возм. за помощь. 
Т. 8-922-161-11-08, 8-996-178-
61-13;
стол (обеден.), столик (жур-
нальн.). Т. 8-909-012-45-50;

диван (евро-книжка, механизм 
исправен, раскладывается на 
1.3м, 2 боковые подушки, б/у, 
состояние нормальное). Т. 8- 
922-619-13-31;
диван и кресло (подлокотники- 
экокожа, сост. нормальное). Т. 
8-912-265-34-97, 99-3-03;
шкаф (белый, выс. 1700, глуб. 
300, шир. 300) для ванной ком-
наты. Т. 8-953-053-93-73;

   животные

кобеля Лайка (1.5г., белый, 
привит, кастрирован). Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
котенка (2мес., мал., вислоу-
хий, серый с белым) в добрые 
руки. Т. 8-964-487-00-79;
котенка (двухцветный, под-
шерсток светлый, сверху 
дымчатый, ласковый, к лотку 
приучен) от кошки Полуперса 
в добрые руки. Т. 8-904-541-81-
84;
котенка (трехшерстный) от 
кошки-мышеловки в добрые 
руки. Т. 8-922-619-95-75;
котика (2мес., светлый, глаза 
голубые, лоток знает) в добрые 
руки. Т. 8-904-541-81-84;
котят (1.5мес., мал., дев., пу-
шистые, к лотку приучены) от 
кошки-мышеловки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (1мес., 2- трехшерст., 1 - 
серый полосатый, 1-дымчатый, 
едят все, к лотку приучены) в 
добрые руки. Т. 8-961-765-71-
20, фото в ватсап;

кассир на раздачу. Гр. 5/2 с 11 
до 18ч. Т. 8-953-000-58-60;
кассир, пекарь, повар в столо-
вую. З/п при собеседовании. Т. 
8-922-161-57-77;
контролер ОТК и кладовщик 
на производство метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-992-000-49-42;
лепщица пельменей в мясной 
магазин. СРОЧНО! Т. 8-908-
913-69-00;
логист в муниципальное уни-
тарное предприятие. Гр. 5/2. 
Уверенный пользователь ПК. 
З/п при собеседовании. Т. 4-26-
29 отдел кадров;
логопед, психолог, главный 
бухгалтер, специалист по ох-
ране труда в детский сад. Опыт 
работы. Т. 4-53-56;
мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику. Т. 4-19-55;
менеджер по продажам запча-
стей. Опыт работы, знание 1С. 
Опл. достойная. Т. 8-952-725-
14-96, резюме votincev-88@
mail.ru;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-922-117-
87-05;
монтажники металлоконструк-
ций с допусками. Работа на вы-
соте, командировки. Т. 8-982-
721-26-39;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
монтажники, сварщики на ме-
таллоконструкции. Работа на 
высоте, допуски, корочки, ко-
мандировки. Т. 8-982-721-26-
03;
официантка. Т. 8-932-613-53-
00;
охранник в больницу. Гр. 1/2. 
З/п 1,8 т.р. Частное охранное 
предприятие. Т. 8-982-700-13-
39;

   

овен
21.03 - 20.04

Постарайтесь не брать на 
себя чужих проблем и не от-
кладывайте ничего на потом. 
Смело начинайте новые про-
екты и знакомьтесь с новыми 
людьми. Остерегайтесь свя-
зывать себя обязательствами 
и обещаниями, которые, как 
вы подозреваете, могут гро-
зить вам неприятностями. 
Благоприятный день - втор-
ник.

С помощью своего обаяния 
вы многого сможете добить-
ся, но и злоупотреблять им не 
стоит. Вероятно возникнове-
ние некоторых проблем, для 
решения которых необходимо 
проявить осмотрительность 
и выдержку, это поможет вам 
достигнуть желаемых резуль-
татов. Не отказывайтесь от 
помощи и поддержки близких 
людей. Благоприятный день- 
пятница.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Время, наиболее благопри-
ятное для карьеры и реше-
ния важных дел. Отстаивая 
свой авторитет желательно 
не особо упорствовать. Вам 
может понадобиться такое ка-
чество, как дипломатичность. 
В выходные в отношениях с 
друзьями вероятна некоторая 
напряженность. Возможен 
очень серьезный разговор со 
старым другом. Благоприят-
ный день- четверг.

Вам не помешает защита 
своих интересов, но кон-
фликтовать с окружающими 
по пустякам нежелательно. 
Разнообразных заверений 
и обещаний помощи вы мо-
жете получить больше, чем 
достаточно, тем не менее 
ваши планы и надежды могут 
оправдаться не полностью. 

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

Прислушайтесь на этой неделе 
к мудрым советам окружаю-
щих, постарайтесь немного 
умерить свои амбиции и запро-
сы. Преодолеть определенные 
трудности и добиться хороших 
результатов вы сможете, если 
будете терпеливы и переста-
нете требовать от жизни все 
и сразу. Не отказывайтесь от 
приглашения друзей в выход-
ные. 

Традиционный подход к реше-
нию проблем может быть не 
совсем удачным, попробуйте 
пересмотреть некоторые свои 
взгляды. У некоторых людей 
может появиться зависть по от-
ношению к вам и смириться с 
фактом вашего превосходства 
им будет сложно. В выходные 
семейные проблемы могут не-
ожиданно обрушиться вам на 
голову. Благоприятный день- 
пятница.

Период способствует деловым 
успехам. Постарайтесь не под-
даваться соблазнам, вовремя 
отходите в сторону и переклю-
чайте внимание на что-нибудь 
другое. Продвижение по слу-
жебной лестнице будет зави-
сеть только от вас самих, вы 
сможете добиться значитель-
ных успехов во многих делах. 
Ваше обаяние в выходные по-
зволят вам преодолеть любые 
препятствия. 

Все ваши достижения будут 
так или иначе связаны с пре-
одолением трудностей. Жи-
вите настоящим, радуйтесь 
сиюминутным событиям и пе-
рестаньте думать о проблемах 
завтрашнего дня. Если нака-
нуне случились конфликты, вы 
получите шанс преодолеть их 
последствия. 

Вы будете склонны неосоз-
нанно дразнить фортуну, что 
совершенно напрасно. Про-
явления азарта сейчас совер-
шенно неуместны, поэтому 
постарайтесь держать себя в 
руках. Пожинать плоды свое-
го труда вам доведется чуть 
позже. Избегать возможных 
конфликтных ситуаций в вы-
ходные вам помогут прозор-
ливость и интуиция. 

Продолжайте активно двигай-
тесь к намеченной цели. Не 
беритесь за несколько дел 
сразу, вряд ли ноша окажет-
ся вам по плечу. Возможны 
мелкие неурядицы в области 
деловых переговоров. При-
стального внимания от вас 
потребуют дети. В выходные 
вы можете встать перед вы-
бором: или интересно про-
вести время, или заработать 
хорошие деньги. 

Не давите на людей своим 
авторитетом. Ваше терпение 
победит все. Не спешите 
откладывать дела из-за удо-
вольствия поговорить с че-
ловеком, которого вы давно 
не видели, сейчас это может 
стать большой ошибкой. В 
делах, требующих от вас 
инициативы и творчества, 
успех вам будет обеспечен. В 
выходные не отказывайтесь 
от приглашения.

Должно найтись удачное раз-
решение довольно запутан-
ной проблемы. Вам лучше 
быть в согласии с интересами 
коллектива и сильно не вы-
деляться. Выходные дни по-
старайтесь провести дома и 
посвятить их семье.Благопри-
ятный день - среда, неблаго-
приятный день - вторник.

с 4 по 10
июля

   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 в с. Курьи, около школы. 
Т. 8-909-000-65-35;
гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольшого грузового автомо-
биля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

часть помещения в магазине 
под продажу женской одежды. 
Т. 8- 982-710-10-40; 

квартиру в сельской местно-
сти Сухоложского р-на недоро-
го. Т. 8-953-605-43-78 Мария;

   гараж

гараж, сарай недорого или 
бесплатно. Т. 8-922-161-11-08, 
8-996-178-61-13;

водитель на манипулятор (г/п 
5т, стрела 3т), возм. совмеще-
ние. Т. 8-950-640-00-45;
водитель кат. Е на а/м 
«Вольво» (открытый полупри-
цеп). Оф. трудоустройство. Опл. 
суточных. З/п от 80 т.р. Т. 8-953-
383-66-66;
водитель кат. Е на грузовой тя-
гач. Т. 8-922-144-45-07;
водитель кат. Е. Своевремен-
ная выплата денег. Гр. график. 
З/п достойная. Т. 8-982-638-88-
62;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
горничные, кухонные рабо-
чие. Т. 8-902-585-65-38;
грузчик. Т. 91-2-47;
грузчик-мерчендайзер в круп-
ную сеть магазинов. Разгрузка 
товара 2 р./нед., выкладка то-
вара, контроль сроков реали-
зации товара. Гр. 5/2 8-часовой 
раб. день. З/п 27,5 -32,5 т.р. Т. 
8-968-598-75-33 Анна;
грузчик-разнорабочий без 
в/п, желательно с опытом резки 
металла. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-912-663-88-88;
дворник, повар, уборщица в 
детский сад. Т. 4-55-85 доб. 2;
домработница на уборку в до-
ме. Гр. 1 раз/нед. Т. 8-904-387-
80-77;
землекоп, металлоискатель. 
Опл. договорная. Т. 8-922-161-
11-08, 8-996-178-61-13;
инженер по охране труда. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-231-04-93;
кассир на раздачу в кафе. Т. 
8-922-137-00-37 с 14 до 20ч 
Евгения;
кассир, пекарь, повар в сто-
ловую. Гр. 5/2, 2/2. Доставка. 
Своевременная з/п. Собеседо-
вание. Т. 8-922-201-77-75;

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

СКАНВОРД
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чаемая. Опыт работы более 10 
лет. Т. 8-901-150-10-59;
работу секретарем, делопро-
изводителем, менеджером. 
Женщина 38 лет, ответствен-
ная, трудолюбивая, обучаемая. 
Варианты. Т. 8-904-988-05-03;
работу в сфере ресторанного 
бизнеса: начальник охраны, 
экспедитор. Полный соц. пакет, 
высокая з/п, бесплатное пита-
ние, доставка до работы и до 
дома. Мужчина 48 лет. Т. 8-909-
011-78-06;
работу в частном доме. Т. 
8-900-035-08-78;
работу. Женщина 40 лет. 
Знание делопроизводства, 
офисных программ, кадровая 
работа, опыт работы на руко-
водящих должностях. Гр. 5/2. Т. 
8-996-183-59-30;

   Поиск

в р-не улиц Спортивная-Фрун-
зе потерялся котик Мотя (8лет, 

небольшой, окрас белый с чер-
ным овальным пятном на спи-
не, хвост черный). Нашедшего 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-950-201-15-30;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний, возм. с ребенком, переезд 
ко мне. Т. 8-992-003-90-96;
познакомлюсь с мужчиной от 
34 до 47 лет для материальной 
помощи. Пьющих и женатых 
прошу не беспокоить. Я много-
детная мать-одиночка без в/п. 
Т. 8-952-135-11-46;

уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
управляющий с опытом орга-
низаторской работы, повар на 
базу отдыха в Богдановичском 
р-не. Т. 8-922-119-15-13;
швеи, закройщики (крой по го-
товым лекалам) в стабильное 
швейное предприятие. Опыт 
работы обязателен. Средняя 
з/п  25-30 т.р. Своевременная 
выплата з/п, трудоустройство. 
Т. 8-912-614-14-17; 
шиномонтажник, возм. без 
опыта. Гр. удобный. З/п достой-
ная. Т. 8-982-638-88-62;
шиномонтажники в легковой и 
грузовой шиномонтаж. Т. 8-905-
809-73-42;
электрогазосварщики с опы-
том работы на предприятие в 
с. Курьи. Т. 8-922-213-43-11;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку на лето. Молодой 
человек 16 лет. Варианты. Т. 
8-995-743-63-90;
подработку, возм. с прожива-
нием, вахта. Т. 8-996-178-61-13, 
8-922-161-11-08;

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 поваром, помощником 
повара, кух. рабочим, посудо-
мойщицей, лепщицей полуфа-
брикатов, уборщицей, помощ-
ницей по дому, сиделкой. Т. 
8-900-205-79-35;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству и 
основам дизайна. Т. 8-908-906-
23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу секретарем, кадрови-
ком. Женщина 40 лет, ответ-
ственная, трудолюбивая, обу-

рамщики, бригады на ленточ-
ные пилорамы. Жилье предо-
ставляется. Высокая оплата. Т. 
8-982-715-31-83 Владислав;
руководитель, весовщик, ма-
шинист экскаватора на вновь 
открывшейся участок по пере-
работке лома черных металлов. 
Адрес: г. Богданович, ул. Чапае-
ва, 14А. Т. 8-912-297-11-79;
сварщик. З/п достойная. Т. 8- 
982-638-88-62;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники, 
электрики и др. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сиделка без в/п для ухода за 
престарелой лежачей женщи-
ной 81 год. Гр. ежедневно утром 
и вечером. Курьи. Т. 8-912-043-
53-90 Сергей;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производ-
ство кирпича. Опл. сдельная/
достойная (30-50 т.р.). Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
столяр-станочник для изготов-
ления индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т.8-922-035-09-10;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица в магазин одежды и 
обуви. Гр. 2/2 с 10 до 20. З/п 800 
р./смена. СРОЧНО! Т. 8-902-
255-73-95;

охранники для работы в ГБР 
и ТЦ. СРОЧНО! Т. 8-929-220-
44-49;
охранники на предприятие. 
Вахта. Богданович. Т. 8-961-
767-48-78;
охранники. Т. 8-901-432-29-03;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б, вход со двора. 
З/п хорошая. Т. 8-953-386-15-73; 
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п достойная. Т. 8-922-600-60-
38 Николай;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
плотник. СРОЧНО! Т. 8-950-
641-00-93;
повар. Гр. сменный 2/2. Т. 8- 
953-000-58-60;
подсобные рабочие, уклад-
чик-упаковщик, оператор на 
флексо-машину на предприя-
тие. Т. 8-912-224-73-30;
помощник водителя на му-
соровоз. Гр. 5/2 с 8 до 17. З/п 
достойная. Т. 4-26-29 отдел 
кадров;
помощник (-ца) по саду (про-
полка, полив, уход и прочее) на 
летне-осенний период. Гр. сво-
бодный. Опл. почасовая. Шата. 
Т. 8-912-265-49-78;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в магазин одежды 
и обуви. Гр. 2/2 с 9 до 20ч. 
З/п 900 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
продавец, пекарь, уборщик 
помещений. Сан. книжка, без 
в/п. Т. 4-24-67;
продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Гр.3/2. З/п от 20 т.р. Адрес: ул. 
Кунарская, 24. Т. 8-922-100-50-
66; 
продавец-консультант в ма-
газин запчастей. Гр. 2/2. Опыт 
работы и знание 1С привет-
ствуется. Т. 8-952-725-14-96;
работник на автомойку по ул. 
Милицейская, 4Б. Т. 8-922-601-
30-26;
разнорабочие в цех по из-
готовлению деревянной та-
ры. Гр. 5/2. Опл. сдельная. Т. 
8-909-000-60-10;
разнорабочие на постоянную 
работу. Р-н г. Богданович, ком-
бикормовый завод, микрага. 
Доставка. З/п 1200 р./смена. Т. 
8-900-211-27-19; 
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Полицейские задержали 
жителя Свердловской области 
по подозрению в причинении 

огнестрельного ранения 
малолетнему ребенку

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из 
Свердловской области задержали подозреваемого в причине-
нии тяжких повреждений малолетней девочке.

Несколько дней назад в территориальный отдел полиции 
поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Синячиха с 
огнестрельным ранением головы госпитализирован ребенок 
2011 года рождения. Вертолетом девочка была доставлена в 
Детскую городскую клиническую больницу №9 г. Екатеринбур-
га.

Незамедлительно сотрудниками полиции был организован 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств происшествия и задержа-
ние причастного к нему лица.

Участковые уполномоченные опросили местных жителей, 
проверили всех зарегистрированных владельцев оружия, а 
также ранее судимых лиц, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел.

К мероприятиям подключились опытные сыщики централь-
ного аппарата МВД России, областного Главка, сотрудники 
регионального СУ СК России.

В результате был задержан гражданин, предположительно, 
причастный к противоправному деянию. Им оказался местный 
житель 1972 года рождения, подрабатывающий бульдоре-
зистом. В палисаднике его частного дома участковые обна-
ружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного 
дела.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия продолжаются», - сообщила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Дети-пассажиры остаются 
в зоне риска и являются 

самой травмоопасной 
категорией участников ДТП

Вместе с тем водители 
Сухого Лога продолжают пе-
ревозить детей с грубыми на-
рушениями Правил дорожного 
движения: перевозят детей 
младше 12 лет на переднем 
сидении и детей младше 7 лет 
на заднем сидении без детских 
удерживающих устройств, не 
пристегивают детей ремнями 
безопасности. Сотрудники 
ГИБДД регулярно выявляют 
подобные нарушения.

Пренебрежение правила-
ми перевозки детей в транс-
портных средствах может 
стоить жизни и здоровья 
вашего ребенка. Вы к 
этому готовы? Как вы потом 
будете смотреть ему в 
глаза?

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог




