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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;
сарай в СМЗ, р-н ДОКа (2 эта-
жа, больш., овощн. ямка). Т. 8- 
953-044-77-16;

коттедж в д. Поповка, на бе-
регу реки (кирпичн., 95 кв.м, 
земля в собств.). Т. 8-909-702-
22-69;
коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(80 кв.м, 4 комн., гараж, баня, 
11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
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. 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. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом в 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 ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, с/у на 
улице, пл. окна, свет, скважина 
перед домом, но в дом не за-
ведена, печн. отопл., 14 соток 
в аренде, газ на соседней ули-
це). Ц. 600 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красная Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 

3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 пр. Шко-
льный, 3/1 (5/5, 75 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, радиаторы отопления, 
гор. вода и отопл. за счет ав-
тономного котла, коммуналка 
ниже в 3 раза, мебель, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
гор. вода, косм. ремонт). Ц. 
2млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5. Т. 8-904-542-62-21;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Обмен на дом в СМЗ. Т. 
8-912-215-06-97;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;

свет, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, перегородки- шла-
коблок, 134.5 кв.м, 4 комн., 
столовая, с/у, скважина 50м, 
проводка раскинута по комна-
там, выгреб. яма 4 куба, тепл. 
пол по всему дому+ стяжка, 
возм. сделать мансарду). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (жи-
лой, бревенчат., 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (большой, есть все). Т. 
8-912-275-17-85;
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 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 (шла-
коблочный, 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 се-
мьям. Т. 8-922-209-11-30;
дом в р-не СМЗ (новый, шла-
коблочный, 2 этажа, 15 соток). 
Т. 8-908-631-48-56 после 17ч, 
ватсап;
дом по ул. Советская (дере-
вян., 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., газ, колодец, вы-
греб. яма, 11.8 соток). Ц. 800 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. 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. Лени-
на, 73 (деревян., 35 кв.м, пл. ок-
на, газ, вода, туалет, канализ., 
гараж, смотр. яма, амбар, баня, 
17.9 соток в собств.). Т. 8- 953-
605-62-66, 8-982-730-42-08;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
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. Курьи, ул. Лес-
ная (благоустр., 13 соток, 1 соб-
ственник). Ц. 2млн. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-904-162-05-42 Евгений; 
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 дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. 400 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;

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;
4-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (2эт., 71.2 кв.м, комн. изо-
лир., больш. кухня, гор. вода, 
лоджия). Обмен. Варианты. Т. 
8-953-044-77-16;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (5/5). Обмен на 
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 с доплатой. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-055-10-57;
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 пер. Буден-
ного, 9А (3эт., 51.3 кв.м). Ц. 2млн. 
250 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., кухня, с/у 
раздельный, деревян. окна, без 
ремонта). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8- 
932-111-77-66, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3/3, 68.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
пл. окна). Ц. 2млн. 300 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;

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 150 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.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 
(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. 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;
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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. 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 (3/3, 26.7 кв.м). Т. 8-904-
542-47-07;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (4/5, 33.4 кв.м, с/у со-
вмещен, гор. вода, балкон). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонта, теплая, светлая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). 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;
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. Любая 
форма оплаты, МК, областной. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (2эт., 24 кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 
8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 12.9 кв.м). Ц. 400 т.р. 
Т. 8-904-178-96-45;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

сад в Зауралье-1, ОАО «Су-
холожскцемент» (4 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-953-607-
53-49;
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. Доку-
менты 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. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов, 94, возле церкви (25 
соток в собств., свет, водоотве-
дение, новая выгреб. яма). Т. 
8-900-035-80-89; 
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 

ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-269-
05-87;
лодку «Аква Мастер 260» (ПВХ, 
слань во все дно, сост. новой). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-952-739-48-78;
максискутер «Хонда Фор-
за» (2006, 250 кубов, пробег 
15000км, только из Японии, 
сост. отличное). Т. 8-905-809-
73-42;
мотокультиватор «BR-80» 
(бензиновый) с тележкой. Т. 8- 
967-853-34-92;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
скутер «Хонда Джорно-3» 
(49см, 4T, инжектор, вариатор, 
электростартер, пробег 2850км, 
топливный бак 4.6л, расход- 1.2л 
на 100км, система старт-стоп, 
только из Японии). Т. 8-905-809-
73-42;
телегу (на резиновом ходу, 
сост. отличное). Т. 8-950-655-
85-22;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
буксировочный крюк к а/м 
«Ситроен». Т. 8-950-207-99-64;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
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 для мотоцикла «ИЖ». 
Т. 8-922-135-38-65;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
коники (2100х980) на а/м. Т. 8- 
950-197-46-49;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;

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 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 на Фабри-
ке- 2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.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. Лю-
бая форма оплаты, МК, област-
ной. 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 (3/5, 47 кв.м). Ц. 
2млн. р. Т. 8-953-041-91-61 с 18 
до 20ч;
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, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в р-не па-
спортного стола (1эт., комн. 
изолир.). Т. 8-950-648-98-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28. Ц. 1млн. 650 т.р. 
Т. 4-27-44;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (2эт., 30.1 кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-909-006-86-12;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А. Т. 8-963-035-55-01; 
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;

сотки). Документы готовы. Т. 
8-908-902-45-62, 8-900-044-83-
83;
участок в с. Маханово, на бе-
регу реки (30 соток). Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-255-07-99;
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. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
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 с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 145 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в д. Шата (13.5 соток, 
разграничен). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 
8-922-187-11-12;

гараж по ул. Восточная (более 
30 кв.м). Ц. 130 т.р. Т. 8-912-
255-07-99;
гараж в р-не автоколонны №2, 
черта города (6х8м, свет ря-
дом). Т. 8-982-691-12-57;
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;
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. Обмен. Т. 8-950-208-51-
04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Исузу Эльф» (рефриже-
ратор, 1993, дизель). Т. 8-905-
809-73-42;
а/м «Киа Сид» (универсал, 
2021, АКПП). Т. 8-922-215-26-
40;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Нива Шевроле» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-908-925-98-25; 
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
сост. хорошее). Ц. 230 т.р. Т. 
8-900-200-50-88;
а/м «Рено Лагуна-2» (2006). Ц. 
330 т.р. Т. 8-982-675-97-74;
а/м «Ситроен С4» (2012, уком-
плектованный). Т. 8-982-675-
10-30;
а/ м «Тойота Королла» (2012, 
МКПП). Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-909-008-86-62;
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рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла (набор), развертки, 
лерки, метчики для ремонта 
машин. Т. 8-909-061-68-53;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (8 поддонов), плиты 
OSB (50 листов), шифер (17 
листов), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
39м, новая). Ц. 100 р./м. Т. 8- 
965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шпалы (б/у). Ц. 400 р./шт. Т. 8- 
950-640-00-45;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
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-книжку. Т. 8-901-210-
87-72;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (сост. хорошее). 
Т. 8-950-656-90-16, 4-28-37;

блузки (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
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;
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;

козлят (4мес.) от высокоудой-
ных коз. Т. 8-953-039-92-06;
козочек Нубийская (процент-
ные, под покрытие). Т. 8-912-
222-31-49;
козочек (1.5мес.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
950-636-61-61;
козочек (3мес.). Т. 8-901-431-
35-38;
козочку (2мес.) от высокоудой-
ной козы. Недорого. Т. 8-953-
009-01-51;
козу Зааненская (5 лет) с коз-
лятами (3мес., мал., дев.). Т. 
8-950-655-85-22;
козу (2 года, дойная). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
корову (3 года, стельная). Т. 8- 
922-127-43-59;
кролика (декоративный, 1.5 
года). Ц. 500 р. Т. 8-912-294-
31-64;
кроликов (1-3мес.), уток, гусей 
(1.5мес.). Т. 8-982-746-94-53;
кур (2.5мес.). Т. 8-982-697-38-44;
овец (2шт., суягные), ягненка 
(5мес.). Т. 8-963-051-62-44;
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. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
телку (1.3 года). Т. 8-963-051-
62-44;
хряков Вьетнамская вис-
лобрюхая (подрощенные, 8 
мес.) на племя. Ц. 7 т.р. Само-
вывоз из с. Курьи. Т. 8-912-673-
29-53;

подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
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, дл. 6м, 4 куба). 
Т. 8-952-146-31-56;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
вибростанок для производ-
ства шлакоблока. Ц. 30 т.р. Т. 
8-922-600-60-38;
газоблок (твинблок, 625х300х 
250, 20 кубов). Т. 8-904-546-
45-25;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (входные, железн.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
двери (межкомн., сосна, тем-
ное стекло, размеры разные, 
б/у). Т. 8-961-770-59-59;
дверь (железн., 2060х1150, 
дверной блок, сост. хорошее). 
Т. 8-908-925-06-64;
доску (50мм, 4 куба), пеноблок 
(600х300х200, 200шт.), армату-
ру (диам. 12, 800м). Недорого. 
Т. 8-900-044-51-81;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
композитную арматуру «АСП» 
(стеклопластиковая, толщ. 10 
мм, дл. 3000 м, 30 бабин по 
100м). Т. 8-908-909-93-39;

отводы (57мм, 100шт.). Т. 8- 
952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пиломатериал (обрезной, остат-
ки, 30 кубов). Т. 8-952-737-40-90;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия (дл. 5.8м- 
11шт., дл. 6м- 10шт., б/у). Т. 8- 
902-260-06-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (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;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;

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 (1-спальн., сост. хоро-
шее). Т. 8-912-275-17-85;
кровать (1900х900, матрас). Т. 
8-901-210-87-72;
мягкую мебель (кресло-кро-
вать, б/у 4г.). Т. 8-953-387-91-
92;
пристенную мебель (горка, 
дл. 2.1м). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
стенку (темная, шкаф для бе-
лья, сервант, тумба под ТВ, 
произв. Беларусь, б/у). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-904-989-82-30;
стол (раздвижной, новый). Т. 
4-53-01, 8-982-673-69-55, 8-912-
254-97-95;
стол-тумбу, трельяж. Ц. 100 р./
шт. Т. 8-904-989-82-30;
трюмо с зеркалом. Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8-961-
770-59-59;

гусаков. Т. 8-982-697-38-44;
индюшат. Т. 8-982-697-38-44;
кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козла Нубийская (1 год). Т. 8- 
950-655-85-22;
козликов Ламанча (4мес.). Т. 
8-908-904-75-43;

Водитель допустил наезд 
на несовершеннолетнего 

велосипедиста

В пятницу, 1 июля в 19.30ч. в Сухом Логу на ул. Белинско-
го, 52 на нерегулируемом пешеходном переходе произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 
медицинская помощь была оказана 9-летнему мальчику.

59-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» допустил 
наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который, 
не спешиваясь с велосипеда, пересекал проезжую часть по 
пешеходному переходу. В результате наезда ребенок упал на 
проезжую часть и ударился головой. К счастью, мальчик травм 
не получил, в лечении не нуждается.

Сотрудникам ГИБДД водитель автомобиля «Рено» пояс-
нил, что не заметил велосипедиста и поэтому не остановился. 
Мальчик в свою очередь увидел, что автомобиль медленно 
движется по переходу и поэтому решил, что он остановится. О 
том, что перед пешеходным переходом велосипедист должен 
сойти с велосипеда и переходить проезжую часть пешком, 
ребенок знал.

- Состояние опьянения у водителя не установлено, води-
тельский стаж 21 год, за рулем находился не более 5 минут,- 
сообщили в ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог.

Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога обращаются 
к любителям велосипедов с просьбой соблюдать требова-
ния правил дорожного движения, которые гласят о том, что 
велосипедистам запрещается пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам (п.24.8 ПДД РФ). Согласно п.14.1 ПДД 
РФ водитель транспортного средства, приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу 
ПЕШЕХОДАМ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ СВОИМ ДЕТЯМ!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Основные причины пожаров, 
связанные с неисправностями электроприборов

Короткое замыкание, образующееся при нарушении целост-
ности изоляции и соединении двух соседних оголенных про-
водов одного электрического кабеля, при этом наблюдается 
искрение.

Перегрев и возгорание электропроводки в местах некаче-
ственного контакта в розетках и местах соединения проводов.

Правила и меры пожарной безопасности 
при обращении с электроприборами

1. Подход к розетке должен обеспечивать возможность от-
ключения электроприбора от сети в кратчайшие сроки в случае 
его возгорания или появления первых признаков возгорания.

2. Вокруг электроприборов не следует размещать горючие 
материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и 
прочее).

3. Эксплуатировать электрооборудование необходимо строго 
согласно инструкции завода-производителя.

4. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электро-
прибора в сеть: сетевой шнур сначала подключать к прибору, 
а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном 
порядке.

5. При необходимости провести обслуживание или ремонт 
электроприборов, следует убедиться в их отключении из сети.

6. Не пользуйтесь электроприборами с видимыми поврежде-
ниями изоляции.

7. Запрещается включать одновременно несколько мощных 
энергопотребителей (электрический  водонагреватель, чайник, 
тостер, утюг), а также вставлять один удлинитель в другой, с 
целью подключения дополнительных приборов в свободные 
розетки от одной линии питания - это может вызвать перегруз-
ку сети, которая в свою очередь способна привести к коротко-
му замыканию и пожару.

8. Используйте электроутюг, электроплитку, электрочайник,  
паяльник на безопасном расстоянии от легкозагорающихся 
предметов, например, занавесок, портьер, скатертей.

9. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожида-
ния, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с технической документацией.

10. Не используйте электронагревательные приборы с неис-
правными устройствами тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

Признаки возможного загорания электроприборов:
1. Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).
2. Сильный нагрев отдельных частей или электроприбора в 

целом.
3. Искрение, вспышки света, треск, гудение в электроприбо-

ре.
При появлении любого из этих признаков необходимо немед-

ленно отключить прибор от электрической сети или обесточить 
линию!

Основные правила пожарной безопасности 
при использовании электроприборов 

с нагревательным устройством
1. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
2. Не оставляйте электронагревательные приборы без при-

смотра.
3. Не допускайте, чтобы провода питания электронагрева-

тельного прибора соприкасались с ним, это может привести 
к их перегреву, нарушению изоляции и короткому замыканию.

4. Не закрывайте вентиляционные отверстия электронагре-
вательного прибора, это может привести к его перегреву.

Основные правила пожарной безопасности 
при использовании осветительных электроприборов

1. Не используйте бумагу, ткань и другие горючие материалы 
в качестве экрана или абажура ламп накаливания.

2. Выключайте светильник из сети при замене ламп, а замену 
светильников производите, только убедившись, что помеще-
ние обесточено.

3. Для помещений ванных комнат используйте влагостойкие 
светильники.

4. При использовании в комнате дополнительного освещения 
не используйте удлинители, так как велика вероятность за них 
запнуться и опрокинуть осветительный прибор.

5. Внимательно выбирайте лампы для светильников, так как 
для каждого вида осветительного прибора предназначена лам-
па определенной мощности.

Основные правила пожарной безопасности 
при использовании бытовых электроприборов

1. По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок за-
рядного устройства в розетке.

2. Не оставляете телефоны, планшеты, зарядные устрой-
ства, смарт- устройства заряжаться на всю ночь, либо без кон-
троля, это может привести к перегреву устройства и пожару.

3. Используйте только оригинальные зарядные устройства и 
батареи питания телефонов, планшетов.

4. Если батарея питания устройства изменила форму, дефор-
мировалась, то необходимо прекратить ее использование.

5. Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устрой-
ства, смарт- устройства под прямыми лучами солнца - это 
может привести к их перегреву и возможному воспламенению.

6. Не кладите телефоны и планшеты под подушку, одеяло - 
это приводит к перегреву и возможному воспламенению.

7. Не рекомендуется разговаривать по телефону и играть во 
время его зарядки - это привет к перегреву устройства и воз-
можному воспламенению.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
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дубленку (муж., р.52). Т. 8-909-
011-78-06;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черный, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
обувь (жен., р.37, качество 
отличное): 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;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, новый). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-40-95; 

пиджак (муж., микровельвет, 
бежевый, р.52-54). Ц. 500 р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье-сарафан (р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
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 (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;

аккордеон «Вельтмайстер» 
(полный, немецкий, сост. хоро-
шее). Т. 8-902-265-39-34, 4-00-
45;
банки (стеклян., 0.7л, 1л, 2л, 
3л, под закаточную крышку). Т. 
8-953-006-39-83;
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дорожки. Недорого. Т. 4-53-01, 
8-982-673-69-55, 8-912-254-97-
95;
дрова (сосна сухая, 5 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от производства поддо-
нов. Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 
(343) 344-66-44;
емкость (еврокуб, чистый) под 
воду. Т. 8-908-636-07-78;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
картофель (экологически чи-
стый, из ямки). Ц. 350 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-900-039-00-93;
картофель (крупный, красный, 
в сетках). 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;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Т. 8-950-656-41-30;
книги по лечебному массажу. 
Т. 8-950-196-23-08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюш). 
Т. 8-922-179-53-05;
ковер (овал, 1.5х1м, светлый). 
Недорого. Т. 8-908-929-25-82;
ковер (2х3м, светлый). Недо-
рого. Т. 8-908-929-25-82;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковры. Недорого. Т. 4-53-01, 
8-982-673-69-55, 8-912-254-97-
95;
комнатное растение Золотой 
ус. Т. 8-953-006-39-83;
комнатное растение (больш.) 
для дома, офиса. Т. 8-982-717-
67-08;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикусы, Замиокулькас. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатные растения: Золотой 
ус (взросл.) - 300 р., Глоксиния 
(малиновая, цветущая) - 200 р. 
Т. 8-902-502-26-32;

ролики (розовые, раздвижные) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
ролики (р.32-35, б/у, сост. хо-
рошее). Ц. 800 р. Т. 8-902-260-
06-41;
ролики на подростка старше 
12 лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-982-750-
42-00;
ролики на ребенка 8-12 лет + 
защита. Т. 8-982-750-42-00;
сабвуфер «Hertz» (номиналь-
ная мощность 350Вт, усили-
тель моноблок «DLS CC500»). 
Т. 8-904-170-62-11;
сало (домашнее, свиное, соле-
ное). Т. 8-950-640-18-85;
самокат (детск., метал.) до 8 
лет. Т. 8-950-656-41-30;
светильники (50х50см, с 
лампами люминесцентными, 
10шт.) для навесного потолка. 
Т. 8-961-770-59-59;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
соковарку (сост. отличное). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-640-52-85;
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 «Си-
бирь» (полуавтомат, сост. рабо-
чее). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
стиральную машину (авто-
мат). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
стиральную машину (центри-
фуга). Т. 8-950-655-85-22;
стиральную машину. Т. 8-961-
770-59-59;
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;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Samsung» (сост. 
рабочее). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-565-
68-72;
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 700 р. Торг. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тренажер (больш.). Т. 8-953-
044-77-16;
тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
удочку (болонская, 4м), спин-
нинг (китаец, 4.7м). Т. 8-952-
142-93-43;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Indesit» (б/у 3г.). 
Т. 8-953-387-91-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 8- 
961-770-59-59;
шторы (голубые с бежевым, 
органза, комплект). Недорого. 
Т. 8-908-929-25-82;

компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коптильню для рыбы, мяса. Т. 
8-982-717-67-08;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лук (зеленый), укроп. Т. 8-904-
988-05-03;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстру (4-рожков., новая). Не-
дорого. Т. 8-908-929-25-82;
люстры (3-рожков.) и подвес-
ной светильник. Т. 8-953-053-
37-66;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
магнитофоны (без шнуров), 
банные заготовки (из березы, 
свежие, лежалые) для веников, 
картины (сказки, в рамках, со 
стеклом, 3шт.), кассеты (маг-
нитофонные, с музыкой), ви-
деокассеты. Т. 8-922-161-11-08, 
8-996-178-61-13;
матрас (каркасный, 1200х2000, 
сост. хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-127-05-49;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (1900х800, новый). Т. 
8-950-656-90-16, 4-28-37;
моб. телефон «Xiaomi Poco 
M3 Pro» (6/128, желтый). Т. 
8-952-743-79-07;
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;
морозильную камеру «Сара-
тов-154» (94л, новая). Ц. 13 т.р. 
Т. 8-961-778-87-55;

банки (стеклянные, от 0.2л до 
3л). Т. 8-912-275-28-16;
банки (3л, с ручками, закручи-
вающимися крышками). Ц. 35 
р./шт. Т. 8-950-641-06-53;
банки (3л). Т. 8-982-717-67-08;
баян (тульский, сост. хорошее). 
Т. 8-902-265-39-34, 4-00-45;
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;
ватин (тонкий, размеры раз-
ные). Т. 8-922-179-53-05;
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 (2-колесн., сост. 
хорошее) для ребенка 6-9 лет. 
Ц. 2 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-657-01-69;
велосипед (детск., скорост-
ной). Т. 8-901-210-87-72;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;
велотренажер «KPOWER Home 
Fitness» (черный, немного 
б/у, сост. идеальное). Ц. 12 т.р. 
Т. 8-953-001-37-12;
веники (2021 и свежие). Т. 8- 
952-738-55-30;
видеомагнитофон «Sharp» 
(сост. отличное), DVD «BBK». 
Недорого. Т. 8-908-929-25-82;
вытяжку на кухню. Т. 8-961-
770-59-59;
газовую горелку для бани. Т. 
8-950-207-99-64;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59;
газовые колонки (без теплоо-
бменников, б/у, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки). Т. 8-982-697-90-58;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;

мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Vilo» (30/6) - 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
ноутбук «Lenovo IdeaPad 110-
15IBR» (HDD 500Гб, ОЗУ 4Гб). 
Ц. 11 т.р. Т. 8-952-142-01-90;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
отопительный котел «Магнум» 
(длительного горения, б/у 1 се-
зон). Ц. 35 т.р. Т. 8-922-022-52-53;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанни-
ка, бак-нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь для бани. Т. 8-912-231-
82-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
половики (25м, новые). Т. 
8-950-642-65-95;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ролики (детск.) для ребенка 
7-10 лет- 2 т.р., самокат (детск.) 
для ребенка 7-10 лет- 3 т.р., вело-
сипед (детск.) для ребенка 7-10 
лет- 6 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
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электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
ягоды: земляника, черника. 
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67, 
8-912-213-01-70;
яйцо Голошейная (куриное, 
инкубационное), яйцо (индюш-
иное). Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-950-640-18-85;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

2-комн. квартиру в городе (2-
3эт., ул/пл). Т. 8-950-6387-25-
33;
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;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;

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;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
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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 «Спросите медсестру» 
(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 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (0+)
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (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+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 4-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Доброе утро». 1955 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Опе-
рация «Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Со-
ветский призрак над странами 
НАТО» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Расследование». 
1980 г. (12+)
00.20 Х/ф «Доброе утро». 1955 
г. (12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин». 
1962 г. (12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
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 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Криминальный «Телефон-
ная будка» (16+)
02.00 Фантастика «Черный 
Скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный Скорпион 2. 
В эпицентре взрыва» (16+)
04.45 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (США-Дани-
я-Австралия) (6+)
10.10 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя 
Мидаса» (Испания-США) (6+)
11.45 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (США) 
(12+)
13.35 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
15.40 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
22.15 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
00.35 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Завтра». 786 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Бульдозер». 801 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Поздний ребенок». 810 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Найди меня». 796 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Начальница». 37 с. (16+)
12.00 «Мистические истории». 3 
сезон. 22 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Долг». 3 с. (16+)
13.35 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Добрый дом». 261 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Тату». 20 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Время семьи». 1190 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Астральная пиявка». 1113 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ведьмин волос». 1383 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Муж со стажем». 1034 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь не купишь». 5 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 208 с. «На 
грани» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 213 с. 
«Жизнь наперекосяк» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Не бойся огня». 4 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 454 с. 
«Свежесть» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Бабуля». 573 с. (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 
10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США, 1998 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (18+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». 
10-12 с. (16+)
04.45 «Сны». «Измена» (16+)
05.30 «Сны». «Чемпионка» 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Опекун» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви». 1-2 с. (Россия) (16+)

03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ». 324-331 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 77-86, 
233-236 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 13, 14 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 26, 
27 с. (16+)
22.00 Комедия «Несносные 
боссы» (США, 2011 г.) (16+)
00.00 Комедия «Несносные 
боссы 2» (США, 2014 г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00 Драма «Космос как пред-
чувствие» (16+)
06.30 Т/с «Пять невест» (12+)
08.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.45 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.35 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.30 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)
05.05 Т/с «Игра» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Евгений Стыч-
кин (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» (12+)
17.00 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Война из пробирки» 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 90-е. Деньги исчезают в 
полночь (16+)
01.15 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи (16+)
03.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» (12+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
05.20 Мой герой. Евгений Стыч-
кин (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Невероятные истории» 
(16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.45 Т/с «Беги!» (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 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)

09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
10.35 Кубок PARI Премьер. 
Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
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 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Женщины 1 м (12+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки 3 м (12+)
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка (12+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55 «Громко» (12+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Англия - Норвегия (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.05 Д/ф «Будь водой» (12+)
02.55 Специальный репортаж 
(12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
России (0+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в цвете» 
(12+)
08.40 Х/ф «Бродяги севера» 
(16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор (12+)
12.20 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь» (12+)
13.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
15.05 «Музеи без границ» 
(12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)
15.50, 00.35 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
16.50 Т/ф «Семейное счастие» 
(12+)
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-
кова» (12+)
21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» (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 «Спросите медсестру» 
(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 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 1 ч. (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

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+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.25 Т/с «Золотой капкан». 1-4 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минировали 
столицу: рассекреченные мате-
риалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон». 
1984 г. (16+)
00.35 Х/ф «Отцы и деды». 1982 
г. (12+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (Россия, 1997 
г.) (18+)
03.45 Х/ф «Светлый путь». 1940 
г. (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Планета обе-
зьян. Война» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Триллер «Последний бро-
сок» (18+)
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
22.05 Боевик «Солт» (США, 
2010 г.) (16+)
00.05 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
02.05 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (США-Дани-
я-Австралия) (6+)
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. 
«Любовник моей мамы». 787 
с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перезагрузка». 802 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Черная пятница». 811 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Зуб мудрости». 797 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 3 сезон. «Не 
буди лихо». 38 с. (16+)
12.00 «Мистические истории». 3 
сезон. 23 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Вечная любовь». 4 с. (16+)
13.35 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Свидание вслепую». 262 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Родная кровь». 21 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Пламенный мотор». 1191 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дом у болота». 1115 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Репей». 1388 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не буди Шутиху». 1035 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. «В 
чужой могиле». 6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 209 с. «От-
пустить и забыть» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 214 с. «Пе-
реходный возраст» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Сестренки». 5 с. (16+)
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19.10 Т/с «Слепая». 455 с. «Кот» 
(16+)
19.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Подушка с сюрпризом». 574 
с. (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 
13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (США-Франция) (12+)
01.15 Х/ф «Шпион, который ме-
ня кинул» (США-Канада) (16+)
03.00 Т/с «Следствие по телу». 
13-15 с. (16+)
05.00 «Сны». «Скальпель». 3 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Драма «Дом на краю ле-
са» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
22.40 Докудрама «Порча» (16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до люб-
ви». 3-4 с. (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Давай разведемся! (16+)
05.25 «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». 87-96, 
237-240 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 14, 15 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 28, 
29 с. (16+)
22.00 Триллер «Тринадцать дру-
зей Оушена» (США) (16+)
00.25 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (США) (16+)
02.25 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.40 М/ф «Три кота» (6+)
07.00 Комедия «Лови момент» 
(16+)
08.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Брат» (16+)
01.20 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
03.25 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)
05.10 Детектив «Связь» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Наталья Гро-
мушкина (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 
(12+)
16.55 Женщины Александра 
Абдулова (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Обложка. Главный друг 
президента (16+)
23.05 Дикие деньги. Андрей 
Разин (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Хроники московского бы-
та. Борьба с привилегиями (12+)
01.15 Хроники московского бы-
та. Запах еды и денег (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар (16+)
03.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 
(12+)

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
05.20 Мой герой. Наталья Гро-
мушкина (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Невероятные истории» 
(16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.45 Т/с «Должник» (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+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
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 Матч! Парад (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. Рос-
сии. Мужчины 1 м (12+)
17.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки 3 м (12+)
18.20 Все на Матч! (12+)
18.55 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка (12+)
19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Германия - Испания (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.05 Т/с «Цепь» (16+)
02.55 Специальный репортаж 
(12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев» (12+)
03.50 «Зенит». День за днем» 
(12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива» (12+)
08.50 Х/ф «Зимовье на студе-
ной» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный от-
бор (12+)
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)
15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
16.40 Цвет времени (12+)
16.50 Т/ф «Триптих» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 Д/ф «Авантюрист понево-
ле» (12+)
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» (12+)
01.20 Д/с «Первые в мире» 
(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 «Спросите медсестру» 
(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 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 2 ч. 
(12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 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+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.25 Т/с «Золотой капкан». 5-8 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 1982 г. (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан». 9-12 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «В логово зверя. Послед-
ний поход» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Криминальный от-
дел» (Россия, 1997 г.) 
(16+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 1976 г. (12+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

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

00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви». 5-6 с. (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 338-345 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 97-106, 
241-244 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 15, 16 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 30, 
31 с. (16+)
22.00 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность» (США, 2000 г.) (12+)
00.10 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
(США, 2005 г.) (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.45 Боевик «Джунгли» (12+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
01.35 Мелодрама «Личный но-
мер» (16+)
03.20 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
04.50 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор и… (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Станислав Лю-
бшин (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 
(12+)
16.55 Женщины Андрея Миро-
нова (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 Обложка. Звезды против 
прессы (16+)
23.05 Прощание. Майкл Джек-
сон (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
01.15 Знак качества (16+)
02.00 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит (16+)
03.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 
(12+)
04.35 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
05.20 Мой герой. Станислав Лю-
бшин (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Невероятные истории» 
(16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
06.45 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
07.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
08.40 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+)
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
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+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.20 Т/с «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
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 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Смешанные команды. 
Вышка (12+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. Рос-
сии. Команды. Вышка 
(12+)
18.05 Все на Матч! (12+)
19.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (Россия, 2019 г.) 
(6+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (Россия, 2019 г.) 
(6+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Нидерланды - Португалия 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.05 Т/с «Цепь» (16+)
02.55 Специальный репортаж 
(12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Анастасия Войнова» 
(12+)
03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. Сергей 
Левицкий» (12+)
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» 
(16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный от-
бор (12+)
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)
15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
16.45 Т/ф «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 Д/ф «Довести дело до 
конца» (12+)
22.50 85 лет Азарию Плисецко-
му. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал…» (12+)
01.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

Среда 13 июля
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Тачка на милли-
он» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Джек - по-
коритель великанов» (12+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США, 2003 г.) (12+)
21.40 Боевик «Смокинг» (США, 
2002 г.) (12+)
23.40 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
01.55 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Доктор». 788 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мотылек». 803 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Трамплин». 812 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дурная репутация». 798 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Выигрыш». 39 с. (16+)
12.00 «Мистические истории». 3 
сезон. 24 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Месть матери». 5 с. (16+)
13.35 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Зеленоглазое такси». 263 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черная вдова». 22 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Зимнее солнце». 1192 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Посмертная маска». 1114 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Шоколадный муж». 1390 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Я его не отдам!». 1036 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Страшная клятва». 7 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 210 с. «Ве-
черинка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 215 с. «Про-
павший жених» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Синица в руках». 6 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 456 с. «Об-
уза» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Воздушные шары». 575 с. 
(16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 
16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(США-Франция-Япония-Канада, 
2004 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(США, 1995 г.) (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». 
16-18 с. (16+)
05.00 «Сны». «Сумасшедшая». 
4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (16+)
23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(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 «Спросите медсестру» 
(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 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 3 ч. 
(12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 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. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.25 Т/с «Золотой капкан». 9-12 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 1983 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан». 13-
16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом» (16+)
19.40 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 1982 г. (16+)
00.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 1983 г. 
(12+)
02.05 Х/ф «Криминальный от-
дел» (Россия, 1997 г.) (16+)
03.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (12+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

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

13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Охота на воров» 
(16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» 
(18+)
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.45 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
22.05 Триллер «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
00.25 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) 
(18+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ветер в лицо». 789 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Деревянные игрушки». 804 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Очаровашка». 813 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Новая метла». 799 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Одна семья». 40 с. (16+)
12.00 «Мистические истории». 3 
сезон. 25 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
хищение». 6 с. (16+)
13.35 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «В ожидании счастья». 
264 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Девственница». 23 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный покупатель». 1193 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Белая роза». 1116 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Черная любовь». 1389 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Правдоруб». 1037 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Родовой оберег». 18 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 211 с. «При-
емная мать» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 216 с. «Ло-
велас» (16+)
18.35 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 5-8 с. (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет…» 
(США, 2016 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(США, 1997 г.) (16+)
02.30 Т/с «Часы любви». 15, 16 
с. (16+)
04.00 «Сны». «Украденное сча-
стье». 5 с. (16+)
05.00 «Сны». «Маскарад». 6 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
19.00 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви». 7-8 с. (16+)
03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 345-352 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 107-116, 
245-248 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 16, 17 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 32, 
33 с. (16+)
22.00 Боевик «Шопо-коп» (США, 
2009 г.) (12+)
23.55 Комедия «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (США, 
2015 г.) (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.35 Триллер «Жара» (16+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
11.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Бабло» 
(16+)
01.10 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)
03.10 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)
05.25 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Юлия куварзи-
на (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+)
16.55 Мужчины Натальи Гунда-
ревой (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Обложка. Вторые леди 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 90-е. Заказные убийства 
(16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь (16+)
03.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.20 Мой герой. Юлия куварзи-
на (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Невероятные истории» 
(16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
08.20 Т/с «Старое ружье» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Старое ружье» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Сильнее огня» (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+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
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 Прыжки в воду. Чемп. Рос-
сии. Мужчины 3 м (12+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. Рос-
сии. Женщины. Вышка (12+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
18.05 Все на Матч! (12+)
19.00 Х/ф «Нокаут» (Гонконг, 
2020 г.) (16+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Нокаут» (Гонконг, 
2020 г.) (16+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Франция - Бельгия (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.05 Т/с «Цепь» (16+)
02.55 Специальный репортаж 
(12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
России (0+)
05.05 «Под знаком Сириуса» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. Евгений 
Халдей» (12+)
08.45 Х/ф «Лобо» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный от-
бор (12+)
12.20 Д/ф «Виктор берковский. 
Довести дело до конца» 
(12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…» (12+)
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)
15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
17.00 Т/ф «Война и мир. Начало 
романа» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 Д/ф «Загадка жизни» 
(12+)
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» (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 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.25 Петр Мамонов. Черным по 
белому (16+)
00.30 Инфoрмационный канал 
(16+)
04.20 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 «Движение вверх» 
(6+)
23.55 Открытие ХХXI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (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. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens 
fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» 
(16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

05.10 Т/с «Золотой капкан». 13-
16 с. (16+)
08.20 Т/с «Захват». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Захват». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Захват». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Захват». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Юлия Сави-
чева (12+)
00.00 Т/с «Игра без правил». 1-4 
с. (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин». 
1962 г. (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма «Остров» (12+)
22.45 Детектив «Особое мне-
ние» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Детектив «Особое мне-
ние» (16+)
01.50 Фантастика «Ванильное 
небо» (16+)
03.55 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Мелодрама «Рашн юг» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
23.20 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США, 
2011 г.) (18+)
01.20 Комедия «Тэмми» (США, 
2014 г.) (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не клянись». 790 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Простая просьба». 809 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Не виновата». 852 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пятое колесо». 800 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Жалость». 41 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь взаймы». 3 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ледяные руки». 4 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Не-
знакомая жена». 7 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Давайте познакомимся». 
265 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обман». 24 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Счет за дочь». 1391 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чемпионка». 1038 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Письма счастья». 19 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 212 с. «Игра 
с судьбой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 217 с. «На 
золотой цепи» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 452 с. «Со-
блазн» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 453 с. 
«Желтый мяч» (16+)
19 .30  Х /ф «Иностранец» 
(США-Великобритания-Китай, 
2017 г.) (16+)
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21.45 Х/ф «Красный дракон» 
(США-Германия, 2002 г.) 
(16+)
00.15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик». сезон. 4-7 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (16+)
19.00 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)
22.40 Мелодрама «Найденыш» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
00.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
01.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 117-131 
с. (16+)
16.35 Приключения «Ван Хель-
синг» (США-Чехия, 2004 г.) 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация (Восьмой 
сезон)» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимур Ба-
трутдинов» (18+)
00.00 Комедия «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (США, 
2015 г.) (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.45 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
08.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Жмурки» (16+)
01.30 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
02.55 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
04.30 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
12.40 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
20.10 Драма «Дальнобойщик» 
(16+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» 
(12+)
01.35 Криминальный «Сицили-
анская защита» (12+)
03.05 Мелодрама «Паутинка 
бабьего лета» (16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
06.05 Обложка. Звезды против 
прессы (16+)

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

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
06.40 Т/с «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Фронт без флангов» 
(12+)
10.20 Т/с «Фронт за линией 
фронта» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Фронт за линией 
фронта» (12+)
14.15 Т/с «Фронт в тылу врага» 
(12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.20 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Станисла-
ва Комарова» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. 
России. Смешанные команды 
3 м (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» - «Зенит» 
(0+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против Давида Барху-
даряна (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.05 Т/с «Цепь» (16+)
02.55 «Лица страны. Станисла-
ва Комарова» (12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Дмитрий Ушаков» 
(12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
России (0+)
05.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
08.05 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (12+)
08.30 Х/ф «Сероманец» 
(16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (12+)
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» 
(16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…» (12+)
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
15.35 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.50, 01.10 Знаменитые форте-
пианные концерты 
(12+)
16.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.00 Т/ф «Война и мир. Начало 
романа» (12+)
18.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.15 «Билет в большой» 
(12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15, 01.55 Искатели 
(12+)
21.00 Х/ф «Фаворит» 
(16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
02.40 М/ф (6+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию Григория 
Лепса. «Печаль моя смешна» 
(16+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Молога. Русская Атланти-
да (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Молога. Русская Атланти-
да (12+)
16.15 Военный «Сталинград» 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный паци-
ент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Агентство скрытых камер 
(16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Х/ф «Самый сильный». 
1973 г. (6+)
07.20 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». 1982 г. 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». 1982 г. 
(12+)
09.15 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (12+)
10.05 «Главный день». «Битва 
за Москву» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Миха-
ил Шуфутинский (12+)
13.45 Т/с «Ермак». 1-5 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.25 Т/с «Ермак». 1-5 с. (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (Германия-Монголия-СССР, 
1981 г.) (12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
00.25 Х/ф «Председатель». 
1964 г. (12+)
03.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». 1982 г. 
(12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(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 Д/ф «Тайное оружие Рос-
сии» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 заказных войн» (16+)
18.00 Мелодрама «Перл-Хар-
бор» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама «Перл-Хар-
бор» (16+)
22.15 Муз/ф «Мидуэй» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Муз/ф «Мидуэй» (16+)
01.20 Военный «Дюнкерк» 
(16+)
03.00 Приключения «Огонь из 
преисподней» (16+)
04.40 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+)
11.35 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (США) 
(12+)
13.20 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
15.15 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
17.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
18.40 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» (США, 
2010 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Меч короля Ар-
тура» (США, 2017 г.) (16+)
23.35 Приключения «Робин Гуд» 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
02.10 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровавая прачка». 1254 с. 
(16+)
09.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Замора». 1255 с. (16+)
10.15 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 5, 6 с. (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» (США, 
1989 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Наемник» (США, 
2017 г.) (16+)
16 .45  Х /ф «Иностранец» 
(США-Великобритания-Китай, 
2017 г.) (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « О г р а бл е н и е 
по-джентльменски» (США, 2021 
г.) (16+)
20.45 Х/ф «Жажда смерти» 
(США, 2018 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Финальный счет» 
(Великобритания, 2018 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Красный дракон» 
(США-Германия, 2002 г.) (18+)
02.45 «Властители». «Семь 
смертей Александра II». 5 с. 
(16+)
03.30 «Властители». «Екатери-
на I. Коронованная ворожея». 6 
с. (16+)
04.15 «Властители». «Лжедми-
трий. Ученик Дьявола». 7 с. 
(16+)
05.00 «Властители». «Николай 
II. Искаженные предсказания». 
8 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (Россия, 1977 
г.) (16+)

10.25 Т/с «Райский уголок». 1-8 
с. (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
109-110 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
22.50 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
02.15 Т/с «Райский уголок». 1-4 
с. (16+)
05.35 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 21-32 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/ф «Садко» (6+)
07.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Мелодрама «Батя» (16+)
00.35 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
02.10 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
03.35 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
05.00 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)

06.25 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Драма «Неподсуден» (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Мюзикл «Кубанские каза-
ки» (12+)
13.45 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Борис Бере-
зовский (16+)
22.45 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.05 Хроники московского бы-
та. Трагедия Константина Чер-
ненко (12+)
00.45 «Война из пробирки» (16+)
01.15 Драма «Дальнобойщик» 
(16+)
02.45 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
03.20 Женщины Александра 
Абдулова (16+)
04.05 Женщины Андрея Миро-
нова (16+)
04.45 Мужчины Натальи Гунда-
ревой (16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
06.00 Обложка. Главный друг 
президента (16+)
06.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Супершеф» (16+)
07.15 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Комедия «Мексиканец» 
(США-Мексика, 2001 г.) (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.15 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.15 Х/ф «Елки - палки» 
(16+)

11.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(6+)
14.10 Т/с «Они потрясли мир» 
(12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Та-
кама (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (Россия, 2019 г.) 
(6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (0+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.40 Регби. Чемп. России. 
«Стрела» - «Слава» (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.05 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Дельта» (Саратов) - 
«Кристалл» (СПб) (0+)
02.20 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Локомотив» - «Строги-
но» (0+)
03.35 Новости (16+)
03.40 «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» (12+)
04.05 Прыжки в воду. Чемп. 
России (0+)
05.05 «Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Фаворит» 
(16+)
10.00 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» 
(0+)
11.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев» (12+)
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» (12+)
13.30, 01.55 Диалоги о животных 
(12+)
14.15 Балет «Лебединое озеро». 
Запись 1976 года (0+)
16.20 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви…» 
(12+)
17.30 Искатели (12+)
18.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
20.05 Российские звезды миро-
вой оперы (12+)
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 
(16+)
23.35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта джаз (12+)
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт» 
(12+)

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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Общие правила 
поведения в лесу

Задача человека, оказавшегося на лоне природы, - не 
только уберечь себя от опасностей, которые таит в себе дикий 
мир, но и сохранить окружающую среду.

Оказавшись вдали от города, особенно в заповедных ме-
стах, не рвите цветы и не ломайте ветки деревьев. В качестве 
топлива для костра используйте сухостой.

Одно из важнейших правил безопасности в лесу: для пере-
движения используйте тропинки, если они есть.

Всегда смотрите себе под ноги, чтобы не раздавить гнезда 
птиц, мох и лишайник. Старайтесь по ним не ходить. Но если 
выбора нет, выбирайте влажные места. Также в траве могут 
скрываться змеи, поэтому внимательность - это основа вашей 
безопасности.

Не прикармливайте диких животных и птиц, даже если 
очень хочется. Человеческие продукты могут быть для них 
смертельно опасны.

Не берите животных на руки и не касайтесь их - они могут 
повести себя агрессивно. Это относится и к детенышам: чело-
веческий запах отпугивает их родителей, и зверьки погибают 
без заботы взрослых особей.

Не бросайте отходы в муравейники. И вообще не остав-
ляйте после себя мусор - собирайте все в отдельные пакеты и 
увозите до ближайшей мусорки.

ПСЧ № 81 | Official

6 июля
Всемирный день поцелуя. 
День сплетения венков. 
Аграфена Купальница. Му-
равьи прячутся - к сильному 
ненастью с ветром и грозой. 

7 июля
День победы русского флота 
над турецким флотом в Чес-
менском сражении (1770г.). 
День образования авиале-
соохраны России.
Иван Купала (Рождество Ио-
анна Предтечи). На Иванов 
день дождь пошел – еще пять 
дней идти будет. 

8 июля
Всероссийский день семьи, 
любви и верности.  
День зенитно-ракетных 
войск Вооруженных Сил 
России. 
Всемирный день борьбы с 
аллергией. 
День Петра и Февронии. 
Погода в этот день предска-
зывает погоду на ближайшие 
40 дней. 

9 июля
2022- Курбан Байрам - 
праздник жертвоприноше-
ния. 

ПРАЗДНИКИ Давид Земляничник. Зем-
ляники много, то зима будет 
холодной. 

10 июля
2022- День российской 
почты. 
2022 - День рыбака. 
2022 - День действий про-
тив рыбной ловли. 
День победы русской армии 
в Полтавской битве (1709). 
Самсон Сеногной. Дождь, то 
мокрая погода продержится 
еще 7 недель.   

11 июля
Всемирный день народона-
селения. 
Всемирный день шоколада. 
День художника по свету 
(День светооператора). 
Крапивное заговенье. Если 
в этот день не слышно кукуш-
ки, то зима будет ранней и 
снежной. 

12 июля
Всемирный день борт-
проводника гражданской 
авиации. 
День святой Вероники - 
покровительницы фотогра-
фии (День фотографа). Пе-
тров день (Петры и Павлы). 
Идет дождь на Петра - будет 
и мокрый сенокос. 

Воскресенье 17 июля

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы. «Город в 
огне» (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Я - Вольф Мессинг 
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Я - Вольф Мессинг 
(12+)
16.05 Военный «Сталинград» 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Порезанное кино (12+)
19.15 Мелодрама «Операция 
«Ы» и другие приключения Шу-
рика» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля (12+)
00.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.35 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)
07.15 «Устами младенца» 
(0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (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 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)

05.00 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 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 «Опекун» (16+)
21.25 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Маска (12+)
01.05 Агентство скрытых камер 
(16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (Германия-Монголия-СССР, 
1981 г.) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №92» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров» 
(12+)
12.15 «Легенды армии». Тимур 
Апакидзе (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 9-12 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». 1968 г. (12+)
00.50 Х/ф «Парашютисты». 
1985 г. (12+)
02.20 Х/ф «Самый сильный». 
1973 г. (6+)
03.40 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.55 Мелодрама «Перл-Хар-
бор» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Мелодрама «Перл-Хар-
бор» (16+)
11.00 Муз/ф «Мидуэй» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Муз/ф «Мидуэй» (16+)
14.10 Военный «По соображени-
ям совести» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Военный «По соображени-
ям совести» (16+)
17.30 Приключения «Джек Ри-
чер» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Джек Ри-
чер» (16+)
20.35 Приключения «Джек Ри-
чер 2. Никогда не возвращайся» 
(16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (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+)
08.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
10.45 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
12.25 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
14.15 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» (США, 
2010 г.) (12+)
16.25 Фэнтези «Меч короля Ар-
тура» (США, 2017 г.) (16+)
19.00 Фэнтези «Геракл» (США, 
2014 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Варкрафт» 
(Китай-США-Канада-Япония, 
2016 г.) (16+)
23.25 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
01.40 Приключения «Робин Гуд» 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Чужая судьба». 1256 с. (16+)
09.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Исчезнувшая». 1257 с. (16+)
10.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бутылка-воронка». 1258 с. 
(16+)
10.45 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 7, 8 с. (16+)
13.00 Х/ф «Финальный счет» 
(Великобритания, 2018 г.) (16+)
1 5 . 0 0  Х / ф  « О г р а бл е н и е 
по-джентльменски» (США, 2021 
г.) (16+)
17.00 Х/ф «Жажда смерти» 
(США, 2018 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Стукач» (США-Вели-
кобритания-ОАЭ, 2013 г.) (12+)
21.15 Х/ф «Ветреная река» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (США-Ве-
ликобритания, 2001 г.) (18+)
01.45 «Властители». «Священ-
ный оберег Петра I». 9 с. 
(16+)
02.30 «Властители». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень». 10 с. 
(16+)
03.00 «Властители». «Софья. 
Ведьма всея Руси». 11 с. (16+)
03.45 «Властители». «Анна Ио-
анновна. Заговоренная на оди-
ночество». 12 с. (16+)
04.30 «Властители». «Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии». 13 
с. (16+)
05.15 «Властители». «Ведьма 
Иосифа Сталина». 14 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Мелодрама «Найденыш» 
(16+)
11.15 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (16+)
15.10 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
111-112 с. (16+)
22.45 Мелодрама «Венец творе-
ния» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.25 Т/с «Райский уголок». 5-8 
с. (16+)
05.45 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

10.30 Т/с «СашаТаня». 232-240 
с. (16+)
15.00 Ситком «Остров». 13-24 
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+)

06.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
08.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.00 Приключения «Напарник» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
00.50 Х/ф «Бабки» (16+)
01.50 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
03.40 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)

06.40 Мюзикл «Кубанские каза-
ки» (12+)
08.30 Мелодрама «Паутинка 
бабьего лета» (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Сицили-
анская защита» (12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Все наизнанку». Юмори-
стический концерт (12+)
16.50 Мелодрама «Племяшка» 
(12+)
20.05 Мелодрама «Вторая 
жизнь» (16+)
23.20 События (16+)
23.35 Детектив «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
05.30 Обложка. Вторые леди 
(16+)

06.00 Комедия «Мексиканец» 
(США-Мексика, 2001 г.) (16+)
08.00 Т/с «Солдаты 14» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
08.45 Т/с «Спецотряд шторм» 
(16+)
16.40 Т/с «Медвежья хватка» 
(16+)
20.20 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)
00.10 Т/с «Фронт без флангов» 
(12+)
02.55 Т/с «Фронт за линией 
фронта» (12+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Нокаут» (Гонконг, 
2020 г.) (16+)
11.55 Х/ф «Инферно» (США, 
1999 г.) (16+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Х/ф «Инферно» (США, 
1999 г.) (16+)
13.50 Все на Матч! 
(12+)
14.25 Пляжный футбол. Чемп. 
России. ЦСКА - «Дельта» (Са-
ратов) (0+)
15.40 Все на Матч! 
(12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Кристалл» (СПб) (0+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (0+)
22.00 После футбола 
(0+)
23.00 «Лица страны. Станисла-
ва Комарова» (12+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.20 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Строгино» - Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)
01.10 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Локомотив» - «Крылья 
Советов» (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
13.20, 01.15 Диалоги о животных 
(12+)
14.00 Д/с «Коллекция» 
(12+)
14.30 Острова (12+)
15.10 Т/ф «Антигона» 
(12+)
16.40 «Пешком…» (12+)
17.05 «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
17.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Евтушенко 
(12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
21.35 Большая опера - 2016 
(12+)
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
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платы, оборудование совет-
ское. Дорого. Т. 8-950-562-01-01;
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;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

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 вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (5/5) на 2-комн. 
квартиру в р-не школы №17 с 
доплатой. Варианты. Т. 8-953-
055-10-57;
3-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-904-987-11-48;
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;

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

машины, возм. привезти холо-
дильник). Опл. 10 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-953-003-38-90;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-039-00-05;
1-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината. Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., без мебели) 
на длительный срок. Т. 8-912-
259-02-57;
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, Wi-Fi, ремонт, 
бассейн во дворе). Т. 8-918-
600-30-05 Елена, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире. 
Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-950-
653-88-25;
комнату (мебель) на длитель-
ный срок. Т. 8-982-655-41-42;

   земельные участки

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

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

1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Уралмаш русским 
без в/п, детей и животных, 
желат. девушке/женщине на 
длительный срок. Т. 8-908-914-
92-34;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46А (1эт., 30 кв.м, без 
мебели). Т. 8-922-135-57-74;
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. Фучи-
ка, 6 (1эт., без мебели, косм. 
ремонт). Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-965-529-36-12;
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 по ул. 60 лет 
СССР, 17 (все необходимое для 
проживания, кроме стиральной 

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
10 кв.м, 22 кв.м). Т. 8-950-207-
90-07;
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. 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, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в жилом доме в 
Юго-Западном р-не (11.4 кв.м). 
Т. 8-995-130-08-31;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис или др. производ-
ство Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, теплое, 
светлое, новые окна, сейф-
дверь) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
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 в с. Знамен-
ское. Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-922-172-06-17;
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, мебель, быт. тех-
ника). Опл. 9,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-963-041-16-13, 
8-912-616-98-33;
2-комн. квартиру в СМЗ се-
мейной паре на длительный 
срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у+ залог. Т. 8-904-549-66-79;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 37 (мебель). Т. 8-900-
047-30-63;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 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. Белин-
ского, 54Б (5эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 6,5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-655-95-36;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (без мебели). Т. 8-908-903-
61-37 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., 18 кв.м). Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-996-187-
72-71 с 20 до 22ч;

   прочее

велотренажер. Т. 8-952-138-
18-52;
веники (береза). Т. 8-919-385-
28-35;
канистру (алюмин.) для бензи-
на. Т. 8-908-912-94-32;
колеса от велосипеда «Урал» 
(советского производства) или 
велосипед «Урал» (советского 
образца), или подростковый 
«Урал». Т. 8-950-641-58-46;

под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;

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

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., дев.) в добрые 
руки. Т. 8-950-655-85-22;
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;

автокрановщик. Т. 8-922-145-
04-20, 8-912-223-15-52;
автомойщицы. Т. 8-901-432-
29-03;
автослесарь с опытом или 
без опыта работы. Обучение. 
Транспортная компания. Т. 
8-912-031-11-59;
агенты в страховую компанию. 
Адрес: ул. Кирова, 22. Т. 4-27-
66, 8-953-389-54-60;
бровист, маникюрист. Т. 8-950-
208-20-71;
бухгалтер в магазин. Опыт и 
знание 1С приветствуется. Т. 
8-952-725-14-96;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
З/п достойная. Т. 8-904-161-39-
52;
бухгалтер. Т. 8-912-294-31-64;
водители кат. С, Е на между-
городние перевозки. Т. 8-982-
751-89-23;
водители автобуса. Собеседо-
вание. Т. 8-912-681-83-84;
водитель кат. В на грузовой 
автомобиль. Т. 8-953-003-38-76;
водитель кат. С на а/м «Фо-
тон» (3.5т). Т. 8-912-266-66-03 
Михаил;
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 без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е на грузовой тя-
гач. Т. 8-922-144-45-07;
водитель кат. Е. Своевремен-
ная выплата денег. Гр. удоб-
ный. З/п достойная. Т. 8-982-
638-88-62;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель на манипулятор. Т. 8- 
922-145-04-20, 8-912-223-15-52;
горничные, кухонные рабо-
чие. Т. 8-902-585-65-38;
грузчик. Оф. трудоустройство, 
полный соц. пакет. Гр. 2/2. З/п 
оклад 19 т.р.+ премия. Адрес: 
ул. Кунарская, 8К, маг. Добро-
цен, с 9 до 18ч. Т. 8-919-384-30-
94 Галина Ивановна;
грузчик-разнорабочий без 
в/п, желательно с опытом резки 
металла. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-912-663-88-88;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: 
ул. Комбайнеров, 14А, склад 
металлопроката. Т. 8-922-615-
51-51;
домработница на уборку в до-
ме. Гр. 1 раз/нед. Т. 8-904-387-
80-77;
завхоз, дворники для работы 
на территории Нового цемент-
ного завода. Медкомиссия, 
соц. пакет, ПЦР тест при посту-
плении. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
землекоп, металлоискатель. 
Опл. договорная. Т. 8-922-161-
11-08, 8-996-178-61-13;
кассир, пекарь, повар в сто-
ловую. Гр. 5/2, 2/2. Доставка. 
Своевременная з/п. Собеседо-
вание. Т. 8-922-201-77-75;
кассир, пекарь, повар в столо-
вую. З/п при собеседовании. Т. 
8-922-161-57-77;
контролер торгового зала. Оф. 
трудоустройство, полный соц. 
пакет. Гр. 2/2. З/п 17 т.р. Адрес: 
ул. Кунарская, 8К, маг. Добро-
цен, с 9 до 18ч. Т. 8-919-384-30-
94 Галина Ивановна;

котят (1мес., 2 мал., 1 дев., 
серые, пушистые) в хорошие 
руки. Т. 8-904-540-44-10, 8-919-
369-80-33;
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;
котят (3мес., едят все, к лотку 
приучены) от кошки-мышелов-
ки в добрые руки. Т. 8-908-634-
84-07;
котят (2шт., черные, пуши-
стые) в самые добрые ручки. Т. 
8-999-561-03-11;
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;
щенка (3мес.) от маленькой со-
бачки. Т. 8-950-655-85-22;
щенков от собаки Лайка (3мес., 
дев., серый и рыжий, привиты, 
стерил.) в добрые, надежные 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
машинку для стрижки волос 
(нерабочую) на запчасти. Т. 8- 
906-812-55-52;
стол (обеден.), столик (жур-
нальн.). Т. 8-909-012-45-50;
чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Т. 8- 
909-012-45-50;

   ищу услугу

ищу репетитора по шахматам. 
Т. 8-992-330-29-92;
требуется помощница в сад/
огород. Т. 8-953-043-13-55;

   Работа

автокрановщик. Екатеринбург. 
Т. 8-912-290-11-53;

На Среднем Урале 
стало больше вакансий 
для летней подработки

По данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, с начала мая этого 
года в России было открыто более 2,5 тысячи предложе-
ний о работе на летний сезон, что на 43% больше, чем за 
аналогичный период 2021 года. Какую подработку на лето 
обычно предлагают работодатели?

Чаще всего работников на летний период ищут компании 
из Краснодарского края (9.9% таких вакансий), Санкт-Пе-
тербурга (9.8%), Москвы (9.7%), Московской области (7.3%), 
Новосибирской области (4.5%) и Республики Татарстан (3.6%). 

Свердловская область по количеству «летних» предложе-
ний о работе оказалась на 13 месте - 2.2% от всей России или 
около 60 вакансий, что на 38% больше, чем год назад. 

Самая распространенная подработка на лето - прода-
вец-консультант или продавец-кассир, на них приходится 
9.8% вакансий. На втором месте - официанты и бармены 
(8.2%), на третьем - повара и пекари (5.5%). Кроме того, в топ-
10 вошли уборщики (5%), разнорабочие (3.6%), упаковщики 
(2.7%), администраторы (2.6%), преподаватели (1.9%) и ани-
маторы (1.6%). Значительно реже, но все-таки встречаются 
среди летних вакансий предложения для грузчиков, воспитате-
лей, фитнес-тренеров, мерчендайзеров, медсестер, курьеров, 
водителей, фотографов, врачей в санатории и детские лагеря. 

Интересно, что по сравнению с прошлым годом количество 
вакансий для летней подработки упаковщиками сократилось 
на 26%, продавцами и разнорабочими - на 15%. В то же вре-
мя, в два раза выросло количество предложений о работе на 
лето для официантов, уборщиков, поваров. 

Топ-10 вакансий для летней занятости в Свердловской 
области:

1. Комплектовщик, от 84 150 до 132 000 руб. на руки https://
hh.ru/vacancy/66071330

2. Продавец-консультант (на летний период), от 47 000 руб. 
на руки https://hh.ru/vacancy/66719782

3. Официант в Engels (Южный автовокзал), от 35 000 до 55 
000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/54967085

4. Администратор курорта, от 35 000 руб. на руки https://
hh.ru/vacancy/66209944

5. Разработчик-стажер Net/Java, до 40 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/55517004

6. Кассир (Свердловское шоссе), от 28 000 до 38 000 руб. 
до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/55209554

7. Разнорабочий/работник (работница) на производство, от 
30 000 до 36 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55572956

8. Кассир в Аквапарк «Лимпопо» на летний сезон, от 30 000 
до 30 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/54576019

9. Менеджер по продажам (санаторно-курортные 
программы, отдых), от 26 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/55544448

10. Грузчик-комплектовщик (на летний период), до 35 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/66516479

Пресс-служба 
HeadHunter Урал
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охранник в больницу. Гр. 1/2. 
З/п 1,8 т.р. Частное охранное 
предприятие. Т. 8-982-700-13-39;
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 с лицензией. Екате-
ринбург, вахта. З/п от 2 р./сме-
на. Т. 8-909-010-70-64;
охранники. Т. 8-901-432-29-03;
парикмахер, бровист, маникю-
рист. СРОЧНО! Т. 8-950-208-20-71;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п достойная. Т. 8-922-600-60-
38 Николай;
пекарь-повар в кафе. СРОЧ-
НО! Адрес: ул. Кирова, 24. Т. 8- 
952-142-93-96;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
подсобные рабочие, уклад-
чик-упаковщик, оператор на 
флексо-машину на предприя-
тие. Т. 8-912-224-73-30;
помощник бухгалтера. Т. 8- 
912-294-31-64;
помощник водителя на му-
соровоз. Гр. 5/2 с 8 до 17. З/п 
достойная. Т. 4-26-29 отдел ка-
дров;

   

овен
21.03 - 20.04

Поспешите реализовывать 
свои сокровенные мечты, для
этого открыты блестящие 
перспективы. Новые зна-
комства и встречи окажутся 
плодотворными. Вам придет-
ся доказывать начальству, 
что вы способны на многое. 
Проявите разумную сдержан-
ность в выходные, это позво-
лит избежать недоразумений. 
Благоприятный день - среда.

Сохраняйте эмоциональное 
равновесие во избежание по-
терь. Поездки и командиров-
ки будут удачными, позволят 
вам преуспеть в делах. Не 
упустите возможность для 
восхождения по карьерной 
лестнице. Вероятны прият-
ные события в личном плане. 
В выходные постарайтесь вы-
браться за город. Благоприят-
ный день - понедельник, не-
благоприятный день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Появится возможность про-
явить свои самые лучшие 
качества. Из-за разногла-
сий с начальством возможны 
проблемы на работе. Поста-
райтесь завершить начатые 
дела и пока не возлагать на 
себя новых обязанностей. В 
выходные сдерживайте свои 
эмоции, иначе в запале вы 
можете наговорить много 
такого, о чем потом будете 
долго жалеть. 

У вас все будет получаться 
легко, как бы само собой, так 
что постарайтесь не упустить 
такой благоприятный шанс, 
подаренный вам судьбой. 
Удовольствие принесет даже 
рутинная работы. Выходные 
посвятите индивидуальному 
творчеству. Благоприятный 
день - четверг.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Постарайтесь в ближайшие 
дни не выяснять отношений с 
начальством и реже попадай-
тесь ему на глаза. Следите за 
своими словами, тщательно 
обдумывайте то, что планиру-
ете сказать. В выходные веро-
ятно обострение отношений с 
детьми. Постарайтесь прояв-
лять сдержанность и избегать 
конфликтов, иначе не исключе-
ны склоки и скандалы. 

Вероятно событие, которое 
благоприятно отразится на 
вашей судьбе. Возможность 
удачи очень велика. При об-
щении с коллегами старайтесь 
рассказывать о себе помень-
ше, тогда у недоброжелателей 
не будет информации для 
сплетен. Будьте внимательны к 
голосу своей интуиции, тогда в 
выходные вы получите весо-
мые результаты. Благоприят-
ный день - понедельник.

Неделя хорошо подходит для 
творчества и карьеры. Ва-
ша работоспособность удивит 
окружающих, и даже, возмож-
но, вознаграждена. Тем не ме-
нее, личные отношения сейчас 
лучше не выяснять. Вы будете 
полны сил и новых идей. Близ-
кие вам люди будут из всех 
сил стараться помочь вам 
в продвижении к желаемым 
вами целям. Благоприятный 
день- пятница.

Вы будете непреклонны в 
проявлении собственной воли 
и интенсивны в стремлениях, 
а все дни окажутся заполнены 
активностью, неожиданными 
встречами и благоприятными 
обстоятельствами. В выходные 
дни придется заняться реше-
нием накопившихся бытовых 
проблем.

Ничего значительного жела-
тельно не предпринимать, 
перемены сейчас ни к чему 
хорошему не приведут. Со-
средоточьтесь исключительно 
на служебных делах. Вас 
может ожидать приятное из-
вестие. Встреча в выходные 
расширит круг вашего обще-
ния и пополнит его интерес-
ными людьми. Благоприят-
ный день - вторник.

Продолжайте работать и ваш 
профессиональный успех 
обеспечит вам достойное 
существование и моральное 
удовлетворение. Возможны 
интересные деловые предло-
жения, для их реализации вы 
можете смело рассчитывать 
на поддержку друзей. В ыход-
ные проведите в семейном 
кругу Благоприятный день- 
понедельник, неблагоприят-
ный день - вторник.

Не спешите строить напо-
леоновские планы, будьте 
скромнее и держите свои 
замысли в секрете, тогда у 
вас будет больше шансов их 
реализовать. Уступчивость и 
желание идти на компромисс 
помогут вам избежать многих 
конфликтных ситуаций. Вы-
ходные желательно провести 
в комфортной обстановке. 
Благоприятный день - пят-
ница.

Достаточно напряженный пе-
риод, так что вооружитесь 
терпением и собранностью. 
Будьте осторожны и избегай-
те любых авантюр, они могут 
принести непоправимые по-
тери. Желательно не попа-
даться на глаза начальству, 
но ваш добросовестный под-
ход к работе будет оценен.

с 11 по 17
июля

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;
мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику. Т. 4-19-55;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-900-197-
08-00;
монтажники металлоконструк-
ций с допусками. Работа на вы-
соте, командировки. Т. 8-982-
721-26-39;
монтажники, сварщики на ме-
таллоконструкции. Работа на 
высоте, допуски, корочки, ко-
мандировки. Т. 8-982-721-26-
03;

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

СКАНВОРД

По материалам полиции и СКР 
в суд направлено уголовное дело 

о ДТП в Талицком районе

Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сии по Свердловской области 
(Талицким межрайонным 
следственным отделом СКР 
по Свердловской области) 
завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
38-летней жительницы горо-
да Талицы. Она обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 
6 ст. 264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека и повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух лиц, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения). Как сообщили в 
СКР по Свердловской области, 
утром 22 марта 2022 года 
обвиняемая, находясь в состо-
янии опьянения, двигалась по 
территории Талицкого района, 
управляя автомашиной, в 
салоне которой находились 

три пассажира, в том числе 
малолетний ребенок, родив-
шийся в феврале 2022 года. 
При управлении автомобилем 
обвиняемая, помимо того, что 
находилась за рулем в состо-
янии опьянения, превысила 
максимально допустимую 
скорость на данном участ-
ке дороги, не учла сложной 
дорожной обстановки (наличие 
снегопада и мокрое дорожное 
покрытие) и, не справившись с 
управлением, допустила выезд 
на полосу встречного движе-
ния и последующее столкно-
вение с другой легковой авто-
машиной, в которой находился 
только водитель. В результате 
произошедшего ДТП двое 
пассажиров автомашины 
обвиняемой, в том числе и 
малолетний ребенок, от полу-
ченных травм скончались. Здо-
ровью еще одного пассажира 
был причинен вред средней 
тяжести, а здоровью водителя 
другой легковой автомашины 
причинен тяжкий вред. След-
ствием СКР собрана достаточ-
ная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.

Вот как прокомментировал 
эту историю руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Валерий Горелых.

«Сообщение о ДТП с 
участием двух автомобилей 
на 6 км автодороги Тали-
ца - д. Мохирева поступил 
в территориальный ОВД 
22 марта в 08:35. На место 
происшествия выезжала 
следственно-оперативная 
группа, которую возглавлял 
начальник ОМВД России по 
Талицкому району подпол-
ковник Александр Кулаков-
ский, а также наряд город-
ской ГИБДД, представители 
других заинтересованных 
ведомств. На месте аварии 
полицейские установили лич-
ности погибших и пострадав-
ших, провели необходимые 
замеры, освидетельствовали 
обоих водителей транспорт-
ных средств. По результатам 
химико-токсикологического 
исследования в крови ви-
новницы ДТП был обнару-
жен этанол в размере 0,62 
промилле. Стаж вождения 
женщины составляет 6 лет. 
Из полиции материал провер-
ки по данному факту был 
направлен в СКР», - отметил 
полковник Горелых.

ГУ МВД России по Свердловской области
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работу подсобным рабочим, 
помощником по дому. Без в/п. 
Варианты. Т. 8-993-501-29-11;
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, делопро-
изводителем, менеджером. 
Женщина 38 лет, ответствен-
ная, трудолюбивая, обучаемая. 
Варианты. Т. 8-904-988-05-03;
работу секретарем, кадрови-
ком. Женщина 40 лет, ответ-
ственная, трудолюбивая, обу-
чаемая. Опыт работы более 10 
лет. Т. 8-901-150-10-59;
работу сторожем, охранником 
(есть удостоверение 4 раз-
ряда), подсобным рабочим. 
Варианты. Т. 8-904-547-97-23 
Александр;
работу строителем, отделоч-
ником, кровельщиком. Т. 8-996-
184-89-67;
работу строителем. Т. 8-919-
385-64-21;
работу укладчиком, штукату-
ром, маляром. Т. 8-901-439-49-
38;
работу штукатуром, демонтаж-
ником, каменщиком. Т. 8-922-
221-23-26;
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 или подработку. Вари-
анты. Т. 8-950-196-43-54 Сер-
гей;
работу или подработку. Т. 8- 
953-053-70-88 с 8 до 23ч;

   Поиск

потерялся котик Мотя в р-не 
улиц Спортивная-Фрунзе (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;
найдена детская сумочка (ро-
зовая, внутри сумочки очки дет-
ские, салфетки сухие, помада и 
др.). Т. 8-952-740-82-69;

   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;
одинокая женщина 54 лет 
познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Т. 8-965-
512-90-84;
познакомлюсь с мужчиной 60-
62 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-900-203-47-03;
свободный, сильный, тем-
пераментный, обеспеченный 
мужчина из Краснодарского 
края познакомится с искрен-
ней, худенькой женщиной для 
приятных встреч, общения на 
вашей и моей территориях. 
Имеющиеся дети не помеха, 
поддержу материально, помогу 
всегда во всем. О себе: 58 лет, 
171/78, щедрая душа. Т. 8-901-
483-68-33;

подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку уборщицей на 1-2 
часа в вечернее время. Т. 8- 
906-812-55-52;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
подработку на лето. Молодой 
человек 16 лет. Варианты. Т. 8- 
995-743-63-90;

работу дворником или по-
мощником в частном доме. Т. 
8-900-035-08-78;
работу каменщиком, отделоч-
ником, укладчиком тротуар-
ной плитки, кровельщиком. Т. 
8-982-647-12-78;
работу кровельщиком, гипсо-
картонщиком, облицовщик. Т. 
8-996-178-33-67;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, плиточ-
ником, гипсокартонщиком. Т. 
8-982-667-48-67;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;

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-сантехник в общежи-
тие мед. колледжа. Т. 4-49-52, 
4-32-05;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сметчик на постоянную рабо-
ту (строительные работы). Т. 
8-912-203-36-04;
сотрудники в хостел. Т. 8-912-
294-31-64;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-50 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
уборщик производственных и 
служебных помещений на вре-
менную работу. Гр. 5/2 с 7 до 
12ч. З/п 15 т.р. Организация. Т. 
4-26-29 отдел кадров;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица в магазин. Т. 8-952-
725-14-96;
уборщицы служебно-производ-
ственных помещений. Медко-
миссия, соц. пакет, ПЦР тест при 
поступлении. Гр. разные. З/п при 
собеседовании. Т. 8-912-617-
06-26 Татьяна, 91-2-47 отдел 
кадров;
управляющий с опытом орга-
низаторской работы, повар на 
базу отдыха в Богдановичском 
р-не. Т. 8-922-119-15-13;
швея-закройщик (профессио-
нал) с опытом работы. Т. 8-912-
227-99-10, 8-992-011-80-05;
шиномонтажники в легковой и 
грузовой шиномонтаж. Т. 8-905-
809-73-42;
электромонтер с 5 группой по 
ЭБ по обслуживанию электро-
оборудования подстанции. З/п. 
от 35 т.р. Т. 8-912-232-70-84;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;

продавец. Гр. 2/2. З/п при со-
беседовании. Т. 4-24-96;
продавец-кассир. Оф. трудо-
устройство, полный соц. пакет. 
Гр. 2/2. З/п оклад 19 т.р.+ пре-
мия. Адрес: ул. Кунарская, 8К 
с 9 до 18ч. Т. 8-919-384-30-94 
Галина Ивановна;
продавец-консультант в ма-
газин одежды с опытом рабо-
ты. Т. 8-909-700-89-20;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Вни-
мательность, ответственность, 
грамотная речь, знание ПК. 
Продажи, консультации, оформ-
ление заказов, ведение ежене-
дельной отчетности. Гр. вт-пт 
с 10 до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, 
пн - выходной. З/п оклад + % от 
19 до 39 т.р. Т. 8-909-006-18-96 
до 19ч;
работники на сборку поддо-
нов. З/п при собеседовании. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
рабочий для сборки дома ти-
па «фахверк». Екатеринбург. 
Т. 8-905-805-40-88, 8-912-691-
20-50;
рабочий по уборке контейнер-
ных площадок на мусоровозе. 
Гр. 5/2 с 8 до 17. З/п от 15 т.р. Т. 
4-26-29 отдел кадров;
разнорабочие на постоянную 
работу. Р-н г. Богданович, ком-
бикормовый завод, микрага. 
Доставка. З/п 1200 р./смена. Т. 
8-900-211-27-19; 
рамщик на дисковую пило-
раму. З/п при собеседовании. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
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. Т. 8-912-602-22-09;
сварщики на металлокон-
струкции. НАКС, допуски. Ра-
бота на высоте, командировки, 
вахта. Опл. каждую неделю. Т. 
8-902-449-34-61;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники, элек-
трики и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
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Главной причиной 
гибели детей в автомобиле, 

кроме аварий, является 
тепловой удар

Почему-то многие родители 
считают, что за полчаса-час, 
проведенные ребенком в 
машине под летним солнцем, 

ничего страшного с ним не 
случится. Достаточно уже 
нескольких минут в закрытом 
авто, чтобы развилась молние-

носная реакция, которая может 
закончиться летально.

Родители случайно забы-
вают детей в автокреслах, или 
же преднамеренно оставляют 
их в закрытой машине, отлуча-
ясь «на минуточку». При этом 
они, как правило, не знают о 
том, что температура тела у 
детей поднимается в три-пять 
раз быстрее, чем у взрослого 
человека.

Простые правила безо-
пасности для путешествий с 
малышом:

• НИКОГДА НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙТЕ РЕБЕНКА В МАШИНЕ 
В ЖАРУ, ДАЖЕ ЕСЛИ «НА 
МИНУТОЧКУ»;

• В авто стоит установить 
солнцезащитные шторки;

• Отлично, если машина 
оснащена кондиционером, 
но не стоит использовать его 
на полную мощность. Резкий 
перепад температуры – когда 
из жаркой улицы вы садитесь в 
прохладный салон авто может 
спровоцировать бронхит и 
прочие заболевания. Также не-
лишним будет перед началом 
летнего сезона провести бак-
териальную очистку кондици-
онера, чтобы минимизировать 
риск вирусных заболеваний 
для всех пассажиров;

• Поездки с ребенком 
лучше планировать на утро 
или вечер- когда на улице не 
слишком жарко;

• Если вы отправились в 
длительное путешествие на 
авто, стоит почаще делать 
остановки где-нибудь в тени, 

как только в машине станет 
душно.

• Воздух в салоне авто не 
должен быть слишком сухим, 
чтобы слизистые оболочки 
ребенка не пересыхали, и не 
возникал «автомобильный 
насморк»;

• Одежда ребенка во время 
поездки должна быть мак-
симально легкой, из тонких 
натуральных тканей. Малы-
ша можно оставить в одном 
подгузнике;

• В авто обязательно 
должно быть автокресло! Это 
не только вопрос безопасности 
ребенка, но и профилактика 
перегрева. Согласитесь, на 
руках у мамы в жару не так уж 
и приятно сидеть;

• Во время перегрева 
возрастает потребность клеток 
в кислороде и большом коли-
честве крови в сосудах для 
поддержки нормального дав-
ления. Поэтому свежий воздух 
и обильное питье так важно 
летом. Обязательно запаси-
тесь водой (не сладким соком 
или компотом), она лучше 
всего утолит ребенку жажду.

Если ребенок 
все-таки перегрелся

Если же вам не удалось 
избежать перегрева, ребенок 
становится бледным, вялым, 
появляется тошнота, важно 
действовать без промедления. 
Охладить его любым доступ-
ным способом - освободить 
от лишней одежды, сделать 
холодный компресс на голову, 
шею или подмышки. Напоить 
водой. При потребности обра-
тится к врачу.
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В Свердловской области 
на водоемах погибли 

10 человек, в том числе 4 детей

С начала летнего сезона на водоемах Свердловской 
области погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Все 
трагедии произошли в местах, которые не оборудованы для 
купания, а дети находились без присмотра взрослых. Спасли 
на воде 32 человека, из них восемь несовершеннолетних.

Спасатели предупреждают, что только неукоснительное 
соблюдение правил безопасного поведения на воде может 
предотвратить трагедию.
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