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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 с. Курьи. Т. 8-953-
043-66-93; 
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22-Б (фундамент под 
дом из блоков, гараж, кухня, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Луговая 
(свайно-ростверковый фунда-
мент под гараж и дом на 200 
кв.м, проект, песок, щебень, бу-
товый камень, 15 соток в арен-
де). Т. 8-922-026-59-80;
помещение по ул. Победы, 18, 
маг. Спорттовары (нежилое, 
170 кв.м, все коммуник. про-
ведены, участок в аренде). Ц. 
3млн. 500 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru; 

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
Валовая, в 100км от дороги (от-
делан кирпичом, жилая 129 кв. 
м, пл. окна, газ, вода, 380В, на-
тяжн. потолки, газ. котельная, 
автономная канализ., 2 гаража, 
баня, погреб, 17 соток) + произ-
водственный цех. Ц. 3млн. 500 
т.р.  Т. 8-922-137-79-12;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(80 кв.м, 4 комн., газ, центр. 
коммуник., гараж, баня, 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., 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;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское, ул. Горького (46.3 кв.м, 
2 комн., кухня, с/у в доме, газ, 
канализ., баня, гараж, хоз. по-
стройки, 19.5 соток). Ц. 2млн. 
200 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-384-13-68;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 103 кв.м, 2 этажа, цоколь-
ный эт., свет, газ, вода, капи-
тальн. гараж 5х10м, крытый 
двор, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55;
дом в п. Быковский (деревян., 
57.7 кв.м, газ, вода, канал., га-
раж, баня, плодонос. сад, 10 
соток). СРОЧНО! Т. 8-922-035-
19-71;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66кв.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 по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Ц. 2 
млн. 900 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка. Т. 8-953-052-
11-36;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 

ня, гараж, теплица, 20 соток в 
собств.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-953-607-94-96;
дом-дачу в с. Курьи (нижние), 
ул. Энгельса (баня, бетони-
рованная ямка, колодец, 19 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., 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. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., 77.8 кв. 
м, комн. изолир., окна на обе 
стороны дома, лоджия 6м, с/у 
раздельный, гор. вода, треб. 
ремонт). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38;

электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., 25 кв.м, пл. окна, газ, 
колодец рядом с домом, при-
надлежит дому, 17.5 соток). Т. 8- 
919-366-21-77, 8-992-015-85-33;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., обшит сайдингом, 32.1 
кв.м, 1 комн., кухня, печн. ото-
пл., скважина, вода заведена в 
дом, с/у на улице, сливная яма, 
новая баня из сруба не достро-
ена, 8 соток, газ рядом). Ц. 790 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(из ЖБ плит 63.5 кв.м, благо-
устр., 3 комн., кухня, с/у с ван-
ной, пл. окна, отопление - газ. 
котел, выгребн. яма, скважина, 
баня, больш. подвал, 8 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 300 т.р. В 
подарок соседний участок (6 
соток в собств.)! Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Об-
мен на квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Рудничная 
(35 кв.м, газ, скважина, баня 
6х6м, беседка, 20 соток). Соб-
ственник. Недорого. Т. 8-900-
044-51-81;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(из твинблока, 2 этажа, 425 
кв.м, планировка, перегородки 
из кирпича и пеноблока, под-
вал, газ, свет, скважина). Ц. 
3млн. 200 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (газ, скважина, плодонос. 
сад, 20 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-904-167-81-26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Маханово (деревян., 
40 кв.м, 1 комн., печн. отопл., 
вода, скважина, веранда, лет-
няя комн., дачный домик, ба-
ня). Ц. 900 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в д. Мельничная (бревенч., 
36.5 кв.м, 2 комн.+ зонирован-
ная кухня, печн. отопл.- русская 
печь и голландка, свет, подпол, 
веранда, кирпичн. кладовая, 
овощ. ямка, 44 сотки). Ц. 600 
т.р. Торг. Т. 8-900-212-76-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м). Ц. 850 т.р. Т. 8-904-170-
19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 40 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгреб. 
яма, вода -колодец +насос, без 
бани, без гаража, 29.8 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 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. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. под ипо-
теку. СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-
63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, 17 соток засажены). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская (газ, 
мансарда). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-900-033-16-15;
дом в п. Риковский (каменный, 
96 кв.м, душ, с/у в доме, вы-
гребн. яма, хоз. постройки 60 
кв.м, гараж, вишневый сад, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на автомобиль рав-
ноценно. Т. 8-922-209-11-30;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м,  2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток, газ рядом). Ц. 850 
т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 
дом в черте города (37.7 кв.м, 
газ, вода в доме, скважина, ба-

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн.  квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, газ. 
колонка, свежий ремонт, ча-
стично мебель). Ц. 3млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на дом с нашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (3эт., 59 кв.м, с/у 
раздельный, лоджия). Ц. 2млн. 
500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-284-
39-33, 8-908-904-21-47;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЕДЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 10 с 08:00 до 16:00

тел: 8 (34373) 4-27-91, 4-26-51            сайт: http://smt-sl.ru/

№ 
п/п

Наименование 
образовательной программы

Кол-во 
бюджет-
ных мест

Программы среднего профессионального образования

1 Мастер общестроительных работ 25

2 Машинист крана (крановщик) 50

3 Мастер по обработке цифровой информации 25

4 Повар, кондитер 25

5 Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)) 25

6
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

25

7 Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий 25

8 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение (на платной основе) 25

Программы профессионального обучения

1 Слесарь-ремонтник 30

2 Оператор швейного оборудования 15

3 Садовник, рабочий зеленого хозяйства 15

ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 
объявляет набор на 2022-2023 учебный год 

по образовательным программам:

ре
кл
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2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Новая, 
2А (3эт., 48.2 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. 1млн. 390 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 53 кв.м). Ц. 1млн. 
795 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-950-208-51-04;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (2/2, 49.1 кв.м, благоустр.). 
Т. 8-912-600-02-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
домофон, без ремонта, боль-
шой сарай возле дома. Ц. 
1млн. р. Торг. Обмен на дом 
в Сухоложском р-не, деревне 
(печное отопление, колодец) с 
небольшой доплатой. Т. 8-900-
205-79-35;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 11 (2эт.). Т. 8-953-
043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 кв. 
м, пл. окна, газ. колонка, бал-
кон 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. Фу-
чика, 16 (5/5, 46.1 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, газ. ко-
лонка, балкон застеклен, очень 
теплая, чистая, не угловая). Ц. 
2млн. 50 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. ул. Энергетиков, 4А (2/2, 
водонагрев., ванна). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-982-750-42-01;
1-комн. квартиру (1эт., 32кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-962-388-
45-52;
1-комн. квартиру (2/3, 39.4 кв. 
м). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-961-774-74-52;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 730 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру в центре города (ре-
монт). Ц. 1млн. 550 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-912-267-94-16;

две комнаты в коммунальной 
квартире по ул. Милицейская, 
3. Ц. 700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в г. Богданович (14 
кв.м, пл. окно, душ, гор. вода). 
Ц. 250 т.р. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;

садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-641-
36-07;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 200 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 сот-
ки). Документы готовы. Т. 8-908-
902-45-62, 8-900-044-83-83;

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
250 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, пл. окна, частично ме-
бель, балкон). Ц. 3млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (5/5, 56.8 кв.м, две 
комн. изолир., кухня-столовая, 
газ. колонка, с/у совмещен, бал-
кон, ремонт). Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-195-01-93;
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 (2эт.). Т. 8-904-542-62-
21;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Обмен на дом в СМЗ 
или Гортоп. Т. 8-952-728-02-87;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/5, 43.4 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;  
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис, магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 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 г. Екате-
ринбург, мкр Солнечный (7эт., 
мебель). Ц. 6млн. р. Т. 8-909-
006-86-12;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (1эт., пл. окна, натяжн. 
потолки, гараж, сарай, огород, 
двор под видеонаблюдением).  
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на дом. 
Т. 8-902-879-31-88, фото на 
ватсап, после 19ч;
2-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-909-022-42-15;
2-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5). Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 
8-904-988-98-61;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова (2эт., 48.6/25 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Т. 8-922-162-70-57 Татьяна;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
тепл. полы, частично мебель, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1 млн. 
990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., с/у раз-
дельный). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (2эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
окна на солнечной стороне, 
треб. кап. ремонт). Ц. 1млн. 
800 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (1/5, 43 кв.м, ок-
на на обе стороны, свободна), 
возм. под коммерческую не-
движимость. Документы готовы. 
Собственник.  Т. 8-902-255-34-61;
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 авто-
вокзала (3/5, 42.7 кв.м, гор. во-
да). Т. 8-908-923-76-16, 8-908-
631-00-67;
2-комн. квартиру в р-не па-
спортного стола (1эт., комн. 
изолир.). Т. 8-950-648-98-35;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, балкон). Т. 8-999-498-01-48 
Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (1/5). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-900-041-14-08;
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. время; 
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, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Поле-
вая, 2А (1эт., 27 кв.м).Т. 8-950-
202-88-78;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 8 (3эт., 28.9 кв.м, 
сейф-дверь, бойлер, с/у совме-
щен, очень теплая, светлая). 
Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 8 (2эт., 26 кв.м, косм. ремонт, 
пл. окна, бойлер, с/у совмещен, 
окна во двор). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/
пл, с/у совмещен, пл. окна, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 440 т.р. 
Обмен на дом в городе без до-
плат. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;  
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4эт., 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, 3А (4/5, 33.4 кв.м, гор. 
вода, с/у совмещен, балкон). Т. 
8-908-906-23-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (4/5, 33.4 кв.м, гор. 
вода, с/у совмещен, пл. окна, 
балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 4-24-24  с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   

2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (4/5, ул/пл). Т. 8-950-
634-87-44; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (4эт., 
43.9 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (3/4, 44 кв.м, пе-
репланировка не узаконена, 
кухня-столовая, спальня, кух. 
гарнитур, газ. колонка). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
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фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
цилиндры для мотоцикла 
«Юпитер» с водяным охлажде-
нием и книгу. Т. 8-952-404-30-50;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 6м, 4 куба). 
Т. 8-952-146-31-56;
генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межкомн., со стеклом, 
цвет дуб, массив сосны, полот-
но, коробка, добор, наличник с 
2 сторон, фурнитура, 800х2000, 
2шт.). Ц. 10 т.р./шт. Т. 8-982-657-
65-83;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
дверь (входная, железн., ко-
робка, высок.) для гаража, да-
чи. Ц. 5 т.р. Т. 8-900-033-16-15;
доску (40мм, 25мм, 2 куба). Т. 
8-903-086-70-67;
доску (обрезная, 25х150, 50х 
150, 25 кубов). Т. 8-952-737-40-90;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73; 

титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диам. 259, покрытая 
пластиком, дл. 2.75м). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-912-201-39-04;
трубу «Comap» (металло-
пласт., диам. 26, бухта 39м, 
новая)- 90 р./м, канализ. отво-
ды (серые) и тройники (диам. 
110), фитинги. Все в остатках. 
Т. 8-965-502-00-45;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26, бухта 39м, 
новая). Ц. 3,6 т.р. Т. 8-965-502-
00-45;
трубу (канализ., диам. 110), 
отводы (90 град., 2шт.), тройник 
(1шт.). Все новое. Ц. 150 р. Т. 
8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент 600 (3 мешка). Ц. 400р./
мешок. Т. 8-906-814-41-46;
экструзию (18 листов), метал-
лолист (32шт.), цемент (3 меш-
ка). Т. 8-965-502-00-45;

диван (б/у, сост. хорошее). Т. 8- 
952-731-84-33;
диван (сост. хорошее). Недо-
рого. Самовывоз. Т. 8-908-915-
83-43;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
631-49-79;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (сост. хоро-
шее). Т. 8-950-656-90-16, 4-28-
37;
комод (белый, стандартный, 
800х600, новый). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
902-400-40-18;
контейнер-тумбу для овощей. 
Т. 8-961-771-52-73;
кресло-стул (на колесах, с са-
нитарным устройством). Ц. 3 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать, прикроватную тумбу. 
Все в хорошем сост. Ц. 3 т.р. 
Одеяло в подарок! Т. 8-900-
213-02-97;
кровать (детск.). Т. 8-950-641-
00-93;
кухонный гарнитур (Чехосло-
вакия, б/у). Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-49;
сервант (темный, полирован., 
сост. хорошее). Недорого. Са-
мовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
стенку (светлое дерево). Т. 8- 
904-387-30-25;
стул (компьютерный, беже-
вый). Т. 8-904-387-30-25;
табурет, контейнер-тумбу для 
овощей. Т. 8-961-771-52-73;
трюмо (с зеркалом)- 2,5 т.р., 
2 мягких кресла- 2 т.р./каждое. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
тумбу под телевизор. Т. 8-961-
771-52-73;
шифоньер (3-створчат., с ан-
тресолью, темный, полирован., 
сост. хорошее). Недорого. Са-
мовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
шкаф (бельевой, старого ораз-
ца, сост. хорошее). Недорого. 
Самовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
шкаф, этажерку. Т. 8-912-048-
18-21;

баранов. Ц. договорная. Т. 8- 
982-746-92-33, 8-982-755-77-46;
гусаков на племя. Т. 8-982-697-
38-44;
индюшат (вылуп 01.07.22), 
кур-несушек (1год), петушков 
породистых. Т. 8-982-697-38-
44;

композитную арматуру «АСП» 
(стеклопластиковая, толщ. 10 
мм, дл. 3000 м, 30 бабин по 100 
м). Т. 8-908-909-93-39;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.), штукатурку 
Короед, кронштейны (белые) 
для водостока. Т. 8-992-000-
56-92;
наборы сверел Р18, Р6М5К5, 
Р6АМ5, Р6М5, развертки, лер-
ки. Т. 8-963-540-52-87;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;
панели (размеры разные, око-
ло 50шт.) для строительства 
коттеджа, гаража и бани. Ц. 160 
т.р. Т. 8-91-298-03-03;

участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Отрадная, 46 
(13 соток, свет). Т. 8-902-587-
65-21;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колоде). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (10 со-
ток) под ИЖС. Недорого. Т. 8- 
953-053-93-58;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, свет, центр. вода) 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок сельхоз назначения 
в р-не п. Тыгиш (7Га, сенокос) 
или сдам в аренду. Документы. 
Т. 8-912-613-35-65;
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;

гараж в г. Богданович, мкр. 
Фарфорового завода, ул. Га-
стелло (32 кв.м, сухая овощн. 
ямка). Документы на собств. Ц. 
90 т.р. Т. 8-904-161-30-85;
гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж в СМЗ, р-н Лесхоза. До-
рого. Т. 8-900-033-16-15;
гараж за «УАЗ-сервисом» 
(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. 4млн. 
р. Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-
04;

а/м «Ауди 100» (1986). Т. 8- 
950-640-18-85; 
а/м «ВАЗ-2113» (2010, сост. 
идеальное, ремонта не треб.). 
Т. 8-982-660-95-40;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;

а/м «Лада Приора» (2011, бе-
лый, сост. хорошее). Ц. 250 т.р. 
Обмен на трактор. Т. 8-982-667-
13-93;
а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2010, цвет серебро, ЭСП, 
кондиц., литье). Ц. 250 т.р. Т.8-
922-167-10-70;
а/м «Тойота Витц» (2009, бе-
лый, 170 т.км). Ц. 500 т.р. Т. 8- 
909-020-64-19;

резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77; 
резину (летн., R15, на дисках, 
4шт.) на а/м «Газель». Т. 8-950-
641-99-19;

12 июля в 18.00ч. на 35 км автодороги «Камышлов-Сухой 
Лог» (между мкрн Фабрика и Рудник) произошло дорож-
но-транспортное происшествие - водитель автомобиля Тойота 
Королла - 61-летний житель с.Курьи - двигаясь со стороны г.Су-
хой Лог в сторону с.Курьи, на прямом участке дороги осущест-
влял маневр обгона с выездом на полосу встречного движения 
в месте, где этот маневр разрешен. По завершении обгона 
мужчина не смог вернуться на ранее занимаемую полосу 
движения и допустил столкновение с обгоняемым автомобилем 
УАЗ, после чего УАЗ съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате происшествия травмы в виде перелома ключи-
цы и ушиба грудной клетки получила 53-летняя пассажирка ав-
томобиля УАЗ. Водители транспортных средств не пострадали.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что все участники 
ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. На месте 
происшествия оба водителя освидетельствованы на состояние 
опьянения, которое у водителей не установлено. 39-летний 
водитель автомобиля УАЗ имеет водительский стаж 22 года, 
к административной ответственности привлекался 12 раз. 
Водитель автомобиля Тойота имеет стаж вождения 33 года, к 
административной ответственности ранее привлекался 1 раз, - 
сообщили в ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог.

Госавтоинспекция Сухого Лога настоятельно рекомендует 
водителям отказаться от опасных маневров на дороге, если вы 
не уверены в их абсолютной безопасности. Терпение и выдерж-
ка, а также золотое правило «Тише едешь - дальше будешь» во 
время пути еще никого не подводили.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

а/м «Газель» (1998, борт, тент, 
газ+бензин, сост. хорошее). Об-
мен на легковой автомобиль. 
Варианты. Т. 8-912-655-03-00;
а/м «Дэу Матиз» (2011, 35 
т.км). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-648-
63-33;

аэролодку (двиг. от а/м «Ока», 
сост. рабочее). Ц. 50 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-912-298-
03-03;
байдарку «Щука-3» (б/у). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-243-21-81;
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;
конники (4 пары, усиленные) 
для прицепа. Т. 8-912-231-82-
18;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
лодку (резиновая). Ц. 5 т.р. Т. 
8-963-473-44-29;
мокик «Racer» (50 кубов). Ц. 15 
т.р. Т. 8-982-746-92-33, 8-982-
755-77-46;
мотокультиватор «ВR-80» (бен-
зиновый) с тележкой. Т. 8- 967-
853-34-92;
мотокультиватор. Ц. 10 т.р. Т. 
8-912-633-51-05;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
трактор «Т-40» (документы, 
прицеп, плуг, лопата). Т. 8-922-
217-10-50, 8-919-380-50-20;

автокресло (детск., б/у 7мес.). 
Т. 8-950-642-49-12;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
запчасти (оригинальн.) для 
мотоцикла «ИЖ» и ремком-
плект. Т. 8-963-540-50-66;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках), резину 
«Амтел» (летн., 185/70, R14, но-
вые, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77; 
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама Флейм» (205/70, 
R16, 4шт.). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-
911-53-30;

В результате ДТП на Фабрике
пострадала пассажирка 

автомобиля УАЗ

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», тормозные ко-
лодки (комплект, задн., новые) 
на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. 
Т. 8-922-039-50-77;
запчасти для мотоцикла «ИЖ». 
Т. 8-922-135-38-65;

пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия (П-образ-
ные, 6000х1500, 15шт., сост. 
отличное). Ц. 7 т.р./шт. Т. 8-953-
823-36-22;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (нихром, 2кг) для 
изготовления рамок для пчел. 
Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
проволоку (толщ. 6мм, в бух-
те, остатки)- 35 р./м, вязальную 
проволоку (нарезана в прутки, 
500шт.)- 350 р. Т. 8-965-502-00-
45;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
радиаторы (чугун, б/у). Т. 8-902-
875-19-78;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочные краги. Недорого. Т. 
8-950-657-01-53;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
станок (циркулярный, с фуган-
ком, сост. хорошее). Т. 8-952-
741-85-41;
стекло (толщина 4мм, шир.- 
65см, дл.- 100см, б/у). Ц. 100 
р./кв.м. Т. 8-912-644-81-38;
столбы (из буровой трубы, 
около 100шт.) на забор. Т. 8- 
900-214-55-61;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6 
шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (625х300х250, Реф-
тинский, 34шт.). Ц. 350 р. Т. 8- 
992-000-56-92;
твинблок (6 поддонов), плиты 
OSB (35 листов), шифер (40 
листов), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
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канарейку (2 года, самка). Ц. 
700 р. Т. 8-904-173-46-31;
коз Зааненские. Т. 8-982-746-
92-33, 8-982-755-77-46;
козлика Альпийская (3мес.) на 
племя. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-636-61-
61;
козочек (4мес., окрас рыжий и 
коричневая с белыми яблочка-
ми). Т. 8-901-431-35-38;
козу Альпийская (1год 4мес.). 
Недорого. Т. 8-912-046-97-05;
козу (стельная). Т. 8-904-984-
88-27;
козу (дойная). Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
корову на мясо. Т. 8-922-108-
04-92;
котят Сибирские (мал., дев., 
лоток знают). Ц. 5 р. Т. 8-906-
813-78-66 фото по запросу;
кроликов (возраст разный) на 
племя. Т. 8-963-033-12-86;
кур-несушек (1год, домашние). 
Т. 8-982-617-77-32;

петухов Пушкинская. Ц. 300 р. 
Т. 8-982-617-77-32;
петушков (5мес.). Т. 8-953-383-
92-18;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
пчел (семьи). Т. 8-961-761-32-
56;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1.5 года) от продуктив-
ной коровы. Ц. 60 т.р. Т. 8-982-
746-92-33, 8-982-755-77-46;
телочку (6мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-746-92-33, 8-982-
755-77-46;
телочку (07.07.22 г.р.). Т. 8-982-
716-69-46;
телочку (3мес.). Т. 8-953-383-
92-18;
телочку (5мес.). Т. 8-965-519-
39-68;
цыплят Голошейная (вылуп 
05.07.22). Т. 8-982-697-38-44;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
босоножки (черные, кожан., на 
каблуке, р.39, сост. отличное). 
Т. 8-982-656-17-76;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
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 (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
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;
брюки (жен., кожзаменитель, 
на резинке, коричневые, р.44-
46, сост. отличное). Т. 8-982-
656-17-76;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт). 
Т. 8-922-173-33-74;
джинсовку (муж., синяя, р.54-
56, сост. отличное). Т. 8-982-
656-17-76;
дождевик (камуфляжной рас-
цветки, р.50-52). Т. 8-982-665-
78-66;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
костюм (с москитной сеткой, 
р.52, новый) для леса. Ц. 700 р. 
Т. 8-904-173-88-25;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (камуфляжной расцвет-
ки, р.50). Т. 8-982-665-78-66;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
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туфли (муж., летн., р.46). Ц. 
400 р. Т. 8-912-263-97-98;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мальчи-
ка. Т. 8-961-771-52-73;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (козлик, серая, р.50-52). 
Т. 8-961-771-52-73;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (джинс) на дев. 5-8 лет. Т. 
8-922-196-15-73;
юбки (разные, р.44-46). Т. 8- 
982-656-17-76;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
бак (оцинков., крышка, 30л). Т. 
8-961-771-52-73;
бак (нержавейка, 120л) для 
хранения питьевой воды. Ц. 5 
т.р. Т. 8-900-033-16-15;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 
1л, 2л, под метал. крышку). Т. 
8-953-006-39-83;
банки (3л, с ручками и закручи-
вающимися крышками). Ц. 35 
р. Т. 8-950-641-06-53;
банки (стеклян., 3л, под за-
каточную машину). Недорого. 
Возм. доставка к маг. Мечта. Т. 
8-953-603-02-09;
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;

журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка), зеркало (круглое, на 
ножке). Т. 8-961-771-52-73;
зонт Oriflame (жен.), зонт 
(детск.). Т. 8-961-771-52-73;
зонты (жен., детск.), сумка (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягк., 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Швейная машинка 
(детск.). Т. 8-961-771-52-73;
кабель (телевизионный, 18м). 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картины (современная автор-
ская живопись) для интерьера: 
цветы, пейзаж, натюрморт. Т. 
8-908-906-23-02;
картофель (экологически чи-
стый, из ямки). Ц. 350 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-900-039-00-93;
картофель. Город. Т. 8-912-
263-97-98;
картофель (крупн.). Ц. 35 р./кг. 
Т. 8-912-285-84-60;
картофель (крупн., красный, в 
сетках). Ц. 300 р./ведро 8кг. Т. 
8-904-169-25-62;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (крупн.) из ямки. Ц. 
20 р./кг. Т. 8-904-988-01-35;

банки: 3л- 35р., 0.6-0.7л- 10р. 
Т. 8-922-111-35-15;
бассейн «Ягодка» (детск., 
красно-зеленый, надувной, на 
26л, с навесом, новый, ремком-
плект) для детей от 2 лет. Ц. 
1555 р. Т. 8-904-176-80-06;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бидон (алюмин.). Ц. 2,5 т.р. 
Без торга. Т. 8-908-638-14-02 
Сергей;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки (пластик., синие, 200л, 
14шт.). Т. 8-996-184-86-03;
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;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед «Madness BMX 1». 
Ц. 11 т.р. Т. 8-922-179-47-36;
велосипед «Rush Hour» 
(детск., ярко-салатовый, на 
широких колесах, есть трени-
ровочные боковые колеса, па-
спорт, сост. нового). Ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-908-637-39-66;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики (с 
защитой)- 1,5 т.р. Т. 8-965-502-
00-45;
велосипеды (взросл., 2шт.), 
велосипеды (детск., 2шт.) для 
ребенка с 4 до 6 лет. Т. 8-953-
743-79-88;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;

одежду (детск.) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
пальто (жен., демисезон., р.48). 
Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (осень/весна, длин., 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-
73;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
платья (разные, р.46-48, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 8-961-
771-52-73;
плащи (новые, с этикетками, 
р.54-56). Недорого. Т. 8-950-
200-78-50;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полукомбинезон (муж, рыбац-
кий, прорезиненные брюки с 
сапогами, новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-173-88-25;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (болотные, р.42). Ц. 400 
р. Т. 8-904-173-88-25;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (жен., черные, замша, 
на платформе, р.39, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;
туфли (жен., р.37), туфли 
(жен., замша, р.35). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (муж., белые, кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;

вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 
8-961-771-52-73;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
газ (фреон), горелку, компрес-
сор (новый), терморегуляторы 
и многое другое для ремонта 
холодильников. Т. 8-952-744-
38-40;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке).  Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
гироскутер. Т. 8-950-197-51-
89;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки). Т. 8-982-697-90-58;
диски «Barbell» (обрезинены, 
по 2.5кг, 4шт.) для штанги. Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-912-033-72-30;
дорожку (1.5х5.5м). Т. 8-961-
771-52-73;
дорожку (красная, 1х4м). Т. 8- 
961-771-52-73;
дорожку, палас. Т. 8-961-771-
52-73;
дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
909-011-74-26;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 5 кубов). 
Т.8-952-738-55-30;
дрова (старые яблони, рас-
пиленные на чурки). Ц. 500 р. 
Самовывоз из сада. Т. 8-950-
641-50-39;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-52-73;

картофель (крупн., красный, в 
сетках). Ц. 200 р./ведро 8кг. Т. 
8-904-169-25-62;
книги по лечебному массажу. 
Т. 8-950-196-23-08;
книги. Т. 8-982-665-78-66;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (песочный, 5х2м, но-
вый). Т. 8-982-656-17-76; 
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
колоду (нержавейка 4мм, дл. 
100см, шир. 20см, выс. 60см, 
новая) в баню. Ц. 7,5 т.р. Т. 8- 
912-201-39-04;
коляску (зима/лето). Недорого. 
Т. 8-950-641-00-93;
комнатное растение Герань. 
Т. 8-900-215-42-89;
комнатное растение Гортен-
зия (древовидная, с закрытой 
корневой системой). Ц. от 100 
до 300 р. Т. 4-04-40;
комнатное растение Золотой 
Ус. Т. 953-006-39-83;
комнатные растения: Алоэ (3 
года) на срезку, Денежное де-
рево (7 лет). Т. 8-904-171-25-27;
комнатные растения: Лилия, 
Денежное дерево, Алоэ. Т. 8- 
961-771-52-73;
комнатные растения: кактус, 
Пеларгония (цветет). Т. 8-961-
771-52-73; 
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
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коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел отопления (электро/
твердотопливный, до 200 кв.м 
жилья). Недорого. Т. 8-922-207-
41-31;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру (красивая). Недорого. 
Т. 8-900-033-15-97;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
матрас (1900х800, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-207-37-28, 4-28-
37;
матрас (массажный, новый). Т. 
8-904-543-04-97;
матрасы (медицинские, 2шт.). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-982-693-78-53;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Samsung Galaxy 
A01 (защитное стекло, защитный 
чехол с магнитом в идеальном 
сост.). Т. 8-982-616-53-41;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье), творог, смета-
ну. Т. 8-904-984-88-27;
молоко (козье), сыр, творог. 
Доставка от 500 р. Т. 8-950-636-
61-61;
молоко (козье, жирное, без за-
паха), творог (из козьего моло-
ка), огурцы (свежие). Т. 8-950-
205-10-46;
молоко (козье). Возм. достав-
ка. Т. 8-912-046-97-05;

молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор, моноблок. Т. 8-961-
771-52-73;
морковь (старый урожай), кар-
тофель (свежий урожай). Т. 8- 
950-198-48-54;
морозильный ларь (249л). Т. 
8-982-719-91-59;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
опору (немного б/у) для спины 
лежачего больного. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-900-213-02-97;
отопительную печь «Сиби-
рячка» (почти новая, б/у 1 се-
зон)- 20 т.р., электроды (2шт. на 
3кВт) - 3 т.р./шт. Т. 8-900-033-
16-15;
палас (2х3м, шерстяной). Т. 8- 
904-163-23-20;
палатку (зимн., куб, 1.8х1.8х 
1.8м, 2-слойная, новая). Ц. 10 
т.р. Т. 8-992-026-01-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, одно-
разовые, 1 упаковка). Т. 8-961-
771-52-73;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
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 предбан-
ника, бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-922-577-88-50;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак-нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-922-577-88-
50, 8-963-008-46-67;

подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
полотенца (махровые, боль-
шие). Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье (1.5-спаль-
ное, бязь), постельное белье 
(евро, шелк, новое), покрыва-
ло, одеяла (детск., байковые, 
2шт.). Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину (400х600, новая) для 
установки над стиральной ма-
шиной. СРОЧНО! Т. 8-950-204-
16-49;
раковину (керамика, смеси-
тель, белая, новая) для умыва-
ния. Ц. 4 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-
204-16-49;
ролики с защитой для ребенка 
5-8 лет- 1 т.р., самокат для ре-
бенка 5-8 лет- 3 т.р., велосипед 
для ребенка 8-10 лет- 6 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.40 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+)
22.40 «Мариуполь» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.50 Драма «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 13-16 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Опасные гастроли». 
1969 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Берлинский сюрприз Сталина» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Главный конструк-
тор». 1980 г. (12+)
01.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». 1977 г. (12+)
02.25 Х/ф «Вор» (Россия, 1997 
г.) (16+)
04.05 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)

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 Семейный «Лысый нянь-
ка: спецзадание» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Криминальный «Авария» 
(16+)
02.15 Триллер «Призрак дома 
на холме» (16+)
03.55 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 «Том и Джерри» (0+)
09.10 Комедия «Чокнутый про-
фессор» (США, 1996 г.) (0+)
11.05 Комедия «Чокнутый про-
фессор-2» (США, 2000 г.) (16+)
13.05 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
17.00 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фантастика «Великая 
стена» (США-Китай-Гонконг-Ав-
стралия-Канада, 2016 г.) (12+)
22.00 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
00.20 Фантастика «Прометей» 
(США-Великобритания, 2012 г.) 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 464 с. «До-
мофон» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 469 с. 
«Первая учительница» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 474 с. 
«Прорубь» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Яблонька». 13 с. (16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Смертельный побег». 13 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь взаймы». 3 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Желание». 33 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прогнать монстра». 878 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 1 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Палец мертвеца». 1273 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Люб». 1046 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Красный венец». 1118 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Скажи правду». 760 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 228 с. «До-
верие» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 233 с. 
«Проверка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 311 с. «В 
чужом дворе трава зеленее» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 318 с. 
«Идущий по головам» (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя ин-
станция». 1 сезон. 6, 7 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 9 с. (16+)
22.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США, 2011 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (Канада-США, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». 
32-34 с. (16+)
04.15 «Сны». «Жизнь ребенка». 
15 с. (16+)
05.00 «Сны». «Второй шанс». 
16 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Три истории 
любви» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала». 1-4 с. (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви». 17-18 с. (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 33 с. «Ох-хо-хо» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 34 с. «Кузя и гей» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 35 с. «Сплит» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 36 с. «Примирение» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 41-50, 
201-204 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 21-23 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 1, 
2 с. (16+)
22.00 Комедия «Хочу как ты» 
(США, 2011 г.) (16+)
00.05 Комедия «Марс атакует!» 
(США, 1996 г.) (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Духless» (18+)
01.20 Драма «Духless-2» (16+)
03.05 Боевик «Побег» (16+)
05.00 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Драма «Наследники» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Мирош-
ниченко (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Драма «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 10 самых… брошенные 
жены звезд (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Сумасшедший 
бизнес (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь! (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
05.20 Мой герой. Ирина Мирош-
ниченко (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
07.40 Х/ф «Чужой район-1» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Чужой район-1» 
(16+)
12.00 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пасечник» (16+)

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

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50 «Громко» (12+)
16.40 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (12+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Пер-
вая Лига». «КАМАЗ» (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Человек из футбола» 
(12+)
03.35 Регби. PARI Чемп. России. 
«Динамо» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) (0+)
05.20 «Громко» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 
или китаец и девушка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+)
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин (12+)
16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)
16.45 Спектакли-легенды. «На 
всякого мудреца довольно про-
стоты». Запись 1971 года (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 «Библейский сюжет» (12+)
21.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 
(12+)
01.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
02.00 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
02.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.40 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 Драма «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.30 Т/с «Тульский-Токарев». 
1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (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 «Тульский-Токарев». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«С-4» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «За-
пах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 1983 г. 
(12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г. (12+)
02.05 Х/ф «Главный конструк-
тор». 1980 г. (12+)
04.15 Х/ф «Опасные гастроли». 
1969 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 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Ученик ча-
родея» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Фантастика «Викинги про-
тив пришельцев» (16+)
02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.20 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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
21.45 «Дикий, дикий Вест» (12+)
23.55 Фантастика «Чужой: за-
вет» (США-Великобритания, 
2017 г.) (18+)
02.15 Комедия «Джуниор» 
(США, 1994 г.) (0+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 465 с. 
«Странное влечение» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 470 с. «На 
закат» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 475 с. «Око-
ло дома» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Клетка для горлицы». 14 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Черная Золушка». 14 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Вечная невеста». 26 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Долги наши». 34 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фантом смерти». 879 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 2, 3 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Срубленная ветка». 1274 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Злые деньги». 1047 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко». 978 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Заноза». 1117 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Голышом». 761 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 229 с. «Се-
мейные ценности» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 234 с. «Пол-
ная чаша» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 314 с. «Под-
ружка невесты» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 316 с. «Со-
рока» (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя ин-
станция». 1 сезон. 7, 8 с. (16+)
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20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 10 с. (16+)
22.00 Х/ф «Книга Илая»  (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный све-
том» (16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». 
35-37 с. (16+)
04.15 «Сны». «Отшельник». 17 
с. (16+)
05.00 «Сны». «Альфонс» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Список жела-
ний» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла». 5-8 с. (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви». 19-20 с. (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Давай разведемся! (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 43 с. «Ограбление» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 44 с. «Сосед» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 45 с. «Выборы» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 46 с. «Майкл + Ксения» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 3, 
4 с. (16+)
22.00 Мелодрама «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (16+)
23.45 Комедия «Космический 
джэм» (США, 1996 г.) (12+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия клеопатра» (12+)
08.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
01.35 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
03.10 Комедия «Горько!-2» (16+)
04.40 Комедия «Днюха!» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Драма «Наследники» 
(12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Елена Ханга 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Драма «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 10 самых… молодые де-
душки (16+)
23.10 Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Приговор. Георгий Юма-
тов (16+)

01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)
05.20 Мой герой. Елена Ханга 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.10 Х/ф «Не могу сказать про-
щай» (12+)
07.40 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (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 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)
19.10 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Х/ф «Интермеццо» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» (12+)
13.15 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и Борис 
Березовский (12+)
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» (12+)
17.20 Спектакли-легенды. «Ба-
лалайкин и Ко». Запись 1975 
года (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо…» 
(12+)
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
22.25 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича» (12+)
23.30 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» (12+)
01.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.40 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 Драма «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.40 Т/с «Тульский-Токарев». 
5-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». 1962 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 «Тульский-Токарев». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«С-12» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 1980 г. (12+)
00.20 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». 1962 г. (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 1983 г. 
(12+)
03.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». 1977 г. (12+)
04.25 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(12+)
05.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 51 с. «Учитель» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 52 с. «Каратист» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 53 с. «Привидение» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54-56 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 61-70, 
209-212 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 26, 27 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 5, 
6 с. (16+)
22.00 Комедия «Волк с Уо-
лл-стрит» (США, 2013 г.) (16+)
01.25 Приключения «Кровавый 
алмаз» (Германия-США, 2006 
г.) (18+)
03.35 «Импровизация» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 Комедия «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+)
08.35 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Семейный «Жили-были» 
(12+)
01.05 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
02.30 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
03.45 Исторический «Пассажир-
ка» (16+)
05.20 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Драма «Наследники» 
(12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной площад-
ке» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Губа-
нов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Драма «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино (16+)
23.10 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского бы-
та. Женщины первых миллионе-
ров (12+)
01.25 Прощание. Валерий Обод-
зинский (16+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной площад-
ке» (12+)
05.25 Мой герой. Сергей Губа-
нов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
08.35 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)

09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Пасечник» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пасечник» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «Третий поединок» 
(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 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)
19.40 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
03.35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Большие деревья» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 
(12+)
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец эсса-
ада» (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Ва-
дим Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников (12+)
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го» (12+)
16.40 Дороги старых мастеров 
(12+)
16.50 Спектакли-легенды. 
«Сказки старого Арбата». За-
пись 1973 года (0+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Острова (12+)
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 
(12+)
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» (12+)
01.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
01.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

Среда 27 июля
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Короткометражный «Па-
ранойя» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (16+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.55 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
22.45 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
01.25 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 466 с. «Ве-
ревочка» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 471 с. «В 
потемках» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 476 с. «Из 
двух зол» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Помощница». 15 с. (16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
следняя надежда». 15 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Разлюби меня». 25 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свекровь». 35 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная красавица». 880 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 4, 5 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Любовь по капле». 1275 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Неупокоенная душа». 1048 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный фокусник». 942 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный альпинист». 1119 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Злая клетка». 762 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 230 с. «Сво-
бодная любовь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 236 с. «Иде-
альная семья» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 313 с. «Ро-
кировка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 317 с. «Кто 
из детей дороже» (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя ин-
станция». 1 сезон. 8, 9 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 6 с. (16+)
22.00 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Просто помиловать» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». 
38-40 с. (16+)
04.30 «Сны». «Ошейник». 19 с. 
(16+)
05.15 «Сны». «Детский кош-
мар». 20 с. (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 «Горизонты 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла». 9-12 с. (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви». 21-22 с. (16+)



 20 июля 2022 года10

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.40 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 Драма «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.35 Т/с «Тульский-Токарев». 
9-12 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
1953 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.55 Т/с «Крещение Руси». 1-4 
ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крещение Руси». 1-4 
ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» (16+)
19.40 «Код доступа». «Планета 
мусора» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Контрудар». 1985 
г. (12+)
00.25 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». 1983 г. (16+)
01.55 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (12+)
03.25 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)
04.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.20 Т/с «Крещение Руси». 1, 
2 ф. (16+)

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

15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези «Хеллбой: герой 
из пекла» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Исторический «Железный 
рыцарь» (16+)
02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.25 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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Драма «Поймай меня, 
если сможешь» (США, 2002 г.) 
(12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
22.05 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (Франция-Китай-Бель-
гия, 2015 г.) (16+)
00.00 Боевик «Скалолаз» (США, 
1993 г.) (16+)
02.05 «Горе-творец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 467 с. «Бо-
юсь сказать» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 472 с. 
«Квест» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 477 с. «Ка-
ток» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Чужие дочери». 16 с. (16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Лучшие подруги». 16 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Холод неудач». 36 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ледяные руки». 4 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночь бабочки». 881 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 6, 7 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Мужегон». 1276 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Музыкант». 1049 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Случайный ребенок». 943 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Уйти или остаться». 1120 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Холодное сердце». 768 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 231 с. 
«Дочь от первого брака» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 235 с. «За-
ступник» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 312 с. «Раз-
лучник с того света» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 315 с. «Луч-
ший друг» (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя ин-
станция». 1 сезон. 9, 10 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 4 с. (16+)
22.00 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 9, 10 с. (16+)
00.15 Х/ф «Книга Илая» (США, 
2010 г.) (16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». 
41, 42 с. (16+)
03.30 «Сны». «Юристка». 21 с. 
(16+)
04.15 «Сны». «Лицо». 22 с. (16+)
05.00 «Сны». «Дом». 23 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Мелодрама «Горничная» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла». 13-16 с. (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до люб-
ви». 23-24 с. (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 57-64 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 71-80, 
213-216 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 28, 29 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 7, 
8 с. (16+)
22.00 Драма «Поколение Вояд-
жер» (Великобритания-Румыни-
я-США-Чехия, 2020 г.) (16+)
00.05 Мелодрама «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (Гонконг-США, 
2020 г.) (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.40 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
01.15 Комедия «Любовницы» 
(16+)
02.50 Мелодрама «… В стиле 
jazz» (16+)
04.20 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Драма «Наследники» 
(12+)
10.35 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Леонид Сере-
бренников (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Драма «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 10 самых… богатые жены 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Сергей Дорен-
ко (16+)
01.30 Хроники московского бы-
та. Страшный суд по-советски 
(12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Зож-грабеж (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
05.20 Мой герой. Леонид Сере-
бренников (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Х/ф «Пасечник» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. «Локомотив» 
- «БИИК-Шымкент» (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звезд ми-
рового хоккея (0+)
21.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». От-
крытие (0+)
22.20 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Эластико» (Россия, 
2016 г.) (12+)
00.45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Третий тайм» (12+)
03.35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» (12+)
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
(12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха 
(12+)
15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева. Театраль-
ный архив (12+)
16.30 Спектакли-легенды. «Иди-
от». Запись 1979 года 
(12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 85 лет со дня рождения 
Виктора Мережко (12+)
21.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+)
23.00 Цвет времени (12+)
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 
(12+)
01.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
01.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 Большой Концерт Григо-
рия Лепса (12+)
00.10 Айвазовский. На гребне 
волны (12+)
01.05 Инфoрмационный канал 
(16+)
04.55 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 «Легенда №17» 
(6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» 
(12+)
23.20 Чайф 35+. Концерт (6+)
01.10 Агенство скрытых камер 
(16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.50 Т/с «Крещение Руси». 3, 
4 ф. (16+)

07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 1980 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 1953 г. (12+)
11.25 «Легенды армии». Михаил 
Грешилов (12+)
12.10 «Легенды армии». Вален-
тин Селиванов (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Отрыв». 1-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отрыв». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Отрыв». 1-8 с. 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия, 1998 г.) (16+)
01.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г. (12+)
02.45 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (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 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези «Хеллбой» 
(16+)
22.10 Приключения «Соломон 
Кейн» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения «Соломон 
Кейн» (16+)
00.35 Исторический «Железный 
рыцарь-2» (16+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли-5: кров-
ное родство» (16+)
04.00 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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (Франция-Китай-Бель-
гия, 2015 г.) (16+)
11.55 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
23.00 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
01.00 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 468 с. «За-
нуда» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 473 с. «Пло-
хая игра» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 478 с. «Бу-
дильник» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Иностранец». 17 с. (16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Га-
старбайтеры». 17 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Топотун». 32 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Паутина лжи». 37 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на сову». 882 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 8, 9 
с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опивень». 944 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хомут». 1121 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мой дорогой». 815 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 232 с. 
«Женские слезы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 237 с. «Ко-
мандировочный» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 238 с. «Не-
званые гости» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 239 с. 
«Одиннадцатиклассница» 
(16+)
19.30 Т/с «Параллельные ми-
ры». 1 сезон (16+)
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22.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(Канада-США, 2009 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Она» (США, 2013 
г.) (16+)
02.15 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 9, 10 с. (16+)
04.00 Т/с «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик». 7, 8 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла». 17-20 с. (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 81-96 
с. (16+)
16.50 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США, 2016 г.) (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Семен 
Слепаков» (18+)
00.00 Комедия «Волк с Уо-
лл-стрит» (США, 2013 г.) (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.30 Комедия «Холоп» (16+)
08.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.05 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Семейный «Домовой» (6+)
01.20 Фантастика «Супербобро-
вы» (12+)
02.50 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (16+)
04.15 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Комедия «Папа напрокат» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Комедия «Папа напрокат» 
(12+)
12.45 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
19.55 Мелодрама «Спасатель» 
(16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.05 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

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

05.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Пасечник» 
(16+)
07.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)
08.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пасечник» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Тройной перехват» 
(Гонконг, 2010 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Анна Сень» 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый Чемп. 
Московской области (0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)
19.30 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за 
колючей проволокой» (16+)
22.10 Новости (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(США, 2013 г.) (16+)
01.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
02.40 «Лица страны. Анна Сень» 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «РецепТура» (0+)
03.35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
(12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голи-
аф» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 
(12+)
13.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и квартет имени 
Давида Ойстраха (12+)
15.40 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана» (12+)
17.05 Спектакли-легенды. «Про-
снись и пой!». Запись 1974 года 
(12+)
18.45 ХХХ музыкальный фе-
стиваль «Звезды Белых ночей» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (12+)
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(6+)
01.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи… (16+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Крещение Руси 
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Крещение Руси (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила свое сча-
стье» (12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 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 «Черное море» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 
(16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.30 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
22.15 Маска (12+)
00.45 Агенство скрытых камер 
(16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
06.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота». 1973 г. (6+)
07.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 1977 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 1977 г. (6+)
09.15 «Легенды кино». Евгений 
Моргунов (12+)
10.00 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и Эльдар Ря-
занов» (16+)
10.50 Д/с «Война миров». «Мао 
против Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Груп-
па Любэ» (12+)
13.45 Т/с «На всех широтах…». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «На всех широтах…». 
1-8 с. (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках». 
1985 г. (12+)
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 1953 г. (12+)
02.05 Х/ф «Юнга Северного 
флота». 1973 г. (6+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Приключения «Лига выда-
ющихся джентльменов» 
(12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Лига выда-
ющихся джентльменов» 
(12+)
20.35 Фантастика «Дрожь зем-
ли» (16+)
22.35 Фантастика «Дрожь зем-
ли-2: повторный удар» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Дрожь зем-
ли-2: повторный удар» 
(16+)
01.00 Фантастика «Дрожь зем-
ли-3: возвращение чудовищ» 
(16+)
02.45 Фантастика «Дрожь зем-
ли-4: легенда начинается» 
(16+)
04.20 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 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (США) 
(12+)
13.25 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) 
(12+)
16.10 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
19.00 Фантастика «Великая 
стена» (США-Китай-Гонконг-Ав-
стралия-Канада, 2016 г.) 
(12+)
21.00 Боевик «Охотник на мон-
стров» (США-Китай-Германи-
я-Япония, 2020 г.) (16+)
23.00 Фантастика «Обитель 
зла. Апокалипсис» (Германи-
я-Франция-Великобритания-Ка-
нада-США, 2004 г.) (18+)
00.50 Фантастика «Обитель зла-
3» (Германия-США-Франция, 
2007 г.) (16+)
02.30 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Квартира с отделкой». 925 с. 
(16+)
09.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кто в доме живет». 926 с. 
(16+)
10.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дроби». 927 с. (16+)
10.45 «Феномен Ванги» 
(16+)
11.45 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
13.00 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.) (16+)
15.00 Х/ф «2: 22» (США-Австра-
лия, 2017 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(Канада-США, 2009 г.) (16+)
19.00 «Пророчество 2022 - что 
дальше?» (16+)
20.00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» (США, 
2017 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (США, 2014 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Реинкарнация» 
(США, 2018 г.) (18+)
02.15 Х/ф «Просто помиловать» 
(США, 2019 г.) (16+)
04.30 «Властители». «Обречен-
ные на бессмертие» 
(16+)
05.15 «Властители». «Заложник 
колдуна. Дмитрий Донской» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Комедия «Не ходите, 
девки, замуж» (Россия, 1985 г.) 
(16+)
09.25 Мелодрама «Родня» (Рос-
сия, 1981 г.) (16+)
11.25 Т/с «Не отпускай». 1-8 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
117-118 с. (16+)
22.55 Мелодрама «Горизонты 
любви» (16+)
02.05 Т/с «Не отпускай». 1-4 с. 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код». 42 с. (6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.20 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» 
(12+)
07.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Комедия «Васаби» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.25 Комедия «Спасите Колю!» 
(16+)
03.00 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
04.25 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
08.30 Комедия «Райское яблоч-
ко» (12+)
10.10 Москва резиновая 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Криминальный «Медовый 
месяц» (0+)
13.40 Мелодрама «Лекарство 
для бабушки» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 Мелодрама «Лекарство 
для бабушки» (16+)
17.30 Мелодрама «Письма из 
прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Маршал Ахро-
меев (16+)
22.40 90-е. Голые Золушки 
(16+)
23.25 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та. Женщины Ленина (12+)
00.45 10 самых… брошенные 
жены звезд (16+)
01.10 10 самых… молодые де-
душки (16+)
01.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 
(16+)
02.05 10 самых… богатые жены 
(16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 
(16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 
(12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
06.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.40 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.20 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.10 Х/ф «Такая работа» (16+)
10.35 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
14.15 Они потрясли мир (12+)
16.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пенья vs Нуньес. 
Лучшие бои (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» 
(Китай, 2012 г.) (16+)
12.05 Новости (16+)
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (0+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (16+)
17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» - «Локо-
мотив» (0+)
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Суперфинал (16+)
21.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бавария» 
(0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Брюс Ли» (Китай, 
2010 г.) (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Все о главном» (12+)
03.35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика Лью-
иса (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» 
(0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (12+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(6+)
12.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.30, 01.05 Диалоги о животных 
(12+)
14.15 Д/ф «Марис лиепа… я хо-
чу танцевать сто лет» (12+)
14.55 Легендарные спектакли 
Большого. Балет «Спартак». 
Запись 1970 года (12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.45 «Песня не прощается… 
1978 год» (12+)
19.05, 01.45 Искатели 
(12+)
19.50 К 100-летию российского 
джаза (12+)
20.45 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
23.00 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-концерт Ни-
колая Мартона в Александрин-
ском театре (12+)
23.55 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
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12+Передачи и новости «СЛОГ-ТВ» 
с 1 июня по 31 июля 

размещает на своих страницах 
в соц сетях и Ютубе.

С 1 августа «СЛог-ТВ» 
снова в эфире
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На загородном участке 
помимо садового или жилого 
дома могут быть возведены 
различные хозяйственные и 
бытовые строения, в том числе 
теплицы. Эксперты Росреестра 
рассказывают нужно ли реги-
стрировать теплицы как объект 
недвижимости.

Что такое объект 
недвижимости?

К недвижимому имуществу 
относятся в том числе земель-
ные участки, здания, сооруже-
ния, помещения, машино-ме-
ста, объекты незавершенного 
строительства.

При этом отвечающее при-
знакам объекта недвижимости 
здание (сооружение) должно 
быть в том числе прочно свя-
зано с землей, соответственно, 
перемещение его без несораз-
мерного ущерба назначению 
невозможно. Если здание 
(сооружение) не установлено 
на фундаменте, может быть пе-
ремещено, в том числе может 
быть осуществлен его демон-
таж и последующая сборка 
без ущерба его назначению, 
такое здание можно отнести 
к некапитальным строениям, 
регистрация прав на которые 
не осуществляется.
Какие бывают виды теплиц?

Каркасные сборно-раз-
борные конструкции без 
фундамента. Такие строения 
к объектам недвижимости не 
относятся и права на них реги-
стрировать не нужно.

Постройки с фундамен-
том, состоящие из несущих, 

КАКИЕ ТЕПЛИЦЫ НУЖНО СТАВИТЬ 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ?

ограждающих строительных 
конструкций. Владельцы такого 
объекта недвижимости могут 
поставить его на кадастровый 
учет и оформить право соб-
ственности.

Обращаем внимание! 
По закону государственный 
кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав 
носят заявительный характер, 
то есть владельцы не обязаны 
оформлять принадлежащие 
им объекты недвижимости, они 
могут сделать это по жела-
нию (статья 14 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости»). Однако 
в этой связи необходимо 
отметить, что право собствен-
ности на объекты недвижимого 
имущества возникает только 
с момента государственной 
регистрации прав на них в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Свердловской области

Воскресенье 31 июля

05.10 Военный «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Военный «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
(12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
12.15 Новости (16+)
12.30 Цари океанов. Путь в Ар-
ктику (12+)
13.35 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Киноповесть «Торпедо-
носцы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края 
(12+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
09.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
10.00 Вести (16+)
10.30 Т/с «Черное море» (16+)
12.00 Вести (16+)
13.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
14.15 Т/с «Черное море» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)

04.50 Т/с «Дельта» (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+)
19.45 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
22.25 Маска (12+)
00.55 Агенство скрытых камер 
(16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.35 «Военная приемка. След в 
истории». «1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (12+)
06.15 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
божьей милостью» (12+)
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
1953 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню военно-морского флота 
РФ (12+)
12.25 «Легенды армии». Сергей 
Горшков (12+)
13.20 «Легенды армии». Арсе-
ний Головко (12+)
14.10 Т/с «Викинг». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского 
флота». 1-8 с. (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд». 1987 г. 
(12+)
03.10 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 1977 г. (6+)
04.10 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Федор Ушаков» (16+)
04.55 Т/с «Кадеты». 1, 2 с. (12+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
07.25 Мелодрама «Великолеп-
ный» (12+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Мелодрама «Великолеп-
ный» (12+)
10.25 Х/ф «Авангард: арктиче-
ские волки» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Приключения «Индиана 
Джонс: в поисках утраченного 
ковчега» (12+)
15.20 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
(12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
(12+)
18.10 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (12+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (12+)
21.10 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)
23.30 Детектив «Особняк «Крас-
ная Роза» (16+)
04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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+)
07.50 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.05 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (США) 
(12+)
09.55 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
12.00 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
14.00 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
15.45 Анимационный «Мадага-
скар» (США) (6+)
17.25 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
19.15 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
21.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
23.20 Боевик «Охотник на мон-
стров» (США-Китай-Германи-
я-Япония, 2020 г.) (16+)
01.15 Боевик «Скалолаз» (США, 
1993 г.) (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. « 
Эликсир правды». 1277 с. 
(16+)
09.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Солнцеед». 1278 с. (16+)
10.15 Х/ф «Челюсти 2» (США, 
1978 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (США, 2014 г.) (16+)
14.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения». 2 сезон. 1-8 с. 
(16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (Россия, 
2019 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Нерв» (США, 2016 
г.) (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарнация» 
(США, 2018 г.) (18+)
03.45 «Городские легенды». 
«Лубянка. Территория мистиче-
ских экспериментов». 20 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Призраки Лефортово». 21 с. 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Нечистый дух Чистых Прудов». 
22 с. (16+)

06.30 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
07.15 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (Россия, 1976 г.) (16+)
09.10 «Услышь мое сердце» 
Россия, 2009 г. (16+)
11.00 Т/с «Уравнение любви». 
1-8 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
119-120 с. (16+)
22.45 Мелодрама «Горничная» 
(16+)
02.20 Т/с «Не отпускай». 5-8 с. 
(16+)
05.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 250-258 
с. (16+)
15.00 Т/с «Остров». 28-35 с. 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/с «Три кота» (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
07.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Мелодрама «Батя» (16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Я худею» (16+)
01.40 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
03.05 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
04.30 Фантастика «Только не 
они» (16+)

06.45 Криминальный «Медовый 
месяц» (0+)
08.15 Комедия «Максим Перепе-
лица» (6+)
09.55 Знак качества (16+)
10.50 Святые и близкие. Федор 
Ушаков (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 События (16+)
14.45 Смешная широта. Юмори-
стический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» 
(12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
23.35 События (16+)
23.50 Детектив «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
01.20 Мелодрама «Спасатель» 
(16+)
03.00 Мелодрама «Письма из 
прошлого» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
07.20 «Утилизатор 5» (16+)
07.50 «Утилизатор 3» (12+)
08.15 «Утилизатор 5» (16+)
08.40 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.30 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)

18.10 Т/с «След» (16+)
02.50 Х/ф «Пасечник» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика Лью-
иса (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.30 Новости (16+)
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «Эластико» (Россия, 
2016 г.) (12+)
11.35 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
12.40 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (12+)
13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины (0+)
15.55 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Сове-
тов» - «Торпедо» (0+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Финал (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
23.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика Лью-
иса (16+)
00.30 Х/ф «Тройной перехват» 
(Гонконг, 2010 г.) (16+)
02.45 Новости (16+)
02.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
11.50 Острова (12+)
12.35, 01.00 Диалоги о животных 
(12+)
13.15 Д/с «Коллекция» (12+)
13.45 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» (12+)
14.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи (12+)
17.10 Д/ф «Космические спаса-
тели» (12+)
17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
19.05 «Романтика романса» (12+)
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» 
(12+)
01.40 Искатели (12+)

20 июля
Международный день 
шахмат. 
Международный день 
торта. 
Авдотья Сеногнойка. Если 
в этот день пошел дождь, то 
он прекратится только через 
50 дней.

21 июля
День переучета. Праздник 
посвящен учету материаль-
ных ценностей, без которого 
ни одна компания не может 
полноценно функциониро-
вать.
Казанская летняя (Про-
копьев день, Зажинки). 
Если на Казанской неделе 
нет дождя, то он пойдет на 
Ильинской. Какая погода в 
этот день - такая же будет и 2 
августа.

22 июля
Международный день бокса. 
День находок. 
День трудяги. 
Всемирный день мозга. 
Панкратий и Кирилл. Если 
идет дождь и луна молодая 
(только родилась), то ближай-
шие дни будут сухими. 

ПРАЗДНИКИ 23 июля
2022 - День работников 
торговли. 
Всемирный день китов и 
дельфинов. 
День дачника в России.
Антоний Громоносец. Гроза 
в ночь на Антония - к ветрен-
ной погоде. Утром на воде ле-
жит туман - к погожему дню. 

24 июля
День кадастрового инжене-
ра в России. 
День флориста в России. 
Ольга Страдница. Громо-
вые раскаты звучат гулко - к 
ливню. 

25 июля
День сотрудника органов 
следствия РФ. 
День речной полиции в 
России. 
День памяти Владимира 
Высоцкого.  25 июля 1980г. 
Высоцкий ушел из жизни.
Прокл Плакальщик. Утрен-
ний туман и обильная роса - 
предвестники ясной погоды. 

26 июля
День парашютиста. 
День эсперанто. 
Гаврила Летний. Какая пого-
да в этот день, такой будет и 
осенняя пора. 
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   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (есть все для прожи-
вания). Т. 8-952-145-19-02;
3-комн. квартиру в центре. Не-
дорого. Т. 8-950-196-23-08;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (без мебели) на длитель-
ный срок. Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у. 
Т.8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва (2эт.) на длительный срок. Т. 
8-922-291-52-59;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 19 (без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-641-99-19;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (3эт., мебель, быт.тех-
ника) ответственным, платеже-
способным людям. Опл. 9т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-198-56-11;
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, 50 (мебель частично). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-
725-07-28;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (4/5, мебель, хо-
лодильник, газ. колонка) неку-
рящим людям без животных на 
длительный срок. Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-953-
055-15-40;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Опл. 9 т.р./мес, 
все включено. Т. 8-963-855-65-31;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (мебель частично, 
стиральная машина). Опл. 9 
т.р./мес. Т. 8-932-611-19-64;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 12 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-953-609-40-04;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., гор. вода, 
мебель частично, балкон) по-
рядочной русской семье на 
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
добропорядочным людям на 
длительный срок. Т. 8-996-187-
20-21;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, фото на ватсап, по-
сле 19ч;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., водонагрев., мебель) 
для 1 человека. Договор. Опл. 
7 т.р./мес.+ свет и вода по счет-
чику. Т. 8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (4эт., мебель частич-
но). Опл. 10 т.р./мес., все вклю-
чено. Т. 8-902-258-43-64;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично, стиральная машина-ав-
томат, холодильник). Т. 8-903-
083-76-02 до 19ч;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5/5, гост. типа, мебель ча-

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (взросл., новый 
или сост. отличное). Т. 8-908-
906-57-23;
велосипед. Недорого. Т. 8-952-
733-91-60;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковер (сост. хорошее) или па-
лас. Т. 8-982-672-38-43;
моб. телефон «IPhone» (но-
вый). Т. 8-908-906-57-23;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
физиотерапевтический аппа-
рат «Дэнас, Протон». Т. 8-912-
673-84-36;
холодильник. Т. 8-952-738-55-
30;

дом в п. Алтынай (51 кв.м., 
пристрой 18 кв.м, гор. вода, 
туалет в доме, баня, хоз. по-
стройки, 15 соток) на квартиру 
или продам. Т. 8-912-617-71-06;
часть  дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток) 
на 2-, 3-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-909-703-96-88;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Варианты. Т. 
8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру. Оплачу коммуналь-
ные долги. Т. 8-982-693-55-47;

   транспорт

а/м «Датсун Он-до» (2014) на 
а/м «Соболь» (фермер, того же 
года). Т. 8-963-054-88-84;

кабинеты в офисе по ул. Пуш-
кинская, 15, напротив ЗАГСа. Т. 
8-900-207-47-67;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
маникюрный кабинет в горо-
де в аренду. Опл. договорная. 
Т. 8-950-641-36-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
офисы по ул. Уральская, 1 (1 
и 2 эт., 11кв.м, 22кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
площадь (300 кв.м). Т. 8-912-
634-54-03;
помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33;
помещения (нежилые): с. Ру-
дянское, пер. Школьный - 100 
кв.м, СМЗ, ул. Гоголя, 34А- 80 
кв.м, с. Курьи, ул. Батенева, 1А- 
100 кв.м. Т. 8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера и 
маникюриста. Т. 8-909-020-28-25;

   дом

дом в черте города (газ, вода, 
свет, мебель, огород). Т. 8-953-
006-76-44;

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

   транспорт

автомобиль (сост. любое). Т. 
8-929-220-39-90;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

    
   автозапчасти

колени (новые), выхлопные тру-
бы (новые) к мотоциклам «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

балку (железн., шир. 130мм, 
выс. 450мм, дл. 6м, 2шт.). Т. 8- 
912-664-55-49;
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;
профлисты (4шт., неконди-
ция), трубы (профильные) на 2 
железных столба, штакетник на 
палисадник или оградку. Недо-
рого. Т. 8-982-672-38-43;
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;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
удочку (болонская, 4м), спин-
нинг (китаец, 4.7м), спининги 
«Captiva 360» (2шт.). Т. 8-952-
142-93-43;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
ульи с рамками. Т. 8-950-642-
42-18;
унитаз (без бачка, новый). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (взросл., на колесах, с 
сиденьем). Т. 8-982-665-78-66;
ходунки (взросл., на колесах, 
сост. хорошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 8- 
982-693-78-53;
холодильник «Бирюса» Ц. 3 
т.р. Т. 8-912-201-39-04;
холодильник (2-камерный, 
сост. хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
982-693-78-53;
цветы (многолетние, в ассор-
тименте) с огорода. Недорого. 
Т. 8-900-215-42-89;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чайный сервиз, кувшин (фар-
фор). Т. 8-961-771-52-73;
часы (жен.). Т. 8-961-771-52-
73;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
швейную машину «Подольск» 
(ручная, сост. рабочее). Т. 8- 
950-642-65-95;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электроплиту «Мечта» (на-
стольная, 2-конф., с духовкой), 
пароварку (электр.), чайник 
(электр.), утюг (старого образ-
ца). Т. 8-961-771-52-73; 
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
70 р./10шт. Т. 8-952-736-75-88;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;

   

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в центре го-
рода не дороже 1млн. 200 т.р. 
под ипотеку. Т. 8-932-615-90-96;
1-комн. квартиру в городе по 
разумной цене. Т. 8-912-200-
89-99;
квартиру в городе. Т. 8-912-
200-89-99;

    комнаты

комнату по ул. Юбилейная,  
дома 25 или 25А не дороже 450 
т.р. Т. 8-908-637-63-90;

    гаражи

гараж в р-не полиции или маг. 
Империал (овощн. яма, свет обя-
зательны). Т. 8-950-638-25-33;

   земельные участки

садовый участок в любой 
черте города, желательно с 
водоснабжением. Т. 8-900-035-
08-56;

саженцы Сливы желтой, Виш-
ни, Барбариса.  Т. 8-912-263-97-
98;
сало (свиное, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;
сало (домашнее, копченое). Ц. 
400 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
самовар (электр., времен СС-
СР). Т. 8-902-875-19-78;
самокат «Kreiss» (2-колесн., 
белый, до 100кг, складн., па-
спорт, сост. нового). Ц. 2 т.р. Т. 
8-908-637-39-66;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
свеклу (свежий урожай), кар-
тофель (старый урожай). Т. 
8-953-041-96-07;
селедочницы. Ц. 100 р./шт. Т. 
8-961-771-52-73;
сено. Т. 8-903-086-70-67;
сено (в рулонах). Т. 8-912-231-
85-01;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
системный блок (Intel core i7 
8700 6x3.2Ггц, оперативка 32 
Гб). Ц. 50 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
смартфон «Xiaomi Poco M3 
Pro» (желтый, 6/128). Т. 8-982-
628-02-48;
смартфон «Sony С2305» (экран 
5’, камера 8Мп). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
992-024-01-15;
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку (6л). Т. 8-952-736-
71-38;
соковарку (сост. отличное). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-640-52-85;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соковыжималку «Kenwood» 
(центробежная). Т. 8-982-665-
78-66;
стабилизатор напряжения «Sol- 
by» (1-фазный, 220В, 50Гц). Т. 
8-992-011-79-33;
стиральную машину «Исеть». 
Т. 8-961-771-52-73;
стиральную машину «Урал». 
Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
стиральную машинку «EDEN» 
(загрузка 5кг, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 12 т.р. Т. 8-900-036-74-
90;
стиральные машины «Ма-
лютка» (2шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-950-641-00-93;
сумку (новая) для ноутбука. Т. 
8-982-665-78-66;
счетчик электроэнергии «Энер-
гомера» (1-фазный). Т. 8-992-011-
79-33;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
тазы (эмалиров., 2шт., сост. хо-
рошее), кастрюлю (эмалиров., 
10л). Т. 8-961-771-52-73;
телевизор «LG» (плазма, диаг. 
109). Ц. 18 т.р. Т. 8-952-130-63-
65;
телевизор «LG» (плоский, ди-
аг. 108, б/у, сост. отличное). Ц. 
10 т.р. Т. 8-961-771-29-83;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54), 
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (плазменный, диаг. 
94см). Ц. 14 т.р. Т. 8-992-024-
01-15;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., б/у, сост. ра-
бочее). Ц. 500 и 700 р. Т. 8-982-
693-78-53;
телевизоры (диаг. 37, 2шт.). Т. 
8-904-543-04-97;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
телефонный аппарат (ста-
ционарный, крупн. цифры). Т. 
8-982-665-78-66;

стично, быт. техника). Опл. 6 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-950-645-13-51;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;

   комнаты

комнату по ул. Горького, 1А (17 
кв.м, благоустр., без мебели). 
Опл. 6,5 т.р./мес., все включе-
но. Т. 8-922-103-01-59 Татьяна;
комнату в бывшем общежитии 
по ул. Милицейская, 3 (мебель 
частично, без гор. воды). Опл. 
4,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-904-544-74-47;
  
    гаражи

гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

 
   Отдам

дрова из старого штакетника. 
Самовывоз. Т. 8-906-814-41-46;
доски (дл. 2.5м, новые, 4шт.). 
Т. 8-908-855-28-53;

   мебель

стенку, кресло. Т. 8-908-855-
28-53;
шкафы кухонные и для посу-
ды. Самовывоз. Т. 8-961-771-
11-29;

   животные

котенка (2мес., дев., серый по-
лосатый) в хорошие руки. Т. 8- 
904-540-44-10, 8-919-369-80-33;
котенка (мал., белый, пуши-
стый, к лотку приучен). Т. 8- 
900-207-47-67;

котенка (2.5мес., белый, уши 
и хвост бледно-рыжие, глаза 
голубые, пушистый) в добрые 
руки. Возм. доставка. Т. 8-904-
541-81-84;
котят (3мес., едят все, к лотку 
приучены) от кошки-мышелов-
ки в добрые руки. Т. 8-908-634-
84-07;
кошечку Сибирская (3.5 мес., 
приучена к лотку и знает под-
пол, самостоятельная, не лю-
бит долго сидеть на руках) от 
кошки-мышеловки. Т. 8-906-
813-78-66;
кошечку-мышеловку (3мес.) 
в добрые руки. Т. 8-922-619-95-
75;
щенка (4мес., дев., окрас бе-
ло-коричневый, привита, сте-
рил.) от очень умных родителей. 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru;
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овен
21.03 - 20.04

Инициатива и активность 
могут оказаться несвоевре-
менны, ничего серьезного 
лучше не планировать. Если 
вам предложат сверхурочную 
работу, не отказывайтесь, 
но перед согласием реально 
оцените свои возможности, 
это не будет лишним. В вы-
ходные не отказывайтесь от 
вечеринок. Благоприятный 
день - пятница.

Постарайтесь не упустить 
удачный случай, ведь бла-
годаря старым связям у вас 
появится реальный шанс 
реализовать свои планы. Вы 
сможете серьезно обсудить 
все ваши идеи и предложе-
ния с начальством. В выход-
ные постарайтесь избегать 
физических усилий, ваши 
мышцы могут вас подвести. 
Благоприятные дни - четверг, 
суббота.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Займитесь накопившимися 
мелкими проблемами. Вы 
можете настолько утомиться, 
что придется срочно уходить 
в отпуск, чтобы отдохнуть от 
этой суеты. Следите за разви-
тием ситуации на работе бо-
лее тщательно, не исключе-
но, что вас могут подставить. 
В выходные постарайтесь не 
создавать путаницу в имуще-
ственных делах. Благоприят-
ный день- суббота.

Размеренная жизнь стала 
вам понемногу надоедать. Не 
игнорируйте мнение окружа-
ющих, ведь именно оно по-
зволит вам сделать ценные 
выводы, необходимые для 
реализации ваших идей. Сле-
дует отказаться от консерва-
тивности и освободиться от 
ненужных вещей. 

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

Удачная неделя, постарайтесь 
максимально ее использовать. 
Не отказывайтесь от поездок, 
они окажутся весьма резуль-
тативными. Постарайтесь не 
суетиться по пустякам, иначе 
в серьезном деле может про-
скочить досадная оплошность. 
В выходные вам понадобит-
ся снисходительность, чтобы 
иметь с окружающими нор-
мальное общение. 

Для вас наступает период 
напряженной работы. Вам 
предстоит мобилизовать все 
свои силы и возможности для 
решительного рывка. Не оста-
навливайтесь и не обращайте 
внимания на мелкие неудачи, 
они никак не смогут повлиять 
на ваш успех. В выходные дни 
позвольте себе как следует 
расслабиться и отдохнуть, вы 
это заслужили. Благоприятный 
день - вторник.

Не торопите события, иначе 
вы не сможете объективно 
рассчитать свои силы. Найдите 
время для решения старых 
проблем, в этом вы може-
те рассчитывать на помощь 
друзей и близких. Возможна 
интересная деловая встреча, 
которая внесет в вашу жизнь 
значительные изменения. На-
чальство будет придираться к 
вам по мелочам. Благоприят-
ный день - среда. 

Будьте готовы проявить ред-
костную выдержку и такт в 
беседах с начальством. Если 
сумеете сделать это, то вас бу-
дет ожидать успех. Могут воз-
никнуть ваши старые знакомые 
с весьма интересным пред-
ложением, гарантирующим и 
моральное удовлетворение, и 
деньги. 

Вам придется изрядно по-
трудиться в течение всей 
недели, но дела все равно бу-
дут продвигаться медленно. 
Зато верно, что придаст вам 
уверенность в собственных 
силах. В выходные постарай-
тесь найти общие интересы 
с близкими людьми и орга-
низуйте совместный отдых.
Благоприятный день - пят-
ница.

Позиция силы работать не бу-
дет, а лишь спровоцирует не-
довольство или конфликтную 
ситуацию, так что добавьте 
побольше дипломатичности 
и гибкости в принятии реше-
ний. Прислушайтесь к голосу 
собственной интуиции. Не 
игнорируйте мелочи, и тогда 
они откроют вам очень много 
полезного и интересного. В 
выходные вероятны хорошие 
вести.

Проявляя снисходительность 
и терпение, вы только выи-
граете, давая возможность 
карьерным устремлениям 
проявиться в виде первых 
положительных результатов. 
Ваша предусмотрительность 
позволит расширить горизон-
ты возможностей. Обязатель-
но примите дружеский совет, 
он окажется весьма своев-
ременным. Благоприятный 
день- пятница.

Ошибки совершают все, но 
мудрость жизни заключается 
в том, чтобы не повторять их 
и не ходить по замкнутому 
кругу, а извлекать из жизнен-
ных трудностей позитивный 
опыт. Откройте в себе азарт и 
увлеченность, если что-то не 
получилось сразу, попробуйте 
еще и еще раз, но по-другому.

с 25 по 31
июля

ИНФОРМАЦИЯ 
для иностранных граждан, прибывающих 

на территорию Сухоложского района 
и граждан Российской Федерации, 

регистрирующих у себя иностранных граждан!

Миграционному учету по месту пребывания в Российской 
Федерации подлежат все категории иностранных граждан В ТЕ-
ЧЕНИЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ с даты прибытия в место пребывания.

 Граждане Таджикистана, Узбекистана - в течение 15 дней с 
даты въезда в Россию.

 Граждане Армении, Казахстана, Киргизии и члены их семей- 
в течение 30 дней с даты въезда на территорию Российской 
Федерации. Срок временного пребывания (проживания) ино-
странных граждан и членов их семей, прибывших из этих стран, 
определяется сроком действия трудового либо гражданско-пра-
вового договора, заключенного трудящимся государства-члена 
Евразийского экономического союза с работодателем.

 Граждане Украины, Белоруссии - в течение 90 дней с даты 
въезда в Российскую Федерацию.

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный 
гражданин предоставляет принимающей стороне (физическому 
или юридическому лицу) документ, удостоверяющий личность, 
миграционную карту и визу (при наличии).

Для постановки на миграционный учет или продления срока 
временного пребывания принимающая сторона обращается: в 
подразделение по вопросам миграции или МФЦ.

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
– уведомление о прибытии в место пребывания;
– копию документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;
– копию миграционной карты;
– копию документа, подтверждающего право пользования жилым 
или иным помещением, предоставляемым для фактического 
проживания иностранному гражданину.

Для постановки на миграционный учет иностранного гражда-
нина - трудящегося государства - члена Евразийского экономиче-
ского союза и членов его семьи принимающая сторона предо-
ставляет:
– уведомление о прибытии в место пребывания;
– копию документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;
– копию миграционной карты (кроме Республики Беларусь);
– копию документа, подтверждающего право пользования жилым 
или иным помещением, предоставляемым для фактического 
проживания иностранному гражданину;

– копию трудового или гражданско-правового договора, заклю-
ченного трудящимся государства - члена Евразийского экономи-
ческого союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на 
территории Российской Федерации;
– копии документов, подтверждающих родственные отношения 
(для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийско-
го экономического союза).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 5 Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
срок временного пребывания в Российской Федерации иностран-
ного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в 
Российской Федерации без разрешения на работу или патента, 
и членам семьи продлевается на срок действия трудового дого-
вора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенного данным иностранным гражда-
нином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Срок временного пребывания иностранного гражданина и 
членов его семьи на основании действия трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) продлевается на срок действия документа, а если договор 
заключен на неопределенный срок, то продление производится 
на срок не более 1 года с даты въезда на территорию Российской 
Федерации. Указанный срок может быть неоднократно продлен, 
но не более чем на один год для каждого продления.

ВНИМАНИЕ!
За нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режи-
ма пребывания (проживания) в Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность по статье 18.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

За предоставление заведомо ложных сведений при осущест-
влении миграционного учета иностранный гражданин несет 
ответственность по статье 19.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания в Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 
322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно получить у специ-
алистов отделения по вопросам миграции ОМВД России по 
г. Сухой Лог, по адресу: г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 4, 
кабинет № 4. Вторник, пятница: с 10.00 до 12.00ч. Среда: с 
16.00 до 18.00ч.

Начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Решетникова Е.А.

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

СКАНВОРД
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ул. Декабристов на длитель-
ный срок. Т. 8-953-605-92-29;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, жильем обеспечен. Т. 8- 
904-987-60-38;
молодая девушка 29 лет по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Есть 
дочь 10 мес., живу в с. Курьи. Т. 
8-901-431-49-37 Елена;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
одинокая женщина 60 лет хо-
чет познакомиться с одиноким 
пенсионером 65-68 лет. Имею 
IIIгр., но еще работаю. Т. 8-950-
641-86-43 после 18ч;
познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. Мне 
60 лет. Т. 8-906-806-32-30;
познакомлюсь с мужчиной от 
34 до 47 лет для материаль-
ной помощи. Я многодетная 
мать-одиночка 42 лет, без в/п. 
Прошу пьющих и женатых не 
беспокоить. Т. 8-952-135-11-46;

подработку в вечернее время. 
Т. 8-912-607-02-79;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром, отделочником, установщи-
ком заборов. Т. 8-904-178-91-93;
работу вахтером, уборщицей в 
аптеке, гардеробщицей на пол-
ставки. Варианты. Женщина 60 
лет, без в/п. Т. 8-905-800-35-31;
работу кровельщиком, мон-
тажником заборов, каменщи-
ком. Т. 8-908-637-34-59;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент. Опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу подсобным рабочим. Т. 
8-952-734-33-97;
работу помощником по огоро-
ду. Опл. почасовая. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству, ос-
новам дизайна. Т. 8-908-906-
23-02;
работу сиделкой по уходу за 
больным или престарелым че-
ловеком, желательно в городе. 
Т. 8-922-209-98-08;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу. Женщина 40 лет, 
высшее образование. Знание 
делопроизводства, кадровой 
службы. Опыт работы на руко-
водящих должностях. Рассмо-
трю  вакансии с графиком 5/2. 
Т. 8-909-018-61-01;

   Поиск

ищу владельца гаража Заура-
лье-1, IV 87, р-н маг. Империал. 
Огромная просьба, отзовитесь! 
Соседи 88 гаража. Т. 8-904-541-
02-70; 
ищу девушку для совместного 
проживания в г. Екатеринбург, 

слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техники. 
З/п достойная, хороший кол-
лектив. Т. 8-905-800-88-39 Мак-
сим Вадимович;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): свар-
щики, монтажники, каменщики, 
бетонщики, кровельщики, сан-
техники, отделочники, элек-
трики и т.д.). Оплата сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
тракторист на новый трактор 
«МТЗ». З/п достойная. Т. 8-912-
236-13-42;
уборщица в офис в вечернее 
время. Т. 8-922-172-07-22;
уборщица без в/п на швейное 
предприятие на неполный ра-
бочий день. Т. 8-912-614-14-17;
уборщица в магазин одежды 
и обуви. Гр. 2/2 с 10 до 20ч. 
З/п 800 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
электромонтер на предприя-
тие, возм. без опыта работы. Т. 
8-912-231-04-93;

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 8- 
900-200-36-68;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником. Т. 8-922-
614-93-45;

помощник воспитателя, кух. 
работник, уборщик территории 
в детский сад. Т. 3-36-27 пн-пт 
в раб. время;
помощник по саду с навыка-
ми косаря с проживанием. Т. 
8-912-263-97-98;
продавец в магазин одежды 
и обуви. Гр. 2/2 с 10 до 20ч. 
З/п 900 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинского, 
52, вход сбоку, спуск в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы-консультанты , 
продавцы-кассиры (знание 
1С приветствуется) в магазин 
одежды, игрушек. Гр. 2/2, 4/2. 
З/п оклад +%. Т. 8-982-716-85-
81 Инна Алексеевна с 9 до 20ч;
психолог, главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджете, 
методист, логопед, завхоз. Т. 
4-53-56;
работник (-ца) без в/п для са-
дово-огороднических работ. 
СРОЧНО! Т. 8-922-157-14-14;
рабочие на сборку поддонов. 
З/п при собеседовании. Адрес: 
ул. Кунарская, 7;
рабочие по ремонту фасада 
здания и крыши. Т. 8-922-213-
43-11;
рабочий по зданию, повар, 
дворник. Т. 4-55-85 доб. 2;
разнорабочие на пилораму. 
З/п от 25 т.р. Адрес: ул. Кунар-
ская, 20Д. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие в теплицу, соз-
даем бригаду. Опл. сдельная. 
Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие. Опл. 1,2 т.р./
смена. Т. 8-912-664-55-49;
рамщик на дисковую пило-
раму. З/п при собеседовании. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сборщик корпусной мебели с 
опытом работы на производ-
ство. Гр. при собеседовании, 
возм. совмещение. Опл. сдель-
ная. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели на 
производство. Гр. при собесе-
довании, возм. совмещение. 
Опл. сдельная. Т. 8-950-550-
43-64;
сварщик с опытом работы без 
в/п. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-663-88-88;
сиделки в пансионат г. Екате-
ринбург. Гр. суточный. Опл. 1,5 
т.р./сутки. Т. 8-953-007-93-43;

водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
45 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. D. Гр. утром и ве-
чером. Т. 8-961-573-75-78;
водитель на а/м «Камаз» (са-
мосвал). Т. 8-922-131-45-80;
водитель-экспедитор кат. 
В, С. Оф. трудоустройство. Т. 
8-953-000-85-39, 8-953-058-09-
79;
воспитатель, помощник воспи-
тателя, повар в муниципальный 
детский сад. Екатеринбург. Т. 
8-912-664-81-34;
газорезчики. Т. 8-963-052-75-
50;
грузчик на строительную базу 
по ул. Больничная, 26. Т. 8-912-
636-68-56;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-663-88-88; 
дворник. Гр. 2/2. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-904-549-37-81;
дворник с совмещением плот-
ника в мед. колледж. Т. 4-49-52, 
4-32-05;
диспетчер. Т. 8-912-280-58-06;
дорожные рабочие. З/п высо-
кая. Сухой Лог. Т. 8-919-386-53-
65;
закройщики на швейное пред-
приятие. Крой по готовым лека-
лам. З/п стабильная от 30 т.р. Т. 
8-912-614-14-17;
кассир. Т. 8-922-023-49-49;
курьеры с личным автомоби-
лем на подработку. Компания 
по доставке блюд. Гр. 2-4 сме-
ны в неделю с 11 до 23ч. З/п 
сдельная 1-2,5 т.р. Т. 8-992-003-
82-96;
мастер по маникюру или ма-
стер по наращиванию ресниц 
на аренду. Т. 8-963-054-88-89;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, ме-
неджер по продажам, разнора-
бочие, маляр полимерно-по-
рошковой покраски (желателен 
опыт работы), сборщики метал. 
дверей. Оплата достойная, 
возм. совмещение. Т. 8-992-
000-49-42, резюме: info@
honest-groupe.ru;
охранники с лицензией в дет-
ское дошкольное учрежде-
ние. Гр. 1/2. Опл. 2 т.р./смена. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
охранники, сторожа. Вахта. Т. 
8-952-733-59-91;
охранники на предприятие. 
Вахта. Богданович. Т. 8-961-
767-48-78;
охранники с лицензией на объ-
ект в центре города. Гр. сутки 
через двое. Опл. 1,8 т.р./смена. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б, вход со двора. 
З/п высокая. Т. 8-953-386-15-73; 
пекарь, помощник пекаря в 
магазин-кулинарию. Гр. 5/2. Т. 
4-45-29;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар на пиццу с опытом и без. 
Гр. сменный 2/2, оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Т. 8-953-
000-58-60;
повар, продавец, уборщица в 
кафе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;

щенков (1год) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33 
после 20ч;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку метис Маламута и Са-
моеда (1год, белая, пушистая, 
привита, стерил.). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

   одежда

вещи (р.156-164) на стройного 
мальчика. Т. 8-982-710-10-40 
днем;

  прочее

банки (до 0.5л) из-под мага-
зинного варенья, меда. Т. 8- 
982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

утюг. Т. 8-912-607-02-79;

   ищу услугу

нужны услуги плиточника. 
СРОЧНО! Т. 8-950-641-00-93;
требуется бригада отделочни-
ков для ремонта помещения 
(100 кв.м). Недорого. Т. 8-950-
208-51-04;
требуется репетитор по мате-
матике, подготовка к ОГЭ. Т. 8- 
982-649-90-35 после 18ч;

   Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автослесари, автоэлектрики в 
транспортную компанию. З/п от 
30 до 40 т.р. Т. 8-953-003-38-76;
автослесарь с опытом рабо-
ты. Опл. по договоренности. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В, 
автосервис;
администратор в МЦ. Оф. тру-
доустройство. Гр. 5/2. Приятная 
внешность, грамотная речь, 
наличие навыков уверенного 
пользователя ПК, эффективной 
коммуникации, без в/п. Мед. 
образование приветствуется. Т. 
8-912-249-03-43 с 10 до 15ч;
водители для работы в такси, 
возм. со своим автомобилем. 
Т. 8-908-637-80-33;
водитель кат. Е без в/п на ме-
жгород. Север. Т. 8-922-106-58-
67;
водитель кат. Е. без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. С на манипуля-
тор. З/п достойная и вовремя. 
Т. 8-982-638-88-62;
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ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых 
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых 
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь 
именно эти сотрудники первыми приезжают и осуществляют 
охрану места происшествия, ловят хулиганов «по горячим 
следам». 

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Кон-
ституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и 
другими ведомственными актами, в том числе Приказ МВД 
РФ от 28.06.2021 г. №495 «Об утверждении Наставления об 
организации служебной деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России». 

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

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

• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

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

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 

после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее 
полное, среднее профессиональное, высшее образование,         
ТО МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС! 

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9, 
каб. 16 (группа по работе с личным составом), телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская, 12, каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой 
службы полиции).

Командир ОППСП ОМВД России по г. Сухой Лог
сержант полиции Клюева Е.А.

ОМВД России по г. Сухой Лог 
объявляет набор

сотрудников в ряды патрульно-
постовой службы полиции

Для тех, кто ранее имел 
привычку выбрасывать из окна 
своей машины мусор, заплатят 
за это высокую цену. Депутаты 
Госдумы приняли в третьем, 
окончательном чтении закон, 
ужесточающий наказание за 
выброс мусора из транспортно-
го средства.

Максимальный штраф 
увеличили до 200 000 рублей 
с возможностью конфиска-
ции автотранспорта. Такое 
наказание грозит за повторную 
свалку отходов с грузовика или 
трактора. Обычных водителей, 
за выброшенный на дорогу 
мусор, оштрафуют на 10-15 
тысяч рублей.

Закон дополняет Кодекс об 
административных правона-
рушениях пунктами, согласно 
которым за выброс отходов из 

автотранспорта предусмотрен 
штраф. Для граждан он соста-
вит от 10 000 до 15 000 рублей, 
должностных лиц оштрафуют 
на 20 000–30 000 рублей, ком-
паниям придется выплатить 30 
000–50 000 рублей.

За повторное нарушение 
размер штрафа вырастет. Граж-
дане заплатят до 30 000 ру-
блей, должностные лица — до 
60 000, юридические — до 100 
000. Транспортное средство 
должностных и юридических 
лиц также могут конфисковать.

Если для сброса мусора 
использовали грузовик, прицеп, 
трактор и другие самоходные 
машины, то штраф для граждан 
составит от 40 000 до 50 000 
рублей, должностных лиц 
оштрафуют на 60 000–80 000 
рублей, компании заплатят 100 
000–120 000 рублей.

Повторное нарушение по-
влечет для граждан штраф в 60 
000–70 000 рублей, должност-
ные лица выплатят от 80 000 
до 100 000 рублей, юрлица — 
от 150 000 до 200 000 рублей. 
У должностных лиц и компаний 
могут конфисковать транс-
портное средство, с которого 
сбрасывался мусор.

Предлагается, что регистри-
ровать факты выброса мусора 
из окна автомобиля будут, в том 
числе, при помощи дорожных 
камер фото- и видеофиксации.

www.roscontrol.com

Выбрасывать мусор из окна 
своего автомобиля станет дорого 




