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готовый бизнес. Работа по 
территории Свердловской об-
ласти. Прибыль от 100 т.р./мес. 
Помощь на начальном этапе. Т. 
8-982-720-07-23;

объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
строительные вагончики (6х3 
м). Т. 8-922-298-00-73;
торговый павильон в с. Ново-
пышминское (20 кв.м). Ц. 100 
т.р. Т. 8-908-923-63-57;
торговые павильоны (6х4м, 
2шт.) или сдам в аренду. Т. 8- 
922-298-00-73;

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. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом в п. Глядены-Санаторий, 
ул. Лесная (4900 кв.м, назначе-
ние - ЛПХ, есть сарайка 35 кв.м, 
разрешение на строительство). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, пл. окна, 
с/у на улице, свет, скважина 
перед домом, но в дом не за-
ведена, печн. отопл., 14 соток 
в аренде, газ на соседней ули-
це). Ц. 600 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 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, ул. Высоцко-
го (перегородки- шлакоблок, 
134.5 кв.м, 4 комн., столовая, 
с/у, скважина 50м, проводка 
раскинута по комнатам, вы-
греб. яма 4 куба, тепл. пол по 
всему дому+ стяжка, возм. сде-

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (5/5, 43 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, ку-
хон. гарнитур, мебель частич-
но, новые двери). Ц. 2млн. 550 
т.р. Т. 8-911-156-95-07;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7/7, 50.8 кв.м, 
кухня 8.5 кв.м, комн.- 15 и 10 
кв.м., лоджия 6м застеклена.). 
Ц. 2млн. 150 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-953-405-40-54;
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. Белин-
ского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (5/5, 45.3 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, кладовая, 
водонагрев., балкон застеклен, 
косм. ремонт). 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;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11А (2эт., 43.8 кв.м). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Птицефабрика, ул. 
Варшавская, 28 (панельный, 
3/9, 47.7 кв.м., комн. изолир, 
с/у раздельный). Ц. 4млн. р. Т. 
8-909-023-43-81 Ольга, 8-909-
020-61-08 Александр;
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 после 19ч, 
фото на ватсап;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 7 (2/2, 42.7 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, деревян. 
окна, без ремонта). Ц. 1млн. 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 на ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
тепл. полы, частично мебель, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 

лать мансарду). Ц. 2млн. 300 
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. Курьи, ул. Красных 
Орлов, 84. Т. 8-965-541-55-57 
ватсап, 8-909-022-14-12;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(деревян., бревна гниют, 32.6 
кв.м, благоустр., 1 комн., кухня, 
выгреб. яма, отопл.- голландка, 
электрокотел, 13 соток, газ на 
соседней улице). Ц. 850 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом 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 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (из ЖБ плит, 64 кв.м, бла-
гоустр., 3 комн., с/у в доме, газ. 
котел, скважина, выгребн. яма, 
веранда, подвал 2 этажа вниз, 
гараж, баня, 8 соток в собств.). 
В подарок соседний участок (6 
соток в собств.)! Ц. 2млн. 300 
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. 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 по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Маханово (деревян., 
23.5 кв.м, 15.4 соток). Ц. 250 
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 (жилая). 
Т. 8-952-732-00-55;
дом по ул. Нагорная, 19. чер-
та города 960 кв.м, газ, вода, 
2 гаража под легковой и гру-
зовой транспорт, 30 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-922-211-06-57, 
8-912-685-95-14;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 кв. 
м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, огород засажен, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская (де-
ревян., 22.9 кв.м, 1 комн., кух-
ня, с/у на улице, газ. котел, 
скважина, но в дом не заведе-
на, свет, капитальн. гараж, баня 
хорошая в 2 этажа, 15 соток). 
Ц. 1млн. 100 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 п. Риковский (каменный, 
96 кв.м, благоустр., душ, с/у в 
доме, контурное отопл., вло-
жений не треб., гараж, хоз. по-
стройки, вишневый сад, 7 соток 
в собств.). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-209-11-30;
дом по ул. Советская (деревян-
ный, 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., газ, колодец, вы-
греб. яма, 11.8 соток). Ц. 800 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой, 2 
комн. изолир., печн. отопл., ба-
ня, хоз. постройки, 31 сотка). Ц. 
290 т.р. Т. 8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Лени-
на, 12 (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец). Ц. 
350 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

дом-дачу в с. Нижние Курьи, 
ул. Энгельса (баня, бетониро-
ванная ямка, колодец, 19 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
дом-дачу по ул. Пионерская 
(29 кв.м, газ. отопл., свет, ко-
лодец, баня, плодонос. сад, 16 
соток). Т. 8-996-080-28-53;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, треб. 
ремонт, окна на обе стороны 
дома). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру (кроме крайних эта-
жей). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, фото на avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, газ. 
колонка, свежий ремонт, ме-
бель частично). Ц. 3млн. 500 
т.р. Торг. 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. Белин-
ского, 30, р-н поликлиники (3эт., 
59 кв.м, лоджия). Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-912-284-39-33, 8-908-
904-21-47;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, пл. 
окна, двойные двери, лоджия 
утеплена). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-952-736-36-53;
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, кухня- 
столовая, с/у совмещен, пл. 
окна, газ. колонка, частично 
мебель, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру. Ц. 1млн.  
500 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-
048-36-36;
3-комн. квартиру. Ц. 1499999 
р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-041-
41-93;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/4, 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;

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

ам
а

дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м, 2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток в собств., газ рядом). Ц. 
850 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. 400 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
часть дома в д. Боровки 
(жилой, 63.8 кв.м, вода в до-
ме, 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 д. Заимка, ул. Ку-
лезнева (из бруса, обшит сай-
дингом, 56.5 кв.м, 3 комн., пл. 
окна, печн. отопл., вода в доме- 
насосная станция с колодца). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.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;
дом-дачу в п. Быковский. Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
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2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (3/4, 44.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, пл. ок-
на, балкон, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 650 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. Юби-
лейная, 21А (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, водонагрев., межкомн. и 
сейф-двери, балкон). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
пл. окна). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 8- 
950-206-08-30, 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, 
треб. кап. ремонт, окна на сол-
нечной стороне). Ц. 1млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный). Ц. 2,3 
т.р. Т. 8-912-233-54-32 после 
18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, гор. вода, 
водонагрев., балкон застеклен 
деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, го-
рячая вода, балкон). Т. 8-999-
498-01-48 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, с/у 
совмещен, деревян. окна, гор. 
вода, лоджия). 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;
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. Горь-
кого, 1 (5/5, 34.5 кв.м). Т. 8-908-
904-75-43;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт.). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 
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;

участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8- 908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, свет и газ рядом) под 
ИЖС. Т. 8-904-983-68-19;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (38 соток, сад, ого-
род плодородный, фундамент 
9.5х9.5м, метал. забор, газ, 
вода и свет рядом). Ц. 310 т.р. 
Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99; 
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 (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, ток, водопровод) 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 140 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок по ул. Шулина (600 
кв.м в собств., рядом газ, свет, 
вторая прибрежная зона). Ц. 
280 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж на ст. Кунара (18кв.м, 
смотровая и овощн. ямки, уча-
сток в собств.). Ц. 70 т.р. Т. 8- 
982-605-75-08;
гараж в р-не клуба «Богатырь» 
(27 кв.м, овощн. ямка, свет). Т. 
8-912-616-87-08;
гараж в р-не маг. Империал 
(19.4 кв.м, смотровая и овощн. 
ямки). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-912-
233-54-32 после 18;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 2 смотр. 
ямы, газ, земля в собств.) под 
грузовые автомобили. Ц. 3млн. 
900 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВИС-7» (хлебовозка, 
термобудка, 2010). Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-982-657-44-93;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 370 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «ИЖ-27175» (фургон, 2011, 
инжектор). Т. 8-982-746-94-53;

2-комн. квартиру в с. Курьи с 
земельным участком и гаражом. 
СРОЧНО! Т. 8-900-209-15-55;
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. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., возм. с быт. техникой, ме-
белью, чистая, сухая). Ц. 1млн. 
190 т.р. Возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап; 
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2/2, 38.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
без ремонта, домофон, сарай-
ка). Ц. 1млн. р. Торг. Обмен на 
дом в Сухоложском р-не, де-
ревне (печн. отопл., колодец) с 
небольшой доплатой. Т. 8-900-
205-79-35;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 53 кв.м, комн. 
смежн., высок. потолки). Ц. 
1млн. 795 т.р. Торг. Т. 8-950-
208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (2/5, 46.6 кв.м, комн. 
раздельн., с/у совмещен, газ. 
колонка, натяжн. потолки, счет-
чики на воду и газ, балкон). Т. 
8-953-005-08-02;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (3/4, 41.3 кв.м). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-908-915-87-
98, 8-929-212-23-83;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
домофон, без ремонта, больш. 
сарай возле дома). Ц. 1млн. 
р. Торг. Обмен на дом в Сухо-
ложском р-не, деревне (печн. 
отопл., колодец) с небольшой 
доплатой. Т. 8-900-205-79-35;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (3эт., 65 кв.м, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой или дом (благоустр.). 
Варианты. Т. 8-982-693-55-47; 
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 2 (2/2, 41.9 кв. 
м). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-922-106-
60-42;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 кв. 
м, пл. окна, газ. колонка, балкон 
застеклен, чистая). Ц. 1 млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 3 (2/2, 41.8 кв.м, комн. смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
заменены коммуник., балкон). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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;

1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2/5, 35.7 кв.м, с/у совмещен, 
сантехника и коммуник. новые, 
мебель частично). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-919-385-68-80;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 4А (27.5 кв.м). Т. 
8-900-203-05-91;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 8 (3эт., 28.9 кв.м, с/у 
совмещен, бойлер, сейф-дверь, 
очень теплая, светлая). Ц. 1млн. 
50 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, с/у совмещен, 
пл. окна, бойлер, косм. ремонт, 
окна во двор). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
с/у совмещен, пл. окна, гор. 
вода, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 500 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. Юби-
лейная, 17 (2эт.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-950-630-46-99 Любовь 
Анатольевна;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1/5, 28.4 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окна, чистая). Ц. 
1млн. 300 т.р. 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. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-125-70-36;
квартиру-студию по ул. 
Горького, 1А (4эт.). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-963-449-00-96;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру-студию на Фабри-
ке- 2, ул. Энергетиков, 4А (27.4 
кв.м, пл. окна, водонагрев., душ. 
кабина, прихожая, шкаф-купе, 
кровать 2000х1200 с матрасом, 
кух. гарнитур, стир. машина, хо-
лодильник б/у 3мес). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-912-218-13-84;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 730 т.р. Торг. 
Возм. под МК, областной сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;

комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат. Т. 8-982-693-55-47;

сад-огород в с. Курьи, ул. 
Школьная (4.5 сотки, с доку-
ментами). Т. 92-7-38;
садовый участок в Зауралье-1 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Валовой-3 (10 соток). 
Ц. 250 т.р. Т. 8-952-135-86-44;
участок в Гортопе под ИЖС. 
Документы готовы. Обмен на 
автомобиль. Т. 8-908-639-57-33;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
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;
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плиты OSB-3 (2500х1250х9мм, 
26шт.). Т. 8-908-909-93-39;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
поршневую пару (комплект, 
новая) для бензопилы «Урал». 
Т. 8-904-167-72-54;
проволоку (нихром, бобина 
2кг) для изготовления рамок 
для пчел. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6 мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
проволоку (толщ. 6мм, в бух-
те, остатки)- 30 р./м, вязальную 
проволоку (в пучке 500шт.)- 350 
р. Т. 8-965-502-00-45;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сверла (наборы) по каленому 
металлу и нержавейке, метчи-
ки, лерки. Т. 8-963-540-50-66;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стекла (оконные). Т. 8-908-917-
54-13;

стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (светлый) для школьника. 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо (с зеркалом)- 2,5 т.р., 2 
кресла- 2 т.р./каждое. Доставка 
по городу. Т. 8-965-502-00-45;
шифоньер (3-створчат., поли-
рован., темный, с антресолью, 
сост. хорошее). Недорого. Са-
мовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
шкаф (бельевой, старого об-
разца, сост. хорошее). Недо-
рого. Самовывоз. Т. 8-908-915-
83-43;

барана (1.5 года, крупн.) на 
племя. Ц. 25 т.р./мес. Т. 8-950-
649-06-88;
барана-производителя Рома-
новская. Т. 8-908-927-08-97;
гусей, уток, кроликов, петухов, 
козлят, козу (дойная), бычка 
(4мес.). Т. 8-982-746-94-53;
индюков (семья, несутся). Т. 
8-982-697-38-44;
индюшат, цыплят Голошейная 
(вылуп 22.07.22). Т. 8-982-697-
38-44;
коз (дойные), козлят на племя. 
Т. 8-908-927-08-97;
козла молочной породы (1.5 го-
да). Т. 8-967-854-91-95; 
козлят (4мес.) от высокоудой-
ных коз. Т. 8-953-039-92-06;
козочек (6мес., 2шт.), козлика 
(6мес.), козу (3 года). Адрес: 
Курьи, ул. Ворошилова, 38. Т. 
8-922-119-40-02;
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-61;
котят Бенгальская. Ц. договор-
ная. Т. 8-982-649-90-35;
крольчих (1.5мес.). Т. 8-908-
927-08-97;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
петуха Брама (1.5 года). Т. 8- 
953-039-92-06;
петушков (4мес.) от домашних 
кур. Т. 8-908-904-75-43;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
ягнят (6мес.) на племя. Т. 8- 
908-927-08-97;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 6-9 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное)- 4 т.р., дубленку (муж., 
черный, р.52-54, сост. отличное)- 
3,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;

столбы (из буровой трубы, 
около 100шт.) на забор. Т. 8- 
900-214-55-61;
твинблок (625х300х250, Реф-
тинский, 34шт.). Ц. 350 р. Т. 8- 
992-000-56-92;
твинблок (8 поддонов), шифер 
(17 листов), металлопрофиль 
(33 листа), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
тротуарный бордюр (500х 
200х67, 40шт.). Ц. 100 р./шт. Т. 
8-953-054-59-25;
трубу «Comap» (металлопласти-
ковая, диам. 26, бухта 39м, но-
вая)- 90 р./м, тройники (канализ., 
серые, диам. 110, 2шт.) и отвод 
(1шт.)- 50 р./шт., фитинги. Все в 
остатках. Т. 8-965-502-00-45;
трубу (метал., диам. 50, дл. 
60м). Т. 8-950-642-42-18;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
шлакоблоки (250шт.). Ц. дого-
ворная. Т. 3-54-88;
шпалу (б/у, сост. хорошее). Ц. 
400 р./шт. Т. 8-900-037-47-37;
электроды ОК-4 (3 пачки), ОК-
3 (1 пачка). Т. 8-904-167-72-54;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (сост. хорошее). Недо-
рого. Самовывоз. Т. 8-908-915-
83-43;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (сост. хоро-
шее). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-656-90-
16, 4-28-37;

а/м «Лада Веста SW» (универ-
сал, окт. 2020, серо-голубой, 
МКПП, ЭСП, БК, пробег 9800км, 
компл. Комфорт Винтер, кру-
из-контроль, обогрев лобового 
и задн. стекол, мультимедий-
ная система, кондиц., Гланас, 2 
комплекта резины, на гарантии 
до окт. 2023г). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Обмен. Т. 8-922-297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об- 
мен на а/м (более новый) с моей 
доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал,  2013, бежевый, 200 т.км, 
V-1.6, 98л.с., 16V, компл. Люкс 
11176-48-068). Ц. 350 т.р. Т. 8- 
902-586-92-17;
а/м «Фольксваген Джетта» 
(2008, 5 поколение, полная 
компл.). Ц. 250 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;

пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
переход-конус Морзе (с 1 до 
5-го) для сверлильного обору-
дования. Т. 8-904-167-72-54;
пиломатериал: брус (150х150, 
частично будет распилен попо-
лам, 4 куба), доску (обрезная, 
40ка, 5 кубов), доску (обрез-
ная, 25ка, 1 куб), доску (необ-
резная, 7 кубов). Ц. 90 т.р. Весь 
материал был однократно 
использован при строитель-
стве фестиваля «Знаменка». 
Самовывоз с «Дивий камень» 
только 07.08.2022 с 18 до 22ч. 
Т. 8-922-165-18-17, 8-908-920-
40-82;

кресло-стул (на колесиках, 
санитарное устройство). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать (2-спальн., сост. хоро-
шее). Т. 8-953-605-40-84;
кухонный гарнитур (4 тум-
бы, сост. хорошее). Ц. 9 т.р. Т. 
8-908-906-23-02;
кухонный уголок (мягкий), 
стол (круглый), 2 табуретки на 
маленькую кухню. Ц. 6 т.р. Т. 
8-953-380-39-37 Ольга Юрьев-
на;
приставку (деревян., на коле-
сиках) под телевизор. Т. 8-908-
915-83-43;
пристенную мебель: 2 книж-
ных шкафа, тумба под ТВ, 4 
настенные полки. Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-906-23-02;
пуф. Т. 8-961-771-52-73;
сервант (полирован., темный, 
сост. хорошее). Недорого. Са-
мовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
стенку (4-секц.), возм. по от-
дельности, прихожую, горку. 
Все б/у. Т. 4-55-38;

поршень (с кольцами, комплект 
6шт., диам. 82.5) для а/м «ГАЗ-
52, 53». Т. 8-904-167-72-54;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Нексен» (летн., 205/ 
65, R16, б/у 2мес.). Ц. 10 т.р./4 
шт. Т. 8-912-695-55-25;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, сост. хорошее, 4шт.). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.), резину 
«Ханкук» (шипов., 215/ 65, R16, 
новые, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
ремкомплект генератора и 
запчасти для мотоцикла «ИЖ» 
и «Планета Спорт». Т. 8-963-
545-05-69;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл», стойки 
«Каяба» (задн.) на а/м «Тойота 
Камри». Т. 8-922-039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
шатун для мотоцикла «ИЖ», 
коленвал, запчасти (ориги-
нальн.). Т. 8-963-540-50-66;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 25х150х6, 
50х150х6, 40х150х6, 30 кубов). 
Т. 8-952-737-40-90;
доску (обрезная, 50мм, 1.5 ку-
ба). Т. 8-950-655-20-77; 
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
метчики и лерки «G3/8’, R1/4, 
М3-М20» и другие, набор 
сверл. Т. 8-951-218-25-40;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;
пальчиковые фрезы Р18 и 
др. инструмент по металлу. Т. 
8-963-540-50-66;

а/м «Форд Фокус 3» (универ-
сал, V-2, МКПП, компл. Титани-
ум, сост. отличное). Ц. 685 т.р. 
Т. 8-922-160-02-42;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
прицеп к мотоблоку. Т. 8-953-
009-01-51;
трактор «Т-40» (с документа-
ми)+ прицеп, плуг, лопата. Т. 8- 
922-217-10-50, 8-919-380-50-20;

автокресло (детск., сост. от-
личное). Т. 8-953-605-40-84;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (литье, R16, 5х112). Ц. 
10 т.р./4шт. Т. 8-912-695-55-25;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и дру-
гие. Т. 8-903-081-54-60;
запчасти на а/м «ГАЗ-3307»: 
головка блока, резина (3шт., 
на дисках), КПП, АКБ 6СТ-75, 
стартер, генератор, карбюра-
тор, бензонасос, водяной на-
сос, сцепление (корзина, диск 
и выжимной, передние тормоз-
ные шланги, 2 поршня с гильза-
ми, новые). Т. 8-922-107-95-90;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки (тормозные, ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
крестовину (комплект 4шт., под-
шипники новые) на а/м «УАЗ». 
Дешево. Т. 8-904-167-72-54;
лодочный мотор «SPEED» 
(5л.с., инструкция, проведено 
тех. обслуживание). Ц. дого-
ворная. Т. 8-900-041-02-67;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;

В Свердловской области 
в дорожном происшествии 

погибли двое несовершеннолетних 
и еще один пострадал

ДТП произошло 26 июля около 13 часов на 17-м км автодо-
роги «село Прокопьевская Салда - село Пия».

По предварительной информации, 16-летний водитель 
автомобиля ВАЗ, не имеющий права управления, выбрал 
скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за дви-
жением транспортного средства, не справился с управлением, 
выехал на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния, где допустил столкновение с грузовым автомобилем 
Урал, груженным лесом.

В результате аварии погибли водитель и 12-летняя пас-
сажирка автомобиля ВАЗ, еще одна 14-летняя пассажирка с 
травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное 
учреждение.

Установлено, что водитель и две пассажирки автомобиля 
ВАЗ не были пристегнуты ремнями безопасности. 12-летняя 
девочка сидела на заднем пассажирском сидении слева, а 
14-летняя - справа. Все они были знакомы.

Молодой человек, водитель легковушки гостил у бабушки, 
знал, где она хранит ключи от автомобиля. Транспортное 
средство принадлежит отцу подростка, машина стояла во 
дворе у бабушки, так как отец на ней не ездит. Родители моло-
дого человека живут в Верхотурье и они не знали, что он взял 
ключи и поехал кататься. Бабушка ничего пояснить не смогла. 
Транспортное средство было снято с регистрационного учета 
в 2021 году.

Девочки были сестрами. Родители девочек также не знали, 
что они с кем-то катаются. Семья живет в селе Прокопьевская 
Салда.

57-летний водитель лесовоза имеет стаж вождения 29 лет. 
Водитель освидетельствован автоинспекторами на состояние 
опьянения - трезв.

Водитель работает на индивидуального предпринимателя, 
его привлекли к административной ответственности по статье 
12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного 
средства установленной федеральным законом обязанности 
по страхованию своей гражданской ответственности, и по 
статье 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством 
без тахографа.

Водитель пояснил, что резко на его полосу выехал автомо-
биль, столкновения избежать не удалось.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
купальники (детск., маленьк.). 
Т. 8-961-771-52-73;
обувь (жен., кожаная, р.37, ка-
чество отличное): туфли, мока-
сины, босоножки. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (р.36) на мальчика: 
кроссовки (текстиль, белые с 
красным, б/у, сост. хорошее), 
сандалии (натуральная кожа, 
бежевые, новые, подойдут в 
школу на сменную обувь). Ц. 
600 р./пару. Т. 8-901-432-29-38;
палантин, перчатки (жен., ко-
жаные). Т. 8-961-771-52-73;
пальто (жен., весна/осень, 
р.50). Т. 8-961-771-52-73;
пиджак (р.38) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-

шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (джинс, рост 134) на де-
вочку. Т. 8-922-196-15-73;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аквариум (70л, давно стоит 
без воды) для мелких грызунов, 
черепахи. Т. 8-908-915-83-43;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
922-130-10-06;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклянные, от 0.2л до 
3л). Т. 8-912-275-28-16;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (3л, с ручками и закру-
чивающимися крышками). Т. 8- 
950-641-06-53;
банки (разных объемов, с 
крышками-закрутками и без). Т. 
8-912-034-58-52;

банки. СРОЧНО! Т. 8-961-771-
52-73;
барабан (на подшипниках, ди-
ам. 150, дл. 540, метал.) для 
подъема воды из колодца. Т. 
8-904-167-72-54;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;

бутыль (стеклян., 10л). Т. 8- 
904-984-09-72;
вазы (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05; 
вафельницу (электр.), кружки 
(фарфор). Т. 8-961-771-52-73;
велосипед (дамский). Недоро-
го. Т. 8-952-743-79-88;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики- 1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (детск., голубой с 
сиреневым). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
732-71-58;
велосипеды (детск., 2шт.) для 
ребенка от 5 до 7 лет. Недоро-
го. Т. 8-952-743-79-88;

сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (жен., бежевый, р.46-48, 
сост. идеальное). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
953-004-27-08;
пуховик (жен., зимн., длинный, 
воротник- стойка- мех присте-
гивается, р.48-50, сост. отлич-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-953-004-27-
08 Любовь;
рубашки (фланель, новые). Т. 
8-961-771-52-73;
сапоги (детск., резинов., р.34). 
Ц. 100 р. Т. 8-922-179-53-05;

сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (норка, формовка). Т. 8- 
961-771-52-73;
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сна). Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 
(343) 344-66-44;
дрова (сосна сухая, 5 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова от разбора дома. Недо-
рого. Самовывоз. Т. 8-900-201-
58-46;
запчасти от разных сломанных 
телефонов. Т. 8-953-053-70-88;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (1240х630, деревян. 
резная рама). Т. 8-952-743-79-88;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;

моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мотор (сост. рабочее) от сти-
ральной машины «Малютка». 
Ц. 200 р. Т. 8-982-693-78-53;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо уток. Ц. 350 р./кг. Адрес: 
Таушканское, ул. Советская, 9. 
Т. 8-900-031-53-27;
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 «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
огурцы (свежие) на засолку, 
зелень. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84;
огурцы. Т. 8-965-541-18-99; 
одеяло (2-спальн., шерстян., 
толстое, отечественного про-
изводства). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
одеяло (шерстян.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-961-771-52-73;
палас (2х5м, цвет песочный 
с рисунком, почти новый). Т. 
8-982-656-17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (новая) в баню. Т. 8-950-
198-41-81 Игорь;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;

картофель (крупн.). Ц. 250 р./
ведро. Т. 8-902-875-19-78;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (синий, продолго-
ватый). Ц. 50 р./кг. Т. 8-904-388-
26-04;
картофель (старый). Недоро-
го. Т. 8-953-005-24-84;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Т. 8-950-656-41-30;
клетки (метал., 2-ярусн., дл. 
6м) для кроликов. Т. 8-908-904-
75-43;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер «Три богатыря» (плюш). 
Т. 8-922-179-53-05;
ковер (шерстян., бордовый, 
2х3м, б/у). Ц. 8-952-732-71-58;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
комнатное растение Денеж-
ное дерево (7 лет, больш.). Т. 
8-904-171-25-27;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикусы, Замиокулькас. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатные растения: Золотой 
ус, Столетник, клубни (разные) 
тюльпанов и лилии, хризанте-
мы (оранжевые, сиреневые, 
белые, желтые, кремовые и 
т.д.). Т. 8-952-743-79-88;
комнатные растения: Кактус, 
Алоэ. Т. 8-961-771-52-73;
комнатные цветы: Аглаонема, 
Шеффлера, Бересклет, Клеро-
дендрум и др. Т. 4-55-38;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 

велотренажер «KPOWER Home 
Fitness» (черный, немного б/у, 
сост. идеальное). Ц. 12 т.р. Т. 
8-953-001-37-12;
веники (березовые). Т. 8-965-
541-18-99; 
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;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вишню, черную смородину. Т. 
8-965-541-18-99;
водонагреватель «Oasis 15LN» 
(электр., бак- нержавейка, сост. 
отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 992-
000-56-92;
газовую плиту «Gefest» (4- 
конф., сост. хорошее). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-908-906-23-02;
газовую плиту (4-конф., б/у, 
сост. рабочее), газовый баллон 
с редуктором. Ц. 2 т.р. за все. Т. 
8-904-983-68-19;
газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
газовые колонки (без теплоо-
бменников, б/у, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, новый, 
в упаковке). Т. 8-992-000-56-92;
газовый котел «Daewoo» (ко-
аксиальная труба 1м, пульт 
управления) на запчасти. Т. 
8-932-607-00-50;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки). Т. 8-982-697-90-58;
диск «Здоровье» (напольный). 
Т. 8-961-771-52-73;
диски «Barbell» (обрезинены, 
по 2.5кг, 4шт.) для штанги. Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-912-033-72-30;
дрова (спилки от производства 
поддонов, береза, осина, со-

охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
крыжовник (красный, зеле-
ный, сладкий). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-908-915-83-43;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (медицинский). Ц. 1,5 
т.р./шт. Т. 8-982-693-78-53;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
матрас (1900х800, новый). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
матрасы (1-спальн., ватные, 
2шт.). Недорого. Т. 8-912-265-
93-54;
микроволновку. Т. 8-922-618-
60-75;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;

печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (толстостенное железо, 
колода) для бани. Т. 8-912-231-
82-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-963010-58-68;
плафоны (3шт., стеклян., выду-
вной рисунок, сост. отличное), 
плафоны (3шт., стеклян., мато-
вые, перламутрово-бежевый, 
сост. отл.). Т. 8-952-136-73-92;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
плойку, фен. Т. 8-961-771-52-73;
подушки (перовые, больш., 
2шт.), плед. Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ролики (взросл., р.40), роли-
ковые коньки (детск., р.34). Т. 
8-908-915-83-43;
ролики (раздвижные, розовые) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
саженцы: жимолость, кры-
жовник (неколючий), слива. Т. 
8-952-743-79-88;
сало (домашнее, копченое). Ц. 
400 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
самокат (детск., метал.) для 
ребенка до 8 лет. Т. 8-950-656-
41-30;
самокат (детск., трюковой, 
б/у). Ц. 7 т.р. Т. 8-901-432-29-38;
свеклу (свежий урожай), кар-
тофель (крупн., отборный, из 
ямки). Т. 8-953-041-96-07;

кабель (18м) для ТВ. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
камин (электр., 80х60х20см). Т. 
8-922-130-10-06;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картины (авторская профес-
сиональная живопись, цветы, 
пейзаж, натюрморт) для инте-
рьера. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (красный, крупный, 
3 ведра). Т. 8-912-263-97-98;
картофель (крупн., 3 ведра). Т. 
8-912-263-97-98;
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сепаратор «Сатурн 2» (электр., 
сост. хорошее). Ц. 3 т.р. Т. 
8-902-870-01-60;
систему контроля загазован-
ности «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угарного 
газа, выносной пульт, электро-
магнитный клапан, GSM модуль 
с антенной для смс оповещения). 
Все новое, в упаковке с паспор-
тами. Т. 8-992-000-56-92;
смарт-часы (детск., 2 пары, 
новые, не пользовались). Т. 
8-953-053-70-88;
смородину (красная), крыжов-
ник. Т. 8-952-743-79-88;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;

соковарку (сост. отличное). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-640-52-85;
соковыжималку (центробеж-
ная, новая). Т. 8-904-983-68-19;
стиральную машину «Eden» 
(загрузка 5кг, б/у, сост. отличное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-900-036-74-90;
стиральную машину «Vestel» 
(автомат, загрузка 3кг, сост. рабо-
чее). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
стиральную машину «Си-
бирь» (полуавтомат, сост. рабо-
чее). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, новая). Т. 8-912-
265-93-54;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Daewoo» (диаг. 
37см, пульт, приставка). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Samsung» (в ра-
бочем сост.). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-
565-68-72;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;

телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (старого образца). 
Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., сост. рабо-
чее). Ц. 200 р. и 300 р. Т. 8-982-
693-78-53;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
удочки (4м, 6м), спиннинг (4.7 
м). Недорого. Т. 8-952-142-93-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (новый, без бочка). Ц. 
договорная. Т. 8-953-007-93-18;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
ходунки для взрослого. Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
холодильник (маленьк., сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-952-
735-60-16;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы (жен., кольцо). Т. 8-961-
771-52-73;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чернику. Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;

чеснок (зимн., свежий, крупн.). 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
чеснок. Недорого. Знамен-
ское. Т. 8-952-730-58-19;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99; 
швейную машину «ПМЗ» 
(1957, сост. рабочее). Ц. 200 р. 
Т. 8-982-693-78-53;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
электоросамокат. Ц. 13 т.р. Т. 
8-919-377-35-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды вишни, сливы. Недо-
рого. Знаменское. Т. 62-4-96, 
8-952-730-58-19;

ягоды вишни, крыжовника. Т. 
8-912-263-97-98; 
ягоды красной и черной смо-
родины. Ц. договорная. Т. 8- 
912-274-50-72;
ягоды крыжовника, красной 
смородины. Т. 8-908-917-54-13;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 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+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 Т/с «С чего начинается 
Родина». 6-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приезжая». 1977 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Охотники за брилли-
антами». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Секретные бункеры Сталина» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 1986 г. (12+)
01.55 Х/ф «Приезжая». 1977 г. 
(12+)
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 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+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Хитмэн. Агент 
47» (16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Триллер «Заложница» 
(16+)
02.10 Фантастика «Ванильное 
небо» (16+)
04.15 Тайны Чапман 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Фэнтези «Мумия» (Ки-
тай-Япония-США, 2017 г.) 
(16+)
21.45 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
00.20 Комедия «Ты водишь!» 
(США, 2018 г.) (18+)
02.15 Комедия «Третий лиш-
ний» (США, 2012 г.) (18+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 489 с. «По-
ловинки» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 494 с. 
«Плохая идея» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 499 с. «Все 
напрасно» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Единственная». 23 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Муки совести». 23 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Загробный вызов». 70 с. 
(16+)
12.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Настоящий отец». 48 с. 
(16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Остуда». 53 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 16, 
17 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чужая тень». 636 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Танго в сети». 640 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Жена в подарок». 1061 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Гонщик». 1132 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Поцелуй Урана». 1045 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 250 с. «Се-
кретарша» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 255 с. «Все 
проблемы из детства» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 339 с. «Я 
не лишний» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 5 с. (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космо-
са». 1 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (Да-
ния-Норвегия-Чехия-Швеция, 
2015 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (Дания-Чехия, 2019 г.) 
(12+)
02.30 «Куклы колдуна». 1-4 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Тушино. В поисках заколдован-
ных сокровищ». 31 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.10 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 41-52 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 1-7 с. (16+)
18.30 Мелодрама «Батя» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 13-15 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 1 
с. (16+)
22.00 Мелодрама «Девушка 
без комплексов» (США-Япония, 
2015 г.) (16+)
00.25 Комедия «Я не шучу». 1, 
2 с. (18+)
01.25 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл. Сезон 
2019 (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
05.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

06.00 Мюзикл «Стиляги» (16+)
08.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
01.10 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
02.30 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)
04.15 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Петровка, 38 (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 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+)

09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(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 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (США, 1982 г.) (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (США, 1982 г.) (16+)
17.55 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.35 Все на Матч! 
(12+)
00.20 Тотальный футбол 
(12+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. 
«Слава» - «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)
02.45 «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Наши иностранцы» 
(12+)
03.50 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)
09.50, 12.15 Цвет времени 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток» 
(12+)
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 
(12+)
14.30 Пряничный домик 
(12+)
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Несчастный 
случай» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.25 Острова (12+)
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (12+)
18.40, 01.45 Пианисты ХХ век 
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Д/ф «Слава Федоров» 
(12+)
21.15 Х/ф «Первая любовь» 
(16+)
23.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 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+)
23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе 
(12+)
01.15 «Седьмая симфония» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 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+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Т/с «Охотники за брилли-
антами». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина». 
1976 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Охотники за брилли-
антами». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Три процента ри-
ска». 1984 г. (12+)
00.15 Х/ф «Безотцовщина». 
1976 г. (12+)
01.50 Х/ф «За облаками - небо». 
1973 г. (12+)
03.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. 
(12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Триллер «Заложница-3» 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Триллер «Метро» (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+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Комедия «Как украсть 
небоскреб» (США, 2011 г.) (12+)
11.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фэнтези «Мумия» (США, 
1999 г.) (0+)
22.30 Фэнтези «Мумия возвра-
щается» (США, 2001 г.) (12+)
01.00 Комедия «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 490 с. «Ди-
ректор» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 495 с. «В 
бреду» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 500 с. 
«Медсестра» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Пристав». 24 с. (16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Не-
виновная». 24 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. « 
Обмануть смерть». 71 с. 
(16+)
12.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«От чистого сердца». 49 с. (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Книга с проклятием». 54 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 18, 
19 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Повитуха». 637 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Астральная мишень». 641 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лярва ревности». 1062 с. 
(16+)
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16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Воронье гнездо». 1133 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Перетяг». 1050 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 251 с. «На-
кануне свадьбы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 256 с. 
«Двойная жизнь» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 340 с. «Это 
не я» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 6 с. (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космо-
са». 1 сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие» (США, 
2013 г.) (16+)
0 1 . 0 0  Х / ф  « Н е  в х о д и » 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2020 г.) (18+)
02.30 «Куклы колдуна». 5-8 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Спастись от отчаяния». 34 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая се-
бя» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.05 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 53-64 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 8-13 с. (16+)
18.00 Комедия «Родные драма» 
(Россия, 2021 г.) (12+)
20.00 Т/с «Короче-2». 15, 16 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 2 
с. (16+)
22.00 Комедия «Очень плохие 
девчонки» (США, 2017 г.) (16+)
00.00 Комедия «Я не шучу». 3, 
4 с. (18+)
01.00 Импровизация (16+)
02.35 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.20 Открытый микрофон (16+)
05.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

06.00 Приключения «Время пер-
вых» (12+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «А зори здесь ти-
хие…» (16+)
01.30 Фильм-катастрофа «Ледо-
кол» (16+)
03.30 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
04.55 Детектив «Связь» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
00.00 События (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)
02.45 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.20 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.10 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» (18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
07.55 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 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+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(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 Х/ф «Неуязвимая ми-
шень» (Гонконг, 2007 г.) (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Х/ф «Неуязвимая ми-
шень» (Гонконг, 2007 г.) (16+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА - 
Сборная России (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.30 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю. А. Гагарина» 
(0+)
00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Атлетико Гоияниен-
се» - «Насьональ» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие из до-
ма на Набережной» (12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15, 02.10 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.35 Х/ф «Первая любовь» 
(16+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Шантаж» (16+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)
18.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова» (12+)
21.15 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (16+)
22.55 Жизнь замечательных 
идей (12+)
23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе 
(12+)
01.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» 
(16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 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+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

04.50 Т/с «Охотники за брилли-
антами». 5-8 с. (16+)
09.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня 
(16+)
13.25 Т/с «Ночные ласточки». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Ночные ласточки». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Средние танки» (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы». «СМЕРШ против абвера. 
Рижская операция капитана 
поспелова» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо». 1961 
г. (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок». 
1954 г. (12+)
02.15 Х/ф «Три процента ри-
ска». 1984 г. (12+)
03.20 Х/ф «За облаками - небо». 
1973 г. (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

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

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой ребе-
нок» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.15 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 65-76 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 14-19 с. 
(16+)
18.00 Комедия «Честный раз-
вод» (Россия, 2021 г.) (16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 17, 18 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 3 
с. (16+)
22.00 Мелодрама «Однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.) 
(16+)
00.00 Комедия «Я не шучу». 5, 
6 с. (18+)
01.00 Импровизация. 13, 14 с. 
(16+)
02.35 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.20 Открытый микрофон 
(16+)
05.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

06.30 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
11.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Исторический «9 рота» 
(16+)
01.45 Исторический «Тарас 
Бульба» (16+)
03.50 Драма «Папа» 
(16+)
05.30 Мелодрама «Заказ» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» 
(18+)
03.00 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
07.15 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» 
(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+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
16.25 Мотоспорт. Чемп. России 
по шоссейно-кольцевым гонкам 
(0+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Хоккей. Чемп. ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL» (0+)
20.45 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕ-
ФА. «Реал» - «Айнтрахт» (0+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.10 Профессиональный Бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо (16+)
02.20 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
02.50 Мотоспорт. Чемп. России 
по шоссейно-кольцевым гонкам 
(0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» - «Атлетико 
Минейро» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» 
(12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Побег» (16+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ век 
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки» (12+)
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Свидетель» (16+)

Среда 10 августа
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Короткометражный «Па-
ранойя» (16+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» 
(16+)
02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)
04.20 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) 
(12+)
11.40 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фэнтези «Мумия: гробни-
ца императора драконов» (Гер-
мания-США, 2008 г.) (16+)
22.05 Фэнтези «Царь скорпио-
нов» (Германия-США-Бельгия, 
2002 г.) (12+)
00.00 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
02.00 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 491 с. «Осо-
бая диета» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 496 с. «При-
емная игрушка» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 502 с. «Ле-
пестки» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Дорогой малыш». 25 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Сделка с покойной». 25 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дырявая память». 72 с. 
(16+)
12.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Пыль веков». 50 с. (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обруч развода». 55 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 20, 
21 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«В пустоте». 638 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Снова ты». 642 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плачущий портрет». 1063 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плохая мать». 1134 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хисту». 1051 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 252 с. «Си-
ница в руках» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 257 с. «Од-
на за всех» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 341 с. «Де-
нежный след» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 7 с. (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космо-
са». 1 сезон. 7-9 с. 
(16+)
23 .00  Х /ф «Заклятие  2» 
(США-Великобритания-Канада, 
2016 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(США-Ирландия-Канада, 2020 
г.) (16+)
02.45 «Колдуны мира». «Ойуны 
Южной Сибири». 4 с. 
(16+)
03.45 «Колдуны мира». «Бенин-
ские вуду». 5 с. 
(16+)
04.30 «Колдуны мира». «Кавказ-
ские аза». 6 с. (16+)
05.15 «Колдуны мира». «Рус-
ские волхвы». 7 с. 
(16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 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+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.10 Т/с «Ночные ласточки». 
1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика». 1967 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Ночные ласточки». 
5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Ночные ласточки». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 
(16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство 
Югославии» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь небо». 
1978 г. (12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины» (12+)
00.55 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика». 1967 
г. (12+)
02.10 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (12+)
03.25 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характе-
ром» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
11.45 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) 
(12+)
22.15 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
00.20 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 492 с. 
«Принцесса» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 497 с. «По 
кругу» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 501 с. «Зо-
лотая клетка» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Короткая память». 26 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Хо-
рошая няня». 26 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сон груши». 73 с. (16+)
12.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Рубашка чужой жизни». 51 с. 
(16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Бездетная». 56 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 22, 
23 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кенотаф». 639 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ключ от денег». 643 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепая любовь». 1064 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Свой путь». 1135 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Настоящий мужчина». 1052 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 253 с. «Пра-
вила съема» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 258 с. «Лю-
бимый номер» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 342 с. «Ко-
роткая память» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 8 с. (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космо-
са». 1 сезон. 10 с. (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(США, 2008 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие мона-
хини» (США-Румыния, 2018 г.) 
(18+)
01.00 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» (Россия, 2022 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция, 2018 г.) 
(18+)
03.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Воронеж». 5, 
6 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». 40 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 «Выбирая 
себя» (16+)

19.00 Мелодрама «Будь что 
будет» (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 77-88 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 20-25 с. (16+)
18.10 Комедия «Яйцо Фаберже» 
(16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 19, 20 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 4 
с. (16+)
22.00 Мелодрама «Очень пло-
хая училка» (США, 2011 г.) (16+)
23.45 Комедия «Я не шучу». 7, 
8 с. (18+)
00.50 Импровизация (16+)
02.30 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.15 Открытый микрофон (16+)
04.50 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

06.50 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
08.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Кукушка» (16+)
01.25 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
03.00 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)
04.40 Исторический «Гагарин. 
Первый в космосе» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Хроники московского быта 
(12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» (18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (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+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(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 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(США, 2008 г.) (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(США, 2008 г.) (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX 
(0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок 
(0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу» 
(Китай, 2021 г.) (16+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Интернасьонал» 
- «Мельгар» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Человек из футбола» 
(12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю. А. Гагарина» 
(0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Свидетель» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне време-
ни» (12+)
17.55 Цвет времени (12+)
18.05 Д/ф «Путешествие из до-
ма на Набережной» (12+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ век 
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 К 80-летию со дня рожде-
ния Юрия Шиллера (12+)
21.15 Х/ф «Четверг» (16+)
23.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Любой ценой» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» (16+)
01.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.00 Д/с «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 «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

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+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Bel suono. 10 лет. Юбилей-
ное шоу Трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

05.05 Т/с «Ночные ласточки». 
5-8 с. (16+)
08.40 Т/с «Викинг-2». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Викинг-2». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (Россия, 2019 г.) (16+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (Россия, 2019 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 Августа - день 
воздушно-космических сил» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2006 г.) (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное зада-
ние». 1979 г. (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо». 
1978 г. (12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно» 
(Россия, 2002 г.) (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Шерлок 
Холмс» (16+)
22.30 Приключения «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)
01.15 Фантастика «Джона Хекс» 
(16+)
02.35 Триллер «Фобос» (16+)
03.50 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+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Дедушка нелег-
кого поведения» (США-Велико-
британия-Канада, 2020 г.) (6+)
22.55 Комедия «Душа компа-
нии» (США, 2018 г.) (16+)
00.55 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 493 с. 
«Сквозь пальцы» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 498 с. «Ни 
за что» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 503 с. 
«Обещание» (16+)
11.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Отец жениха». 27 с. (16+)
11.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Почти получилось». 27 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Малуша». 74 с. (16+)
12.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дурман-трава». 52 с. (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Конец света». 57 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. « 
Венок на обочине». 75 с. (16+)
14.05 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Блуждающая». 76 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Рождение беса». 1065 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. « 
Волокита». 1044 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без боли, без любви». 1053 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 254 с. «Ма-
ма вышла замуж» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 259 с. 
«Эскорт услуги» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 343 с. «Лю-
бовь напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 344 с. «Не-
веста с секретом» (16+)
19.30 Т/с «Параллельные ми-
ры». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Честный вор» (США, 
2020 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Призрак» (Франци-
я-Германия-Великобритания, 
2010 г.) (16+)
02.00 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 13, 14 с. (16+)
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03.45 «Городские легенды». 
«Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». 30 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Двойная жизнь Невского про-
спекта». 41 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Магическая сила Крымского 
моста». 42 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Чужой ребе-
нок» (16+)
19.00 Мелодрама «Можешь мне 
верить» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
23.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.05 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 89-108 
с. (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Мелодрама «40 дней 
и 40 ночей» (Великобритани-
я-США-Франция, 2002 г.) 
(16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
04.00 Открытый микрофон - Фи-
нал (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

06.25 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
01.35 Драма «Блокпост» (16+)
03.10 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)
04.45 Фантастика «МиниМакс» 
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
12.40 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
01.10 Мелодрама «Спешите 
любить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
07.50 «Дорога» (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Супершеф» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» (12+)
06.55 Х/ф «Приказ. Перейти гра-
ницу» (12+)
08.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Страсть» (16+)
02.15 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Евгений 
Салахов» (12+)
13.00 Х/ф «На гребне волны» 
(США, 1991 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» 
(США, 1991 г.) (16+)
15.35 Х/ф «Легионер» (США, 
1998 г.) (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Х/ф «Легионер» (США, 
1998 г.) (16+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.20 Профессиональный Бокс. 
PRAVDA old school boxing. Евге-
ний Терентьев против Магомеда 
Мадиева (16+)
19.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Факел» 
- «Урал» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX 
(0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
08.15 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Юлий файт. Трамвай 
в другой город» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Х/ф «Четверг» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Пряничный домик 
(12+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Любой ценой» 
(16+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.45 «Билет в большой» 
(12+)
18.25 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» 
(16+)
22.25 Линия жизни (12+)
23.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
01.50 М/ф (6+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Поехали! (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55 Киноповесть «Хроника 
пикирующего бомбардировщи-
ка» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» 
(12+)
16.25 Фантастика «Освобожде-
ние» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Д/с «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 «Королева красоты» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

04.35 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 «Ментовские войны» 
(16+)
22.45 Маска. Финал (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Х/ф «Мама вышла за-
муж». 1969 г. (12+)
07.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (6+)
09.15 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (12+)
10.00 «Главный день». Влади-
мир Мигуля (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва интересов» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Шарль 
Азнавур (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» 
(16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2006 г.) 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 
(12+)
01.45 Х/ф «Дерзость». 1971 г. 
(12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (6+)

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+)
14.20 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Приключения «Исход. Ца-
ри и боги» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Исход. Ца-
ри и боги» (12+)
21.30 Триллер «Гладиатор» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер «Гладиатор» 
(16+)
01.15 Детектив «Игры разума» 
(12+)
03.25 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+)
10.55 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) 
(6+)
12.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) 
(12+)
15.05 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
17.15 Комедия «Бунт ушастых» 
(США, 2011 г.) (6+)
19.15 Комедия «Особняк с при-
видениями» (США, 2003 г.) 
(12+)
21.00 Комедия/ужасы «Тайна 
дома с часами» (США-Кана-
да-Индия, 2018 г.) 
(12+)
23.05 Ужасы «Хэллоуин» (США, 
2018 г.) (18+)
01.10 Боевик «Плохие парни» 
(США, 1995 г.) (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровавая невеста». 1227 с. 
(16+)
10.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ворса». 1228 с. (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Аватар покойника». 1229 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бранный дух». 1230 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Честный мент». 1231 с. 
(16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Укради меня». 1232 с. 
(16+)
12.45 Х/ф «Призрак» (Франци-
я-Германия-Великобритания, 
2010 г.) (16+)
15 .15  Х/ф «Белая мгла» 
(США-Франция-Канада, 2009 
г.) (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (США, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(США, 2013 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(США-Болгария-Великобрита-
ния, 2016 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(Ирландия-США-Франция, 2016 
г.) (16+)
01.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(США, 2008 г.) (16+)
02.45 «13 знаков зодиака». 
«Стрелец». 9 с. (16+)
03.30 «13 знаков зодиака». «Ко-
зерог». 10 с. (16+)
04.15 «13 знаков зодиака». «Во-
долей». 11 с. (16+)
05.15 «13 знаков зодиака». «Ры-
бы». 12 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Комедия «Сватьи» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)

08.55 Мелодрама «Страшная 
красавица» (16+)
11.00 Т/с «Парфюмерша». 1-8 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» пре-
мьерная серия (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
125-126 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
23.05 Мелодрама «Дорога, ве-
дущая к счастью» (Россия, 2008 
г.) (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша». 1-4 
с. (16+)
03.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
14.00 Мелодрама «Однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.) 
(16+)
16.00 Мелодрама «Очень пло-
хая училка» (США, 2011 г.) 
(18+)
18.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
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+)

06.20 М/ф «Союз зверей. Спасе-
ние двуногих» (6+)
07.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.00 Комедия «Я худею» 
(16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
00.15 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
01.55 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
03.30 Т/с «Пять невест» 
(12+)

05.50 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 Москва резиновая 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.05 Хватит слухов! 
(16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 
(12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (16+)

06.00 «Супершеф» 
(16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» 
(16+)
05.55 «Супершеф» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли мир 
(12+)
10.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
13.35 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
14.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Арноль-
да Адамса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Х/ф «Герой» (Гонконг, 
2002 г.) (12+)
10.55 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 
(12+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
12.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» - «Красно-
дар» (0+)
15.00 Все на Матч! 
(12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» - ЦСКА 
(0+)
19.00 Все на Матч! 
(12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Удинезе» 
(0+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Устармагомед Гаджи-
даудов против Азамата Амагова 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза (16+)
05.05 «Пятнадцать секунд тиши-
ны Ольги Брусникиной» 
(12+)
05.30 «Звезды шахматного ко-
ролевства. Владимир Крамник» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 «Передвижники. Валентин 
Серов» (12+)
10.25 Х/ф «Неповторимая вес-
на» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных 
(12+)
13.20 «Дом ученых» 
(12+)
13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.25 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» 
(12+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» 
(16+)
20.25 К 100-летию российского 
джаза (12+)
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
22.45 Т/ф «Маленький принц» 
(12+)
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
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12+Передачи и новости «СЛОГ-ТВ» 
с 1 июня по 31 июля 

размещает на своих страницах 
в соц сетях и Ютубе.

С 1 августа «СЛог-ТВ» 
снова в эфире

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. От-

вертка.  6. Плуг.  8. Нитки.  9. 
Киви.  10. Кагор.  11. Епанча.  
14. Камю.  16. Телеграф.  17. 
Ворон.  18. Тура.  

По вертикали: 1. Оппо-
нент.  2. Внук.  3. Туника.  4. 
Автограф.  5. Юниор.  7. 
Гимн.  12. Аллюр.  13. Чугун.  
14. Кант.  15. Юнга.
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Что представляет собой дым 
и чем определяется 

его опасность?

Дым является смесью воздуха с газообразными и твердыми 
продуктами сгорания и термического разложения веществ. Коли-
чество и состав дыма зависят от дымообразующей способности 
горючих веществ и условий для их горения.

Опасность дыма определяется количеством твердых частиц в 
единице объема (г/куб.м). Плотное задымление бывает при горе-
нии с недожогом нефтепродуктов, резины, полимеров, пластмасс 
и т.п. От плотности дыма зависит видимость, в задымленных 
помещениях. При плотности более 1,5 г/куб.м трудно различить 
на близком расстоянии довольно крупные предметы.

С увеличением концентраций дыма уменьшается содержание 
кислорода в помещении до 16% и ниже, что опасно для челове-
ка.

Особую вредность для людей представляют токсичные 
вещества, содержащиеся в дыме окись углерода, окислы азота, 
хлористый водород, сернистый газ, водород, фосген, синильная 
кислота и др. Отравление людей чаще всего происходит окисью 
углерода, так как она образуется на всех пожарах.

В составе дыма содержатся также продукты неполного сгора-
ния (углерод, окись углерода и др.), которые в смеси с воздухом 
создают горючие и взрывоопасные смеси.

Опасным фактором для человека является высокая темпера-
тура дыма. При температуре дыма более 60 градусов С и боль-
шой влажности воздуха условия для человеческого организма 
становятся невыносимыми.
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Воскресенье 14 августа

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 
(16+)
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
(12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.15 Новости (0+)

05.30 Комедия «Свадьбы не 
будет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)
02.20 Комедия «Свадьбы не 
будет» (12+)

04.55 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+)
11.50 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+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
01.15 Таинственная Россия 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)

06.00 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». 1972 г. (12+)
07.10 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 
21 века» (12+)
12.25 Х/ф «Легенды армии» 
(12+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Докудрама «Крещение 
Руси». 1-4 ф. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка (12+)
01.45 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». 1972 г. (12+)
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.45 Докудрама «Крещение 
Руси». 1, 2 ф. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.10 Приключения «Шерлок 
Холмс» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Приключения «Шерлок 
Холмс» (16+)
10.20 Приключения «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Приключения «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
15.20 Приключения «Битва тита-
нов» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Приключения «Битва тита-
нов» (16+)
18.00 Боевик «Гнев титанов» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «Гнев титанов» 
(16+)
20.10 Приключения «Робин Гуд» 
(16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 Фэнтези «Царь скорпио-
нов» (12+)
11.45 Фэнтези «Мумия» (0+)
14.10 Фэнтези «Мумия возвра-
щается» (США, 2001 г.) (12+)
16.45 Фэнтези «Мумия: гробни-
ца императора драконов» (Гер-
мания-США, 2008 г.) (16+)
18.55 Фэнтези «Мумия» (Ки-
тай-Япония-США, 2017 г.) (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика) (16+)
23.35 Боевик «Плохие парни-2» 
(США, 2003 г.) (18+)
02.20 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Четвертое число». 934 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Советчик». 935 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Секрет для всех». 936 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бег по кругу». 937 с. (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Десять баллов». 938 с. (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Не прав и виноват» (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бабушка по вызову» (16+)
13.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(США, 2013 г.) (16+)
15.45 Х/ф «Падение Лондона»  
(16+)
17.45 Х/ф «Честный вор» (16+)
1 9 . 3 0  Х / ф  « Н а п р о л о м » 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (США, 2015 г.) (18+)
00.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.30 «13 знаков зодиака». 
«Змееносец». 13 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Соловецкие острова. Формула 
бессмертия». 24 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» Ладожско-
го озера». 25 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен». 27 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Комедия «Сватьи» (16+)
09.05 Мелодрама «Дорога, ве-
дущая к счастью» (16+)
11.05 Мелодрама «Будь что бу-
дет» (16+)
15.00 Мелодрама «Можешь мне 
верить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
127-128 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Страшная 
красавица» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.20 Т/с «В активном поиске». 
1-10 с. (16+)
18.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Однажды в России (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+)

05.10 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» (6+)
06.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
07.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.00 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Жмурки» (16+)
01.30 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
02.55 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
04.20 Детектив «Выше неба» 
(16+)

06.40 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Драма «Евдокия» (0+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт (12+)
16.25 Мелодрама «Спешите 
любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - погово-
рим» (12+)
21.45 Мелодрама «Ложь во спа-
сение» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Мелодрама «Ложь во спа-
сение» (12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.40 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
13.40 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

21.00 «+100500» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)
07.00, 08.50 Новости (16+)
07.05, 11.40 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание (12+)
12.10 Новости (16+)
12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Динамо» (Москва) - «Слава» 
(0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.10 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание (12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Торпедо» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Болонья» (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.50 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Х/ф «Перекрестный 
огонь» (Китай, 2021 г.) (16+)
02.00 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. 
Тхэквондо (0+)
03.10 Новости (16+)
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных 
(12+)
12.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого. 
Концерт (12+)
14.10 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» (12+)
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические поле-
ты» (12+)
17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Бориса Сичкина. «Буба» 
(12+)
19.15 «Романтика романса» 
(12+)
20.10 Х/ф «Неповторимая вес-
на» (12+)
21.40 Большая опера - 2016 
(12+)
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 
(12+)
02.05 Искатели (12+)
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3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16-1 (1/3, 45 
кв.м) на 2-комн. квартиру в дру-
гом р-не с. Курьи. Т. 92-7-38;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, микрор-н (1эт., лоджия) на 
1 комн. квартиру в г. Сухой Лог, 
р-н поликлиники (не выше 2эт.). 
Т. 8-901-437-13-93;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
38.2 кв.м, ул/пл, капитальн. ре-
монт) на дом в Гортопе или СМЗ, 
возм. с нашей доплатой в виде 
участка в Гортопе (10 соток) под 
ИЖС. На участок документы го-
товы. Т. 8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном 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;

   комнаты

комнату в п. Рефтинский (2эт., 
14 кв.м, пл. окно, сейф-дверь) 
с подселением на комнату в г. 
Сухой Лог, возм. с долгом или 
на дом. Т. 8-908-639-57-33;

   животные

козла молочной породы (1.5 
года) на козу (дойная). Т. 8-967-
854-91-95; 

электроды ОК-46 (№3). Т. 8- 
922-138-19-69;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   одежда

костюм Лягушки на ребенка 
3-4 лет не дороже 300 р. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-031-46-51;
  
 прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
грузовики, педальные машин-
ки (детск., произв. СССР). Т. 
8-922-609-59-94;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
огурцы (свежие) для засолки. 
Недорого. Т. 8-922-130-10-06;
проигрыватель пластинок. Т. 
8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
траворезку (220В). Т. 8-909-
702-25-78;
холодильник. Т. 8-952-738-55-
30;

часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капитальн. ремонт, 6 
соток) на 2-, 3-комн. квартиру в 
городе. 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;

яйцо (домашнее). Т. 8-950-640-
18-85;
яйцо (куриное). Ц. 60 р./10шт. 
Т. 8-919-381-61-50;

дом (благоустр.). Т. 8-912-649-
68-10;
   
   квартиры

квартиру (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;
 
   земельные участки

сад в Зауралье (ухоженный, 
плодоносящие деревья). Т. 8- 
950-638-25-33;
сад. Т. 8-953-045-49-92;

    гаражи

гараж в СМЗ (сост. любое). Т. 
8-965-541-18-99;
гараж в р-не бани или БТИ (не 
менее 24 кв.м). Т. 8-904-384-62-90;
гараж в р-не маг. Империал 
или полиции (овощн. ямка, 
свет). Т. 8-950-638-25-33;

     транспорт

а/м «ВАЗ-2101-07» (сост. лю-
бое). Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» (не старше 2017). Т. 
8-912-649-68-10;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу в автомобиль. Т. 
8-952-738-55-30;

   стройматериалы

плитку (50х50, 40х40, б/у). Не-
дорого. Т. 8-950-190-77-15;
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;
электродвигатель 2ДАО-550-
3УХЛ к деревообрабатыва-
ющему станку «Кедр» (220В, 
1000Вт, 1500 об/мин). Т. 8-908-
908-89-53;

 

магазин Юбилейная, 4, центр 
города (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
офис по ул. Победы, 14 на 
длительный срок. Т. 8-992-025-
29-72;
офис (вода, новый ремонт) под 
парикмахерскую или маникюр. 
Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы по ул. Уральская, 1 (1 и 
2эт., 11 кв.м и 22 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение кафе по ул. Ураль-
ская, 1 (230 кв.м, свет 380В, во-
да, центр. канализ.), возм. под 
другую деятельность. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и дру-
гой вид деятельности. Недоро-
го. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (нежилое, 280 кв. 
м). Т. 8-912-284-93-91;
помещение (нежилое, 280 кв. 
м).  Т. 8-965-517-34-34;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, теплое, светлое, сейф-дверь) 
под склад. Т. 8-950-207-90-07;

Управление Росреестра призывает землевладельцев 
Свердловской области уничтожать 

борщевик «Сосновского»

Борщевик «Сосновско-
го» - многолетние растение, 
представляющее угрозу 
здоровью населения и 
отдельным сельскохозяй-
ственным животным. Там, 
где растет борщевик, земля 
становится непригодной для 
использования.

В связи с этим Управле-
ние Росреестра по Сверд-
ловской области призывает 
владельцев земельных 
участков уничтожать борще-
вик «Сосновского». 

Напомним, что в целях 
охраны земель собствен-
ники земельных участков, 
землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по 
защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, 
сорными растениями. Соб-
ственники земельных участ-
ков обязаны своевременно 

обрабатывать землю и не 
допускать появления сорной 
растительности, среди которой 
может оказаться ядовитое 
растение. 

С первых чисел июля ме-
сяца инспекторы земельного 
надзора Управления Росрее-
стра по Свердловской области 
начали проводить профи-
лактические мероприятия, 
направленные на недопуще-
ние произрастания борщевика 
«Сосновского» на территории 
Свердловской области, а 
именно, выносить предосте-
режения о недопустимости 
нарушения обязательных 
требования. В адрес собствен-
ников и правообладателей 
земельных участков, допустив-
ших произрастание борщевика 
«Сосновского», вынесено 19 
предостережений. 

Информация о результатах 
проведенной профилактиче-

ской работы будет направле-
на ведомством в Министер-
ство природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области.

Самыми эффективными 
мерами борьбы с борщеви-
ком являются выкапывание, 
обрезка цветов и завезей, 
посев замещающих культур, 
обработка гербицидами.

«Управление рекоменду-
ет использовать земельные 
участки в соответствии с 
их целевым назначением, а 
именно теми способами, ко-
торые не должны наносить 
вред окружающей среде, в 
том числе земле как природ-
ному объекту: своевременно 
приступать к использова-
нию земельных участков в 
случаях, если сроки осво-
ения земельных участков 
предусмотрены договорами; 
соблюдать при использо-
вании земельных участков 
требования градостро-
ительных регламентов, 
строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 
Управление намерено и в 
дальнейшем осуществлять 
работу, в рамках установ-
ленной компетенции, с пра-
вообладателями земельных 
участков, на которых будет 
выявлено произрастание 
«Борщевика Сосновско-
го», - отметила заместитель 
руководителя Управления 
Росреестра по Свердловской 
области Ирина Семкина.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области

Основные правила использования 
бытовых газовых приборов

1. Перед включением всех газовых приборов необходимо 
проветривать помещение и на все время работы обеспечить 
приток свежего воздуха в помещение.

2. Перед включением газовой плиты или горелки нужно сна-
чала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только 
после этого можно открывать кран на газовом приборе.

3. Не оставляйте работающие газовые приборы без внима-
ния и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.

4. Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных 
каналов - проверять тягу до и после включения газового обо-
рудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также 
периодически во время его работы. Запрещается затыкать 
вентиляционные отверстия.

5. В обязательном порядке регулярно проверяйте исправ-
ность газового оборудования. Для этого необходимо заключить 
договор со специализированной организацией на проверку 
технического состояния газового оборудования и его обслужи-
вание.

При пользовании в быту газовыми приборами 
следует выполнять следующие меры безопасности:

1. Постоянно проверяйте тягу, держите вентиляционные 
отверстия в помещениях, где установлено газовое оборудо-
вание, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому 
необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная 
вентиляция.

2. Не используйте газовые плиты для отопления помещений.
3. По окончании пользования газом закройте краны на газо-

вых приборах, вентили перед ними, а при пользовании балло-
нами - и вентили баллонов.

4. Не привязывайте веревки для сушки белья к газовым 
трубам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, 
может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв). Не сле-
дует сушить белье над зажженной плитой.

5. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода 
или закрутите вентиль на газовом баллоне.

6. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопас-
ного использования.

7. Содержите газовые плиты в чистоте, не допускайте засо-
ров форсунок газовых конфорок.

При использовании газового оборудования 
категорически запрещается:

1. Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 
газовым оборудованием, не прошедшим технического обслу-
живания в установленном порядке.

2. Оставлять газовое оборудование включенными без при-
смотра, за исключением оборудования, которое должно на-
ходиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
технической документацией.

3. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие пред-
меты, и материалы на расстоянии менее 0.2 метра от бытовых 
газовых плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали 
(за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых 
приборов, устанавливаемых в соответствии с технической 
документацией изготовителя) и менее 0.7 метра по вертикали 
(при нависании указанных предметов и материалов над газо-
выми приборами).

4. Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газо-
вые приборы, баллоны, арматуру.

5. Сгибать и скручивать газовые шланги, допускать по-
вреждение наружного слоя шлангов (порезы, трещины, изло-
мы).

6. Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеня-
ющиеся материалы и жидкости.

7. Использовать для сна и отдыха помещения, где установле-
ны газовые приборы, выполнять перепланировку помещений, 
где установлено газовое оборудование (объединение жилых 
комнат и помещений кухни).

8. Использовать для подсоединения газовых приборов, га-
зового оборудования не предназначенными для этих целей 
шлангами, рукавами.

Способы обнаружения утечки газа:
1. С помощью бытовых газоанализаторов, которые устанав-

ливаются в одном помещении с газовым прибором.
2. На глаз: в местах соединения шлангов, кранов наносится 

мыльный раствор, в местах появления мыльных пузырьков 
имеются утечки газа.

3. На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со сви-
стом.

4. По запаху: характерный запах, который выделяет газ, ста-
новится сильнее вблизи места утечки.

Не следует искать место утечки газа с помощью открытого 
пламени. При обнаружении утечки газа, следует прекратить 
подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помеще-
ние.

Строго запрещено при утечке газа включать и выключать 
электроприборы (стационарные и переносные,  в  том  числе  с  
аккумуляторным  питанием). Это может вызвать образование 
искры или огня в загазованном помещении. Обязательно вызо-
вите газовую службу.

Правила пользования 
индивидуальными газовыми баллонами

1. Баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии 
не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 ме-
тров- до открытого источника огня. Газовые баллоны большой 
емкости должны храниться в специальных вентилируемых 
запирающихся шкафах с внешней стороны дома. Также хране-
ние баллонов с внешней стороны дома предусмотрено в слу-
чае невозможности установки их в одном помещении с газовой 
плитой. Указанные шкафы должны иметь предупредительную 
надпись: «Огнеопасно. Газ».

2. Установка и хранение баллонов обязательно производится 
в вертикальном положении.

3. Во время замены газовых баллонов запрещается пользо-
ваться открытым огнем, курить, включать и выключать элек-
троприборы.

4. Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а так-
же использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, 
следами ржавчины и неисправными вентилями.

5. Проводить освидетельствование газовых баллонов необ-
ходимо раз в 5 лет.

6. Не допускаются резкие перепады температуры при замер-
зании газового баллона. Также запрещено отогревать газовые 
баллоны с помощью открытого огня.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
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помещения по ул. Вокзальная, 
2 и ул. Уральская, 1К под скла-
ды, производство. Т. 8-922-298-
00-73;
помещения по ул. Кунарская, 
21. Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
производственную базу в с. 
Рудянское, ул. Ворошилова, 
28А (2 здания по 400 кв.м, 1- 
отапливается газом, 2-холод-
ное, участок 3Га). Т. 8-952-743-
46-71;

с 8 по 14 августа

овен
21.03 - 20.04

Желание избавиться от бре-
мени ответственности и сбе-
жать от проблем может сы-
грать с вами злую шутку. 
Постарайтесь быть скромны, 
тогда ухудшение материаль-
ного положения вам не грозит. 

Чтобы добиться желаемого 
результата, вам придется про-
биваться сквозь препятствия. 
Ваша интуиция вас не под-
ведет. Друзья или высокие 
покровители помогут сгладить 
неприятную ситуацию.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

На поддержку и помощь рас-
считывать не придется, так 
что все накопившиеся пробле-
мы вам следует решать са-
мостоятельно. Не помешает 
осторожность в действиях.

Почти все задуманные пла-
ны будут реализовываться, а 
прежние конфликты благопо-
лучно уладятся. Не упускайте 
это золотое время и макси-
мально полно используйте его.

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

Вам желательно быть актив-
ными и последовательными, 
налаживая новые связи и 
контакты. Должна поступить 
интересная информация, при-
мите ее к сведению. 

Если вы почувствуете прилив 
энергии, постарайтесь потра-
тить всю ее без остатка на 
достижение вашей главной 
цели. Мир и гармония в семье 
полностью ваша заслуга.

Стремительность в действиях 
желательно придержать, даже 
если вам и кажется, что эти 
качества могут здорово по-
мочь вам. Прислушайтесь к 
интуиции, она подскажет, как 
лучше действовать.

Если вы что-то задумали, 
то соберитесь с силами и 
продвигайтесь вперед, а не 
топчитесь на месте. С другой 
стороны, если вы и без того 
много трудились, то займи-
тесь собой. 

Поторопитесь и не сидите 
сложа руки, не транжирьте это 
золотое время и вы многое 
успеете. Постарайтесь не 
перенапрягаться на работе.
Благоприятный день - четверг.

Проявите разумную осто-
рожность в делах бизнеса. 
Приготовьтесь отстаивать ре-
алистичность ваших планов 
и замыслов перед началь-
ством. 

Вы можете узнать много но-
вого о своей работе, но не 
спешите что-либо менять, 
просто переждите. Возможно 
возникновение напряженных 
отношений с коллегами.

Стоит лишь немного потру-
диться, как вполне реальный 
мир окажется у ваших ног. 
Вы можете получить заслу-
женную похвалу и поддержку 
начальства. 

рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (есть все для прожи-
вания). Т. 8-952-145-19-02;
3-комн. квартиру. Опл. 15 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-900-041-41-93;
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. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., газ. колон-
ка, шкаф, диван, комп. стол, 
теплая) русским людям на дли-
тельный срок. Опл. 12 т.р./мес. 
Т. 8-922-125-66-29;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у+ залог. Т. 8-904-549-
66-79;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (мебель). Т. 8-950-201-07-
22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (стиральная машина, 
мебель, холодильник) на дли-
тельный срок. Опл. 9 т.р./мес. 
Т. 8-953-055-15-40, 3-65-43;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А русским. 
Опл. 8,5 т.р./мес., все включе-
но. Т. 8-909-016-87-92;
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 после 19ч, фото на 
ватсап;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., бойлер) только рус-
ским. Опл. 4,5 т.р./мес.+ свет, 
вода. Т. 8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 3А. Опл. 10 т.р./мес.+ вода. 
Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 3А. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-950-649-06-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (холодильник, стир. 
машина, кух. гарнитур, сост. хо-
рошее). Т. 8-912-635-46-29;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (без мебели). Т. 
8-908-904-75-43; 
1-комн. квартиру в центре 
горда (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн квартиру супружеской 
паре без животных на длитель-
ный срок. Т. 8-952-144-83-52;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
  
   гаражи

гараж по ул. Победы, 11А (во-
да, отопл.). Т. 8-992-025-29-72;
гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж (50 кв.м, теплый) для 
стоянки легковых машин или 
под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;

квартиру в СМЗ на длитель-
ный срок. Т. 8-982-650-83-63;

 

  
   Отдам
   запчасти

стекло (лобовое) для мотоко-
ляски. СМЗ. Т. 8-908-908-89-53;

   животные

кота в добрый руки, желатель-
но в частный дом. Доставка. Т. 
8-953-007-93-18;
котика (2мес., черно-белый, к 
лотку приучен, ест сухой корм) в 
добрые руки. Т. 8-922-130-85-45;
котят (2мес., 4мес., красивые, 
умные, к лотку приучены) от 
кошек-мышеловок в хорошие 
руки. Т. 8-908-634-84-07;
котят (4-5мес., дев., стерил., ку-
шают все, к лотку приуч.) в до-
брые руки. Т. 8-965-509-82-43;
кошек (взросл., стерил., к лот-
ку приучены, домашние) в до-
брые руки. Т. 8-953-005-24-84;
кошку (не более 3 лет, трех-
шерст., гладкошерст., стерил., 
здоровая, ласковая, в еде не-
прихотлива, к лотку приуч.) в 
добрые руки. Екатеринбург. Т. 
8-902-270-90-36 Дарья;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка в г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (1год) в добрые ру-
ки, желательно в свой дом. Т. 
8-963-449-72-06;

XIII Всероссийский Лучный фестиваль «Уральский Рубеж 2022»

На Среднем Урале под городом Дегтярск с 15 по 17 июля 
прошел традиционный Всероссийский лучный фестиваль 
«Уральский рубеж». Участники клуба «Сухоложский лучник» 
впервые приняли активное участие в этом замечательном 
празднике силы, ловкости и духа.

Программа состязания и отдыха была концептуально и 
детально продумана организаторами - областной федерацией 
практической стрельбы из лука.

На фестиваль сухоложан пригласили лучники из города 
Богданович (рук. Муравьев Алексей), с которыми сухоложане 
совместно тренируются. Все участники фестиваля оказались 
погруженными в удивительный мир ролевого лучного праздника 
на 3 дня!

Синоптики обещали все 3 дня фестиваля дожди, но их про-
гноз к всеобщему удовольствию не сбылся. Погода стояла самая 
что ни нас есть фестивальная - солнце, тепло и люди, увлечен-
ные стрельбой из лука. А еще купание в пруду и походная баня. 
Отдельно нужно сказать о прекрасно организованной столовой и 
приготовление еды. Всем понравилась кухня и доброжелатель-
ность участников фестиваля.

Сам фестиваль был задуман и создан с целью развития луч-
ного дела, повышения его популярности, укрепления дружеских 
отношений, обмена опытом и развлечения.

Кроме того, это возможность собраться в своем кругу, и, 
конечно, турниры, состязания, мастер-классы, обмен опытом и 
общение.

Здесь новичок может соревноваться с именитыми мастерами 
и победить (так и было) в некоторых видах соревнований.

Место фестиваля выбрано живописное- лес, пруд с живопис-
ными берегами и все это в 30-ти с небольшим км. от Екатерин-
бурга. Сам фестиваль проводится уже много лет на одном и том 
же месте, являясь одним из брендов города Дегтярска. Надо 
отметить, что глава города вместе со своей семьей и коллегами 
ежегодно приезжает на фестиваль, чтобы поприветствовать 
лучников, подтверждая внимание и заинтересованность местной 
власти к всероссийскому лучному фестивалю.

По условиям участия в фестивале все должны быть в 
костюмах, исключаются спортивная, охотничья и повседневная 
одежда, поэтому все были одеты к костюмы, которые отражают 
их внутренний мир, связанный с образами кино и литературы (от 
тевтонских рыцарей до эльфов и т.д.). В команде сухоложан был 
специалист по традиционной народной одежде (Худорожкова 
Надежда Михайловна), выехавшая на фестиваль с целью изуче-
ния костюмов участников и разработки одежды для участников 

клуба «Сухоложские лучники». Одежда лучников должна быть 
по своим функциональным качествам удобна и в то же время 
была максимально связанна с историей русского костюма 
эпохи стрелков из лука во времена от Древней Руси до царя 
Ивана Грозного.

Все сухоложане были одеты в праздничную традиционную 
народную одежду русских земледельцев, что сразу же было 
отмечено организаторами фестиваля.

Все три дня фестиваля были насыщенны лучными состяза-
ниями (на скорость, на меткость, на ловкость, стрельба верхом, 
стрельба из укрытия, по движущей мишени, баллистика 
(стрельба через Известковый пруд) и многого другого.

Одним из самых захватывающих и порой драматических со-
стязаний была дуэль лучников. Весело, азартно и задорно про-
ходили дуэли под зорким оком судей, состоящих из участников 
фестиваля. Тут надо отметить ведущую соревнований - Вялову 
Ирину, которая с юмором и доброй иронией комментировала 
ход состязаний.

Этот праздник дал мощный заряд всем, кто занимается 
практической стрельбой из лука для дальнейшего совершен-
ствования своих навыков.

Возраст участников фестиваля был «от малого до вели-
кого», группа пожилых пенсионеров не принимала участие в 
соревнованиях, но с интересом наблюдала за происходящим. 
Женщины от 64 до 80 посещают в Дегтярске занятия по стрель-
бе из лука, «чтобы быть в тонусе» и поближе к молодежи.

Стрельба из лука набирает популярность в России благо-
даря доступности каждому приобрести или сделать себе лук и 
стрелы.

Клуб «Сухоложские лучники» скоро станет не только 
участвовать в состязаниях, но и проводить соревнования и 
различные мероприятия на Сухоложье для вовлечения в этот 
вид спорта всех желающих. На круглом столе по вопросам раз-
вития практической стрельбы из лука сухоложанам со стороны 
областной федерации была обещана помощь и содействие.

На площади Героев в Сухом Логу 13 августа будет организо-
ван лучный тир в рамках проведения праздничной программы 
«Где стоишь, там и поле Куликово» СР ОД «Центр традици-
онной народной культуры ГО Сухой Лог», посвященной Дню 
города Сухой Лог. На праздник уже приглашены участники 
Всероссийского лучного фестиваля «Уральский рубеж».

Так, что все только начинается..... 

Руководитель клуба «Сухоложские лучники» 
Худорожков Вадим

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Картинная галерея 6. Перемещение на 
средстве передвижения 8. Возвышение для проповедника 9. Оро-
сительный среднеазиатский канал 10. Место «столкновения» реки 
с морем 11. Положение между вертикальным и горизонтальным 
14. Мельчайшее отверстие в поверхности чего-либо 16. Тесная 
связь, сплоченность 17. У капусты – вилок, у кукурузы – початок 
18. Каждый член семьи, как потребитель пищевых продуктов 

По вертикали: 1. И увертюра, и предисловие 2. Горная поро-
да, из которой «выковыривают» металл 3. Резвая в беге лошадь 
чистокровной породы 4. Брат меньший, но не обязательно млад-
ший и не обязательно мелкий 5. И вокал, и хор 7. Море, которое 
и трезвому по колено 12. Запрещенный прием в боксе, после 
которого следует команда «брэк!» 13. Водная бездна 14. Смер-
тельная фигура пилотажа 15. «Калькулятор» каменнного века
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изделий из дерева. Варианты. 
Т. 8-904-543-93-09;
работу электрогазосварщиком 
по полипропилену. Т. 8-908-
903-17-95;
работу или подработку. Т. 8- 
953-053-70-88;

   Поиск

потеряна карточка «МИР» 
Сбербанк №2202200401267 
925, Valery Verkhorubov, 7003/ 
0638. За возврат 1 т.р. Т. 8-950-
649-80-67;
утеряны ключи от квартиры. 
Связка с 2 ключами и ключом 
от домофона была оставлена 
в кармане синего пиджака на 
скамейке у ДК Кристалл 14 ию-
ня. Нашедшего прошу вернуть 
хотя бы ключи. Т. 8-922-209-98-
08;

   знакомства

познакомлюсь с мужчиной от 
65 лет без в/п для серьезных 
отношений. Т. 8-982-759-16-58;
познакомлюсь с неполной 
девушкой до 35 (возможно с 
реб нком) для семьи. Т. 8-992-
003-90-96 смс;

уборщицы служебно-произ-
водственных помещений. Гр. 
разные. Медкомиссия, соц. па-
кет. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-2-
47 отдел кадров;
швея-закройщик (профессио-
нал) с опытом работы. Т. 8-912-
227-99-10, 8-992-011-80-05;
электрик с опытом работы на 
постоянную работу. Т. 8-904-
544-96-56;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, свар-
щиком. Т. 8-922-213-80-96;
подработку подсобным рабо-
чим, помощником по дому. Без 
в/п. Варианты. Т. 8-993-501-29-11;
подработку штукатуром-маля-
ром. Т. 8-908-923-25-90;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром. Т. 8-904-178-91-93;
работу грузчиком, разнора-
бочим, электриком. Опл. еже-
дневно. Т. 8-904-179-20-68;

сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): разно-
рабочие, подсобные рабочие с 
опытом работы ремонтно-стро-
ительных работ. Опл. от 50 т.р., 
своевременная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;
столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. СРОЧНО! Т. 8-922-035-
09-10;
сторож без вредных привычек. 
Удобный гр. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88;
уборщица в магазин одежды 
и обуви. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица в офис в вечернее 
время. Т. 8-922-172-07-22;
уборщица для офисного поме-
щения. Гр. 3 раза в неделю. Т. 
8-904-387-80-77;
уборщица служебных поме-
щений на вечернее время. Гр. 
6-ти дневная рабочая неделя. 
Т. 8 (34373) 4-30-81;

разнорабочие. Опл. 1,2 т.р./
смена. Т.8-912-664-55-49;
рамщики на дисковую пило-
раму. З/п при собеседовании. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сантехники-слесари, сварщи-
ки. Т. 8-982-721-26-39;
сборщик корпусной мебели на 
производство. Гр. и опл. при со-
беседовании, возм. совмеще-
ние. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели на 
производство. Гр. и опл. при со-
беседовании, возм. совмеще-
ние. Т. 8-950-550-43-64;
слесарь, дворник, сварщик 
в ЖКО по ул. Фучика, 1А. Т. 
8-964-488-35-29;
слесарь-сантехник в мед. кол-
ледж. Т. 4-32-05, 4-49-52;
сметчик. Гр. удобный. З/п вы-
сокая. Т. 8-904-982-61-14;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с жела-
нием зарабатывать, на произ-
водство кирпича. Опл. сдельная 
30-50 т.р. Собеседование. Пред-
приятие. Т. 8-982-625-94-37, ре-
зюме на 9000319545@mail.ru;

собаку метис Маламута (дев., 
1.5 года, привита, стерил.). Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru; 
щенка похожа на Овчарку (3 
мес., дев., окрас черно-подпа-
лый, умная). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   прочее

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

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
коляски (игрушечные) для ку-
кол в группу детского сада. Т. 
8-912-031-46-51;

   ищу услугу

ищу работника скосить траву 
в городе на участке 7 соток со 
своей мотокосой. Т. 8-961-778-
77-96;
требуется бригада отделочни-
ков для ремонта помещения 
(100 кв.м). Недорого. Т. 8-950-
208-51-04;
требуется женщина для покра-
ски панелей внутри деревянно-
го балкона. Т. 8-952-146-60-38;
требуются рабочие для ремон-
та помещения (100кв.м). Недо-
рого. Т. 8-950-208-51-04;
требуются услуги эксперта-э-
лектрика с лицензией. Т. 8-963-
042-13-83;

   Работа

автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В, автосервис;
бухгалтер в магазин. Опыт ра-
боты и знание 1С приветствует-
ся. Т. 8-952-725-14-96;
водитель кат. C на самосвал. 
Своевременная выплата. Соц. 
пакет. Гр. удобный. З/п достой-
ная. Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С, Е на рефри-
жератор. Междугородние пере-
возки МСК, СПБ. З/п от 70 -85 
т.р. Т. 8-922-159-74-44;
водитель кат. Е с опытом 
работы на а/м «МАЗ-5440» 
(полуприцеп, штора). Работа 
Екатеринбург-Север. Т. 8-912-
668-88-18 Дмитрий;
водитель на легковой автомо-
биль. Опл. 800 р./день. Т. 8-902-
879-25-48;
водитель на манипулятор (г/п 
5т, стрела 3т), возм. совмеще-
ние. Т. 8-950-640-00-45;
дворник с обязанностями 
плотника в мед. колледж. Т. 
4-32-05, 4-49-52;
дворник в ТЦ. Гр. 2/2. Оф. тру-
доустройство. Т. 8-904-549-37-
81;
домработница на уборку в до-
ме. Гр. 1 раз в неделю. Т. 8-904-
387-80-77;
завхоз, дворники для работы 
на территории Нового цемент-
ного завода. Гр. 5/2. Медкомис-
сия, соц. пакет. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
контролер ОТК, кладовщик. 
З/п оклад. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку: 2-4 смены 
в неделю с 11 до 23ч. З/п сдель-

ная 1-2,5 т.р./смена. Т. 8-992-
003-82-96 Ал на, с 12 до 18ч;
логопед, музыкальный работ-
ник, психолог, воспитатель, 
главный бухгалтер, дворник, 
рабочий по зданию. Т. 4-55-85 
доб. 2;
мастер (дежурный слесарь) на 
предприятие. Гр. сменный. Т. 8 
(34373) 4-45-09;
мастер по ремонту обуви. Т. 
8-963-036-71-47;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, ме-
неджер по продажам, разнора-
бочие, маляр полимерно-по-
рошковой покраске, желательно 
опыт работы, сборщики метал. 
дверей. Возм. совмещение. Опл. 
достойная. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме info@honest-groupe.ru;
охранник на предприятие. Т. 
8-912-294-31-64;
охранники с лицензией. Т. 8- 
929-220-44-49;
пекарь в хлебопекарню. Т. 8- 
912-214-25-40;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар с опытом работы. Т. 4- 
34-60, 8-922-223-66-02;
повар-сушист, вело-курьер с 
опытом и без в ресторан до-
ставки. Обучение, цеховое 
питание, развоз после смены. 
Гр. 2/2. З/п от 33 000 р. Т. 8-953-
048-61-47 Ольга;
помощник для бетонирования 
двора в частном доме с. Фила-
товское. Т. 8-902-271-27-18;
продавец в магазин одеж-
ды и обуви. Гр. 2/2 с 9 до 20ч. 
З/п 900 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
продавец с навыками приго-
товления шаурмы. Город. Т. 
8-912-214-25-40;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр.2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец в продуктовый мага-
зин. Ответственность и аккурат-
ность приветствуется. Гр. 2/2. 
СРОЧНО! Нижние Курьи. Т. 8- 
904-382-96-11, 8-950-633-58-04;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96;
продавец-флорист в цветоч-
ный павильон, возм. без опыта 
работы. Оф. трудоустройство. 
Обучение. Гр. 1/2. Хорошая з/п. 
Т. 8-908-901-81-50 Екатерина 
Алексеевна;
работники на производство 
поддонов. З/п при собеседова-
нии. Адрес: ул. Кунарская, 7;
рабочие (3-4 человека) на за-
ливку фундамента с миксером. 
Новопышминское. Т. 8-904-
449-34-61;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 

службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и отслуживших в вооруж нных силах РФ.

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

Условия работы: 
• достойная заработная плата; 
• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

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

каб.16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицейская 

д.12 (отдел участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних) 

работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником. Стаж 
более 22 лет, имеется свой ин-
струмент. Т. 8-950-199-47-21;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, помощником по дому. Т. 
8-950-640-18-85;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому, шлифовщицей 



  3 августа 2022 года16

3 августа
День арбуза. Онуфрий Молча-
ливый. 

4 августа
День рождения шампанского.
Мария Ягодница. 

5 августа
2022 - Международный день 
пива. Международный день 
светофора. Трофим Бессонник.  

6 августа
День Железнодорожных войск. 
Борис и Глеб.  

7 августа  
День подразделений опера-
тивно-розыскной информации 

(ОРИ) криминальной полиции.
2022 - День железнодорожника. 
День специальной связи и 
информации ФСО РФ.
Анна Летняя.  

8 августа
Международный день альпи-
низма.  
Международный день офталь-
мологии. 
Ермолаев день. 

9 августа
День воинской славы России - 
победа у мыса Гангут (1714). 
Пантелеймон Кочанный. 

ПРАЗДНИКИ




