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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торговый 
зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 4млн. р. 
Т. 8-922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Красная Горка 
(газ, свет, скважина, фунда-
мент под дом, гараж, недостро-
ен. баня, стройматериалы, 13 
соток). Т. 8-922-132-05-39 веч.;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, гараж, кухня, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в с. Рудянское, 
пер. Школьный, 10 (нежилое, 
111 кв.м). Ц. договорная. Т. 8- 
912-600-02-03;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комн., хоз. 
постройки, с/у в доме, электро-
отопл., 2 теплицы по 32м, яго-
ды, 18 соток, пруд, газ подве-
ден к доме). Т. 8-953-828-58-75, 
8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское (46.3 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, газ, погреб, вода 
центр., капитальн. гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 19.5 соток в 
собств.). Т. 8-953-384-13-68;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный этаж, свет, газ, вода, крытый 
двор, капитальн. гараж 5х10м, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55; 
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн., 

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (капитальный, смотр. ямка)- 
195 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
990 т.р. Возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап 
или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (перепланировка, 5эт., 
44 кв.м, пл. окна, балкон). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-950-655-57-
40;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка, балкон за-
стеклен, 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. Юби-
лейная, 1, центр города (4эт., 
43.9 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (3эт., 41.4 кв.м). Ц. 
1млн. 900 т.р. Торг. Т. 8-952-
736-71-38;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., с/у раз-
дельный). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., 41.8 кв.м). Т. 8-908-
638-66-14, 8-908-901-14-40;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (5эт., 44 кв.м). Ц. 
1млн. 850 т.р. Т. 8-950-655-57-
40;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (1/5, 28.9 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окна, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 250 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. 
Горького, 1А (4эт., 22 кв.м, 
водонагрев., душ. кабинка, 
сейф-дверь). Ц. 800 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (33 кв.м, пл. окна, 
межкомн. и сейф-двери но-
вые). Т. 8-904-987-11-48;
1-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Энергетиков, 4А (1эт., 30 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-909-703-96-88;

с/у в доме, скважина, электро-
котел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая электро-
проводка, баня с теплым полом, 
теплица 3х6м с подогревом, 
плодонос. сад, 26 соток). Ц. 980 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(из пеноблоков, 46.7 кв.м, бла-
гоустр., 2 комн. смежн., кухня, 
туалет не функционирует+ туа-
лет на улице, отопл. -газ. горел-
ка, свет, колодец в дом заведен, 
гараж, баня, 2 ямки, 2 теплицы, 
беседка, 21 сотка в собств.). Ц. 
2млн. 700 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 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. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом 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 по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
благоустр., есть все, теплый с/у 
в доме, скважина, 2 гаража, 2 
теплицы, крытая ограда, 12 со-
ток). Т. 8-912-275-17-85;
дом в д. Мельничная (бревенч., 
36.5 кв.м, 2 комн.+ зонирован-
ная кухня, печн. отопл.- русская 
печь и голландка, свет, подпол, 
веранда, кирпичн. кладовая, 
овощ. ямка, 44 сотки). Ц. 600 
т.р. Торг. Т. 8-900-212-76-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 56 (17 соток). Докумен-
ты готовы. Т. 8-912-268-20-66;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 39.8 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгреб. 
яма, вода -колодец +насос, 
без бани и гаража, 29.8 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 18 (благоустр., вода, ото-
пл., канализ. в доме, баня, 36 
соток). Т. 8-950-639-42-90;
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 по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м,  2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток, газ рядом). Ц. 850 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 590 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, газ. колон-
ка, встроенный кух. гарнитур). 
Ц.3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4эт., 54 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. потолки, ламинат). 
Т. 8-904-987-11-48;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (64 кв.м, комн. изолир., 
лоджия 6м, сост. хорошее). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-912-611-97-
33 Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, пл. окна, частично ме-
бель, балкон). Ц. 3млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (55 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-912-046-04-78;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (1/5, 58 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, мебель, кух. гарнитур). 
Ц. 3млн. р. Чистая продажа. Т. 
8-912-634-08-13;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А, центр города (1эт., 
54.9 кв.м, пл. окна, газ. колон-
ка, ламинат, в ванной кухне- 
кафель). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (кирпичн., 2эт., 
пл. окна, балкон застекл н, газ. 
колонка, ремонт, без обреме-
нений). Собственник. Т. 8-922-
195-06-09;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, 
пл. окна, водонагрев., балкон 
не застеклен, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-912-
262-24-76;
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 с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (2/2, 40 
кв.м, пл. окна, новая газ. колон-
ка, в ванной- кафель, в зале и 
коридоре заменена проводка, 
новый счетчик, остается встро-
ен. кух. гарнитур, стир. маши-
на-автомат, зеркальный шкаф, 
треб. ремонт, окна во двор, 
солнечная сторона) + сарайка 
напротив дома для подсобно-
го инвентаря. Ц. 1млн. 350 т.р. 
Торг. Т. 8-900-209-32-90, ват-
сап, телеграм;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 34 (2эт., 
44.5 кв.м, пл. окна, лоджия 6м 
застеклена, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру в городе. Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, частично ме-
бель, кух. гарнитур, ремонт). Ц. 
1млн. 990 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 (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 (3эт., комн. изолир.). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-548-
41-42;

дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
дом-дачу в д. Шата, ул. Чапае-
ва (гараж, баня, теплица, 18 со-
ток). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-904-
984-42-84;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. р. Т. 
8-912-682-26-51;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Советская (жилой, 47 кв.м, 10 
соток в собств.). Возм. под МК. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 
кв.м, 2 комн., кухня, свет, газ, 
скважина, но вода не заведена 
в дом, выгреб. яма, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 20 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., 77.8 

кв.м, комн. изолир., окна на обе 
стороны дома, лоджия 6м, с/у 
раздельный, гор. вода, треб. 
ремонт). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2эт.). Ц. 3млн. р. 
Торг. Т. 8-909-703-73-84;
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 в этом же р-не (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, ме-
бель частично, кух. гарнитур, 
ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. ок-
на, лоджия). Ц. 3млн. 399 т.р. Т. 8- 
982-704-19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7). Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1/5, 60.1 кв.м, с/у 
раздельный, пл. окна, косм. ре-
монт). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-932-111-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   

Напишите нам 
ваше объявление
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участок в г. Богданович под 
ИЖС. Т. 8-965-514-44-14;
участок в Гортопе (газ) под 
ИЖС. Недорого. Т. 8-965-514-
44-14;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов, 94, возле церкви (25 со-
ток в собств., свет, водоотведе-
ние, новая выгребная яма). Т. 
8-900-035-80-89; 
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8- 908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (25 соток) под ИЖС. 
Ц. 265 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
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 в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). 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.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
902-877-59-53;

а/м «ВАЗ-2107» (2000). Т. 8- 
992-335-67-79;

стойки (задн., с передн. и задн. 
пружинами, комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензопилу «Урал» и запчасти 
к ней (шины, цепи, 3 двигателя 
без зажигания, редуктор, стар-
тер- 3шт.). Ц. договорная. Т. 
8-904-176-63-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и 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;
двери (деревян., советские, 
без стекол, б/у, 4шт.) для сара-
ек, хоз. построек. Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
двери (межком., сост. хоро-
шее). Т. 8-961-573-75-78;
дверь (массив сосны, 
1800х600х12, новая) для бани. 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
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;
ламинат (100 кв.м, сост. хоро-
шее). Т. 8-961-573-75-78;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
пилу (электр.). Т. 8-904-170-30-
47;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поддоны (8шт., б/у). Ц. 1 т.р. 
за все. Самовывоз. Город. Т. 
8-965-502-00-45;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;

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, 3 (4эт., 33.6 кв.м, ул/пл, 
встроен. кухня, балкон засте-
клен, кап. ремонт). Ц. 2млн. р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 30 кв.м, газ. ко-
лонка, балкон застеклен). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-982-693-55-47; 

зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Виатти» (зимн., 175/ 
65, R14, на дисках). Ц. 10 т.р. Т. 
8-952-148-20-99;
резину «Гиславед» (зимн., на 
литье, 175/65, R14, комплект). 
Т. 8-912-653-20-54;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 175/ 
65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (летн., 
225/55, R16, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Маршал» (шипов., 
225/45, R17, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нанканг» (летн., 185/ 
65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летн., 185/65, R15, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(шипов., 205/55, R16, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (зимн., 175/ 
70, R14, 4шт., сост. хорошее). 
Ц. 5 т.р. Т. 8 -953-000-27-68;
резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 175/65, R14). Т. 
8-961-778-93-57;
резину (зимн., 175/65, R14, на 
литье, комплект)+ покрышки 
(без дисков, 2шт.). Т. 8-912-653-
20-54 Анатолий;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., R15, на штам-
пах) для а/м «Киа». Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-165-36-56;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

а/м «Шевроле Ланос» (2007, 
пробег 122 т.км, передние ЭСП, 
литые диски, спойлер). Ц. 150 
т.р. Торг. Т. 8-982-756-55-47;
а/м «Шевроле Нива» (2004, 
зеленый, ГБО). Ц. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-912-246-64-15;
прицеп для мотоблока. Т. 8- 
950-657-11-49;

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. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
антенну на автомобиль. Т. 8- 
922-151-00-56;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета-3», книгу, ремком-
плект. Т. 8-952-404-30-50;
двигатель «Дэу Матиз». Т. 8- 
912-246-64-15;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (зимн., б/у 1 сезон) на 
а/м «Дэу Матиз». Ц. 15 т.р. Торг. 
Т. 8-912-246-64-15;
колеса (в сборе, резина на дис-
ках) от а/м «Газ» (самосвал). Т. 
8-950-207-90-07;
колодки тормозные (задн., 
новые, комплект) на а/м «Га-

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидию. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14. Ц. 400 т.р. Т. 8-900-
201-84-83 Анна;

сад в Зауралье (4.5 сотки). Т. 
8-909-003-47-45;
сад в Зауралье-1 (4 сотки, до-
мик 2 этажа, бак, колодец, пло-
дово-ягодн. деревья и кустар-
ники). Т. 8-953-607-53-49;
сад недалеко от бывшего кафе 
«Ратибор» (6 соток, ухожен-
ный). Т. 8-906-801-13-07;
сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад. Возм. под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Садо-
вод», №88-2 (земля 1000 кв.м). 
Ц. 50 т.р. Возм. под областной 
капитал. Т. 8-982-693-55-47; 
участки (22 сотки). Ц. 150 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 

а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, бежевый, 16-клап., V-1.6, 
98л.с., 200т.км, компл. Люкс, 
1 хозяин). Ц. 350 т.р. Т. 8-902-
586-92-17;
а/м «Лада Приора» (2011). Ц. 
250 т.р. Обмен на колесный 
трактор. Варианты. Т. 8-982-
667-13-93;
а/м «Ниссан Пресаж» (мини-
вен, 7 мест, 2000, дизель, 4WD, 
ухожен, сост. отличное)+ много 
запчастей (двигатель рабочий, 
АКПП, зимн. резина и др.). Ц. 
450 т.р. Торг у капота. Т. 8-912-
298-03-03;
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козла (племенной), баранов, 
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-
61;
козу (3 года, дойная), козочек 
(6.5мес.). Т. 8-953-039-92-06;
козу (3 года, дойная), ягнят (6 
мес., 2шт.). Т. 8-950-641-58-46;
кроликов на племя. Т. 8-912-
298-18-44;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят (2.5мес.). 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;
телку (07.06.22 г.р.) от высоко-
удойной коровы. Т. 8-992-335-
67-79;
уток Мускусные (пара) на пле-
мя. Ц. 2 т.р. Т. 8-902-586-92-17;
цесарок (семья), гусей (семья), 
коз Нубийская (5мес.). Т. 8-912-
612-62-71; 

блузки (р.44-46). Т. 8-904-387-
30-25;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;

гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсовку (муж., синяя, р.54, 
сост. отличное). Недорого. Т. 
8-982-656-17-76;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., енот/волк, 
р.50-52). Т. 8-909-011-78-06;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
кепку (муж., восьмиклинка, 
р.59-60). Т. 8-909-011-78-06;

босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки «Котофей» (осень/зи-
ма, мембрана (софтшелл), вну-
три шерсть, р.29) на девочку. Т. 
8-912-644-81-38;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (детск., белые, с гало-
шами, по стельке 15см). Ц. 600 
р. Т. 8-912-644-81-38;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;

якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (2-местн., бежевый). Ц. 
5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой). Т. 8-961-573-
75-78;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25; 
контейнер-тумбу для овощей. 
Т. 8-961-771-52-73;
кресло (массажное, новое, в 
упаковке). Ц. договорная. Т. 
8-953-608-03-06;
кресло-стул (на колесиках, с 
санитарным устройством). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать (1-спальн., матрас, 
сост. хорошее). Т. 8-912-275-
17-85;
кровать (деревян., коричневая, 
без матраса, 900х1900, б/у). Ц. 
1,1 т.р. Т. 8-992-020-05-43;
кровать (медицинская) для 
лежачего больного. Ц. 15 т.р. Т. 
8-904-163-23-10;
кухонный гарнитур (встроен. 
варочная поверхность, мойка, 
холодильник, сост. отличное). 
Т. 8-961-573-75-78;

сверла по металлу Р18, раз-
в ртки, метчики и плашки. Т. 
8-950-823-42-32;
сверла (набор) по металлу, 
лерки (брежневские), метчики, 
развертки. Т. 8-950-179-40-35;
сверла (наборы) по кал ному 
металлу, нержавейке, метчики, 
лерки. Т. 8-963-540-50-66;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стекло (толщина 4мм, шир.- 
65см, длина- 100см, толщина 
- 4мм, шир.- 55см, длина- 60см, 
б/у). Ц. 100 р./кв.м. Т. 8-912-
644-81-38;
столбы (из буровой тру-
бы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 
100шт.) на забор. Т. 8-900-214-
55-61;
твинблок (9 поддонов), шифер 
(20 листов), цемент (4 мешка). 
Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8-992-
000-56-92;
циркулярный станок (само-
дельный, строгальный вал 
шир. 300мм, 3 ножа, работает 
от сварочного аппарата). Ц. 10 
т.р. Т. 8-922-616-86-94;

пристенную мебель. Ц. сим-
волическая. Т. 8-912-225-34-11;
стол (стеклян.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
стол (школьный, угловой, сост. 
хорошее). Т. 8-909-003-47-45;
стул-кресло (с санитарным 
устройством) для ухода за по-
жилым человеком. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-950-652-31-29;
стул- кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
шкаф-купе (двери раздвижн., 
зеркальные). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;

баранов (курдючные, моло-
дые, 3шт.). Адрес: с. Таушкан-
ское, ул. Советская, 9. Т. 8-900-
031-53-27;
бычка (5мес.). Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
гусей на племя или на мясо. Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-902-586-92-17;
индюков (3мес., 4мес.). Т. 
8-982-697-38-44;
кобылу (2года). Ц. договорная. 
Т. 8-912-612-62-71;
коз (3шт., 1-суягная). СРОЧНО! 
Т. 8-953-051-34-66;
козла Альпийская на племя, 
коза (дойная), бараны. Т. 8-950-
636-61-61;

Какие изменения ждут россиян 
с 1 сентября 2022 года

Уйдут в прошлое микродоли в квартирах и аптечки на 
техосмотре. Защиту персональных данных усилят. Есть и 
неприятные изменения для собственников жилья. Об этих 
и других изменениях в законодательстве - в нашем обзоре.

Борьба с «резиновыми» квартирами
С 1 сентября действует запрет на выделение в жилом 

помещении доли менее 6 квадратных метров. Подобные сделки 
будут признаваться ничтожными. Изменения в Жилищный ко-
декс РФ были внесены Федеральным законом от 14 июля 2022 
г. № 310-ФЗ.

Запрет не распространяется на случаи, когда доли в праве 
собственности возникают в силу закона (например, при насле-
довании, приватизации, выделении долей при покупке жилья на 
средства материнского капитала и т. д.).

Раздел имущества при разводе
Теперь при разводе право на половину имущества не 

гарантировано. Суд может уменьшить долю супруга, который 
совершал недобросовестные действия, повлекшие уменьшение 
общего имущества. Изменения в Семейный кодекс внесены 
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. №310-ФЗ.

Примеры недобросовестных действий.
- Один из супругов еще в браке продал или подарил квар-

тиру, которая была приобретена в браке. При этом сделал это 
без согласия второго супруга. Росреестр согласие не запросил, 
потому что не знал о том, что человек находится в браке – в 
паспорте нет печати (с 2021 года он ставится по желанию).

- Или если супруги не разделили имущество при разводе, 
оно было продано после, а затем уже начался раздел имуще-
ства через суд. В этом случае суд учтет, что один из супругов 
без согласия второго распорядился имуществом и уменьшит 
его долю при разделе имущества.

Сменить УК станет сложнее
В силу вступят поправки в ст. 44 и 46 ЖК РФ, которые уве-

личивают необходимое количество голосов собственников при 
выборе новой обслуживающей компании. За такое решение 
должны проголосовать 50% плюс один голос от общего числа 
собственников жилья.

Раньше для принятия такого решения надо было гораздо 
меньше голосов  - больше половины от участников конкретно-
го собрания.

Эти изменения призваны усложнить жизнь недобросовест-
ным УК, которые захватывают управление многоквартирными 
домами, подделывая протоколы общего собрания собственни-
ков. Но, по мнению экспертов, получится наоборот - сложнее 
станет только собственникам.

ОДН по-новому
Еще одна не очень хорошая новость для собственников. С 

сентября собственники будут оплачивать весь объем ресурсов 
на содержание общедомового имущества по счетчику. Ограни-
чение такой платы нормативом отменили!

Собственники весь год оплачивают ресурсы на СОИ по нор-
мативу, а в 1-м квартале следующего года им делают перерас-
чет по показаниям общедомового счетчика.

Если собственники заплатили больше, чем накрутил счетчик 
- деньги вернут.

Если меньше, то собственники должны доплатить. НО! 
Раньше плата жителей за ресурсы на СОИ не должна была 
превышать норматив, одобренный органом власти. Все, что 
сверху - УК оплачивала из собственного кармана.

Теперь весь сверхнормативный перерасход собствен-
ники будут оплачивать из своих карманов. Решение общего 
собрания для этого не нужно!

Плата за общедомовку может существенно вырасти. 
Детские выплаты

До 30 сентября у семей остается возможность подать за-
явление на получение выплаты на детей от 8 до 17 лет. После 
этой даты получить деньги задним числом (с 1 апреля) уже 
не получится. Эта выплата положена только нуждающимся 
семьям. 

Двухразовое питание для учащихся
С нового учебного года дети с ограниченными возможностями 

здоровья будут получать двухразовое питание бесплатно. Если 
ребенок обучается на дому, региональные власти могут заменить 
питание на денежную компенсацию.

Если дети живут в интернате - они получат пятиразовое пита-
ние за счет бюджета.

Напомним, что с 2020 года всем ученикам 1-4 классов раз в 
день предоставляют бесплатное горячее питание.

Техосмотр
Снижаются требования для прохождения техосмотра. У во-

дителя не спросят аптечку, огнетушитель и аварийный знак. НО! 
При движении по дорогам они по-прежнему нужны!

Кроме того, больше не будут проверять состояние тормоз-
ных трубок, загрязнение световых приборов и шум выпускной 
системы.

Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 9 
марта 2022 г. № 306.

Напомним, что с 30 декабря 2021 года автомашины до 4-х лет 
вообще освобождены от техосмотра. Проверять состояние таких 
авто нужно только при внесении изменений в конструкцию или 
смене собственника.

Обязательным техосмотр также остался для служебных 
автомобилей и транспорта, который используют для перевозки 
пассажиров, например, такси.

Образование для инвалидов
Инвалиды смогут бесплатно получить второе профессиональ-

ное или высшее образование, даже если ранее уже учились на 
бюджете. Это актуально, когда после получения инвалидности 
человек не может заниматься прежней деятельностью и хочет 
получить новую специальность.

Изменения в работе с персональными данными
В России повышают требования к работе с персональными 

данными.
С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», внесенные 
законом от 14.07.22 № 266-ФЗ.

Персональные данные (ПД) - это сведения, с помощью кото-
рых можно идентифицировать человека, выйти с ним на связь. 
К ним относятся: ФИО, пол, возраст, место жительства, 
контакты и т.д. Любые операции с персональными данными 
требуют согласия от человека.

Есть еще биометрические персональные данные - это 
сведения, которые помогают идентифицировать человека 
по физиологическим и биологическим особенностям (голос, 
тесты ДНК, отпечатки пальцев и т.д.).

Какие изменения вступают в силу:
- До сих пор ФИО не считались персональными данными. 

Это одно из исключений, перечисленных во второй части 
статьи 22 Закона №152-ФЗ «О персональных данных». Но с 1 
сентября 2022 года ФИО уберут из списка исключений. Теперь 
это тоже персональные данные.

- Каждый, кто собирает персональные данные с использо-
ванием компьютера, будь то компания, ИП или самозанятый, 
должен уведомлять Роскомнадзор до начала сбора данных (да-
же если речь идет о пропуске на вашу территорию или заключе-
нии гражданско-правового договора). Тот, кто уже ведет сбор, 
должен уведомить РКН до 1 сентября 2022 года. Сборщика ПД 
занесут в реестр в течение 30 дней после регистрации.

Об утечке персональных данных нужно будет сообщить 
в ведомство в течение 24 часов с момента инцидента, а 
в течение 72 часов - проинформировать о результатах 
внутреннего расследования.
- Нельзя будет отказать в обслуживании клиенту, который 

отказывается предоставлять разрешение на обработку ПД (за 
исключением случаев, если передача является обязательной 
по законодательству). За такие действия грозит штраф: для 
должностных лиц - от 5000 до 10 000 рублей, для юрлиц - от 30 
000 до 50 000 рублей (ст. 14.8 КоАП).

- Оператор обработки ПД не может заставить человека 
предоставить биометрические персональные данные. Нельзя 
отказывать в обслуживании клиенту, если он отказывается 
предоставить биометрию. Нельзя заставить предоставить био-
метрию и своего сотрудника.

- Оператор должен прекратить обработку ПД в течение 10 
рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
от гражданина. Это значит, что все данные должны быть 
уничтожены.

- Компания, которая получила согласие на обработку ПД не 
может передавать их третьему лицу (например, другой компа-
нии) - на это нужно отдельное согласие человека.

- Если персональные данные собирают через сайт, то на 
этой же странице должна быть размещена политика обработки. 
То есть пользователь сразу должен понимать, для каких целей 
будут использованы его персональные данные.

Эти поправки не касаются e-mail и других видов рассылок. 
По-прежнему нельзя:Требовать указать адрес и дать 
согласие на рассылку в качестве обязательного условия 
сделки.
Предустанавливать галочки в чек-боксах за пользователя.
«Вшивать» и прятать согласие на рассылку в другие 
документы.
Объединять согласие на обработку персональных данных 
и согласие на рассылку. Это два отдельных действия. Их 
контролируют разные ведомства: Роскомнадзор и ФАС.
У пользователя должна быть возможность отписаться 
от рассылки.
Ужесточат требования безопасности при работе с персо-

нальными данными сотрудников в отделах кадров.
- В целях защиты от утечки информации работодателей 

обяжут подключиться к системе ГосСОПКА (Государствен-
ная система обнаружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак). Через нее нужно будет переда-
вать сведения о причинах утечки личных данных сотрудников.

- Появится обязанность сообщать сотруднику, что 
получили его ПД от третьих лиц. Сделать это нужно будет до 
начала обработки сведений. В сообщении нужно будет указать: 
от кого получены ПД, цели и правовые основания их обработ-
ки, предполагаемые пользователи и права работника, а также 
перечень ПД, которые получили от третьих лиц.

Примеры заявлений, актов и другой документации, 
а так же продолжение этого материала 

на сайте www.spravedlivo.center
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конверт (зимний, розовый) для 
новорожденного. Ц. 900 р. Т. 8- 
912-644-81-38;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черные, р.52-54, сост. 
хорошее). Ц. от 600 до 1 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
куртку (демисезон., р.86/26) на 
девочку. Ц. 1 т.р. Т. 8-912-644-
81-38;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., осень/зима, 
р.54). Т. 8-912-263-97-98;
куртку (зимн., р.42, сост. от-
личное) на девочку. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-953-002-47-02;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (жен., весна/осень, 
плащевка, синее, на молнии, с 
капюшоном, р.48, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккордеон «Вельтмайстер» (не-
мецкий, полный, сост. хорошее). 
Т. 8-902-265-39-34, 4-00-45;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8-922-
039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
бак (оцинков., крышка, 30л). Т. 
8-961-771-52-73;
банки (3л.). Ц. 20 р./шт. Т. 8- 
909-008-82-62;
банки (стеклянные, 0.2-0.4л). 
Т. 8-912-275-28-16;
банки. СРОЧНО! Т. 8-961-771-
52-73;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
баян (тульский, сост. хорошее). 
Т. 8-902-265-39-34, 4-00-45;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вазы (хрусталь), рюмки, салат-
ники. Т. 8-922-179-53-05;
ванну (метал., дл. 1.7м). Т. 8- 
922-151-00-56;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;

ватин (тонкий, размеры раз-
ные). Т. 8-922-179-53-05;
вафельницу (электр.). Т. 8-961-
771-52-73;
велосипед (детск.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (взросл., дамский, 
куплен 2г. назад, не б/у, сост. 

идеальное). Обмен. Варианты. 
Т. 8-982-667-13-93;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (береза). Возм. достав-
ка. Т. 8-912-298-18-44;
веники (разные, 170шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
веники для бани. Т. 8-965-541-
18-99;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;пальто (осень/зима, р.122) на 

девочку. Ц. 1,8 т.р. Т. 8-912-644-
81-38;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
платья (р.46-48, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., р.37, но-
вые). Т. 8-912-263-97-98;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;

сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Не-
дорого. Т. 8-982-656-17-76;
спортивный костюм (жен., 
бежевый, тройка, р.52-54, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
туфли (муж., белые, кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (черные, замша, на 
платформе, р.39, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
юбки (разные, р.44-46, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
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картофель (свежий, мелкий). 
Ц. 60 р./ведро. Т. 8-922-229-72-
79;
картофель (свежий). Ц. круп-
ный- 250 р./ведро, средн.- 160 
р./ведро, мелкий- 50 р./ведро. 
Т. 8-909-016-51-17;
картофель (свежий). Возм. до-
ставка. Т. 8-904-177-55-09;
картофель (средн., желтый, 
20 ведер). Ц. 200 р./ведро. Т. 
8-953-058-78-27;
картофель, морковь, свеклу, 
помидоры, тыкву, кабачки, ка-
пусту, яблоки. Т. 8-908-920-10-
46;
клюкву. Ц. 280 р./л, от 5л- 270 
р./л. Доставка. Т. 8-908-907-70-
14;
клюкву. Ц. 300 р./л, от 5л- 280 
р./л. Доставка. Т. 8-930-304-05-
56;
книги (подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детск.). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюш). 
Т. 8-922-179-53-05;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикус, Замиокулькас. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатные растения: Кактус, 
Пеларгония (цветет). Т. 8-961-
771-52-73;
комнатные цветы: Гипера-
струм, Замиокулькас, Хризан-
тема. Т. 8-965-541-18-99;
комнатный цветок Кипарис 
(выс. 1.7м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-
003-38-77;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
контейнер (в обрешетке, куб, 
немытый, из-под смолы, моет-
ся легко водой без добавления 
средств) под воду. Т. 8-904-541-
02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовый водонагреватель «Ak- 
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» (2- 
контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-173-
33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дорожку (1.5х5.5м). Т. 8-961-
771-52-73;
дорожку (красная, 1х4м). Т. 8- 
961-771-52-73;
дорожку, палас. Т. 8-961-771-
52-73;
дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна, 10 кубов). Т. 8- 
952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): салаты, огурцы, грибы, 
компоты, варенье. Т. 8-912-263-
97-98;
заготовки (соленья). Т. 8-908-
920-10-46;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;

костыль (опора под локоть, 
легкий, устройство против 
скольжения). Ц. 900 р./1шт. Т. 
8-992-020-05-43;
кронштейн (настенный, но-
вый, в упаковке) для ТВ. Т. 8- 
922-179-53-05;
кубы (на метал. поддоне, ра-
бочие краны для слива/поли-
ва, не мятые, не сломанные, 
не текут). Ц. 5 т.р. Возм. до-
ставка. Т. 8-904-541-02-70;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
люстру. Недорого. Т. 8-900-
033-15-97;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрасы (медицинские, 2шт). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-693-78-53;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
мед Алтайский. Ц. 600 р./кг. Т. 
8-922-112-50-00;
мед Башкирский. Ц. 2,3 т.р./3л. 
Т. 8-919-387-48-63;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т. 
8-904-987-79-80;

зеркало (40х70см, железная 
рамка), зеркало (круглое, на 
ножке). Т. 8-961-771-52-73;
зерно: ячмень, пшеница, овес. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно (6ц). Т. 8-922-193-74-91;
зонт «Oriflame» (жен.), зонт 
(детск.). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Швейная машинка 
(детск.). Т. 8-961-771-52-73;
инвалидное кресло-коляску. 
Ц. 5 т.р. Т. 8-904-163-23-10;
кабачки. Новопышминское и 
маг. Мечта. Т. 8-922-227-28-03 
Людмила;
кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-909-
016-51-17;
капусту. Ц. 30 р/кг. Т. 8-950-
634-58-98;
капусту для засолки. Ц. 30 р./
кг. Т. 8-909-016-51-17;
картофель (домашний). Т. 
8-982-661-78-83;
картофель (крупный, 10 ве-
дер). Т. 8-904-170-30-47;
картофель (крупный). Ц. 250 
р./ведро. Т. 8-922-112-51-22 
Сергей;
картофель (крупный). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелкий, 8 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-982-634-
51-22;
картофель (мелкий, 43 ведра) 
на корм скоту. Ц. 40 р./ведро. Т. 
8-922-105-06-68;
картофель (мелкий). Ц. 5 р./кг. 
Т. 8-950-640-10-77;
картофель (мелкий). Ц. 30 р./
ведро. Т. 8-905-805-41-05;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Ц. 50 р./ведро. Т. 8-904-
177-55-09;
картофель (мелкий). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (мелкий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-982-716-44-15;
картофель (мелкий) на корм 
скоту, на посадку. Ц. 200 р./
мешок 28-30кг. Адрес: д. Сер-
гуловка, ул. Ворошилова, 9. Т. 
8-908-915-60-90; 
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-950-202-46-86, 
8-966-703-77-67;
картофель (свежий, мелкий, 6 
ведер). Ц. 50 р./ведро. Т. 8-961-
778-87-55;

Напишите нам 
ваше объявление

1. Не впадайте в панику, не теряйте самообладание, со-
блюдайте спокойствие.

2. При обнаружении пожара или признаков горения (задым-
ление, запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефонам 112, 101 или 01 
(для стационарных телефонов), при этом необходимо назвать 
адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию. Будьте готовы, что диспетчер может задать вам ряд 
дополнительных вопросов.

3. В большинстве случаев, когда пожар обнаружен в самой 
начальной стадии, его можно потушить с помощью подруч-
ных средств, если же потушить загорание на первых минутах 
самостоятельно невозможно, покиньте помещение, закрыв за 
собой двери.

4. При наличии возможности отключите электроавтоматы 
(на щитке на лестничной клетке), примите меры по встрече 
пожарно-спасательных подразделений.

4. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше 
дыма), накройте голову и тело мокрой тканью. Примите меры 
по оповещению соседей о пожаре.

5. При невозможности покинуть квартиру, вследствие 
высокой температуры или сильного задымления на лестнич-
ной клетке, используйте балконную лестницу, если ее нет, 
закройте плотно двери и окна в квартире, выйдите на балкон и 
кричите: «Пожар!». Подавайте сигналы пожарным с помо-
щью ярких вещей или фонарика, при наличии возможности 
сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спаса-
тельной службы.

6. При отсутствии балкона и возможности покинуть жилое 
помещение, необходимо закрыть входную (межкомнатную) 
дверь и, используя смоченные водой полотенца, одеяла или 
любую другую ткань, плотно заткнуть ими щели дверей, при 
возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру 
пожарно- спасательной службы.

Действия в случае 
возникновения пожара 
в жилых помещениях:

При возникновении пожара 
категорически запрещается:

1. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы, не 
отключив их от электросети.

2. Использовать воду для тушения горящего масла, горю-
чих жидкостей.

3. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение 
усилится из-за притока воздуха).

4. Прятаться под кроватью, в шкафу и других предметах 
мебели.

5. Пользоваться лифтом во время пожара, так как при 
пожаре работа лифтов останавливается.

6. Пытаться выйти через сильно задымленный коридор 
или лестницу (дым токсичен, а горячий воздух может обжечь 
легкие).

7. Спускаться по водоисточникам, трубам и стоякам, либо 
с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неиз-
бежно).

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
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минитренажер для укрепле-
ния ног. Ц. 3 т.р. Т. 8-922-173-
72-19;
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Samsung 
S Duos» (смартфон). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор, моноблок. Т. 8-961-
771-52-73;
морковь (свежая, мелкая, 3 
ведра). Ц. 60 р./ведро. Т. 8-961-
778-87-55;
морковь. Ц. договорная. Т. 8- 
904-983-68-19;
морозильную камеру (б/у 1 
год). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-987-11-48;
мясо (свинина, домашнее). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо гусей, уток. Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;

насос (глубинный). Т. 8-904-
170-30-47;
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;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
овощерезку (ручная). Т. 8-961-
771-52-73;
палас (песочный, 2х5м, новый, 
сост. отличное). Недорого. Т. 8- 
982-656-17-76;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 
8-961-771-52-73;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
постельное белье (1.5-спальн., 
бязь), постельное белье (евро, 
шелк, новое), покрывало, оде-
яла (детск., байковые, 2шт.). Т. 
8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ролики (раздвижн., 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: калина Бульденеж 
(декоративная), можжевельни-
ка, желтой и красной сливы. Т. 
8-950-651-78-83;
самогонный дистиллятор 
(объем 25л). Т. 8-922-173-33-
74;
свеклу. Ц. 50 р./кг. Т. 8-909-
016-51-17;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
селедочницы. Ц. 100 р./шт. Т. 
8-961-771-52-73;
сено (250кг/тюк). Т. 8-903-086-
70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку. Т. 8-965-541-18-99;
стиральную машину «Indesit» 
(автомат, загрузка 4кг, в ремон-
те не была, сост. рабочее). Т. 
8-952-130-63-65;
стиральную машину «Исеть». 
Т. 8-961-771-52-73;
сумки (дамские, черные, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
тазы (эмалиров., сост. хоро-
шее, 2шт.), кастрюлю (эмали-
ров., 10л). Т. 8-961-771-52-73;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;

телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Supra» (диаг. 
90см, выс. 48см, шир. 77см). Ц. 
5 т.р. Т. 8-953-046-37-93;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (цветной, не плаз-
ма). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-225-34-11;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
теплицу (поликарбонат, 3х8м, 
основание из шпал, б/у). Ц. 8 
т.р. Самовывоз. Т. 8-950-638-
25-33;
тепловентилятор «Terrington 
House» (2000Вт). Ц. 3 т.р. Т. 
8-953-046-37-93;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;

тыкву, яблоки (осен.). Т. 8-912-
263-97-98;
тыкву. Ц. 30 р./кг. Т. 8-950-634-
58-98;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
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; 
флягу (алюмин.). Т. 8-922-151-
00-56;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-

кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Норд» (класс 
А). Ц. 10 т.р. Т. 8-908-903-19-94;
чайный сервиз, кувшин (фар-
фор). Т. 8-961-771-52-73;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чернозем (4т), перегной (4т). Т. 
8-903-086-70-67;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-902-440-50-98;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-908-908-64-41;
чеснок (зимн.), лук Семейный. 
Т. 8-908-903-19-94;
чеснок, тыкву, капусту. Т. 8- 
904-542-96-31;
чеснок. Т. 8-950-652-31-29;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электроплиту «Мечта» (на-
стольная, 2-конф., с духовкой), 
пароварку (электр.), чайник 
(электр.), утюг (старого образ-
ца). Т. 8-961-771-52-73; 
ягоды: брусника, клюква. Но-
вопышминское и маг. Мечта. Т. 
8-922-227-28-03 Людмила;
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
90 р./10шт. Т. 8-904-177-55-09;

пеленки (впитывающие, одно-
разовые, 1 упаковка). Т. 8-961-
771-52-73;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Памперс» (взросл., 
р.3, упаковка 30шт.). Ц. 1,5 т.р./
упаковка. Т. 8-904-163-23-10;
подгузники «Памперс» (взросл., 
р.L, 14шт.). Ц. 30 р./шт. Т. 8-950-
652-31-29;
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01.15 «Тест на отцовство» (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
03.45 Женская консультация 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 16-21 
с. (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 15-20 с. (16+)
20.00 Т/с «Нина». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 1 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Хочу замуж» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
00.55 «Такое кино!». 428 с. (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл». 10 с. 
(16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 5-7 с. (16+)

06.40 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Гудбай, 
Америка» (12+)
01.20 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.50 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)
04.00 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
05.40 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
02.05 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Охотники» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)
08.40 Т/с «Беги!» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Беги!» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (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 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Гнев человече-
ский» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Боевик «Два ствола» 
(16+)
02.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.45 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
11.45 Драма «Поймай меня, 
если сможешь» (США, 2002 г.) 
(12+)
14.40 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США, 2006 
г.) (12+)
16.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Фантастика «Черная пан-
тера» (США, 2018 г.) (16+)
22.30 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (США, 2016 г.) (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 5 
с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель». 1 
сезон. 4 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стажер». 659 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«По пятам». 664 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 295 с. «От 
ненависти до любви один шаг» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Дом у леса». 276 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 се-
зон. «Мутная вода». 206 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
5 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Разорвать магический круг». 
176 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Жена зомби». 181 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чужой хозяин». 758 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хочу как лучше». 1175 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамин сын». 1176 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?». 960 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Без гроша». 1406 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 400 с. «У 
твоего дома» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Полным ходом». 1008 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Без галстуков». 1146 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 410 с. 
«Смертельный праздник» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 9, 
10 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 33, 
34 с. (16+)
23.15 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» (США, 2016 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
03.00 Т/с «Касл». 1 сезон. 1-4 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Т/с «Пленница». 1-4 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 1-3 с. (16+)
22.10 Докудрама «Порча» (16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор. В честь 
350-летия Петра Великого» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
02.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.40 Т/с «Русские амазонки-2». 
10-12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная гра-
ница» «Восточный рубеж» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последний бронепо-
езд». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последний бронепо-
езд». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«На южном фланге. 1941 год» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Кап-
кан для скифа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «Восточный рубеж» 
(12+)
00.55 Х/ф «Здесь твой фронт». 
1983 г. (16+)
02.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
03.25 Т/с «Последний бронепо-
езд». 1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (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+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
02.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.05 Т/с «Последний бронепо-
езд». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «Восточный рубеж» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1-4 с. (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Битва за Великие Луки» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Укол ненависти. Тайна нарко-
тиков всу» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «Восточный рубеж» 
(12+)
00.50 Х/ф «Сыщик». 1979 г. 
(12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «Кадеты». 1, 2 с. (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 Боевик «Заступник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Криминальный «Крими-
нальное чтиво» (18+)
03.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
06.40 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта». 5-6 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) (16+)
12.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.05 Комедия «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) (16+)
22.20 Боевик «Война богов: бес-
смертные» (США, 2011 г.) (16+)
00.25 «Короче» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 6 
с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя». 
сезон. 4 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Клубничное варенье». 660 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Хуже некуда». 665 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 296 с. «Про-
сти, я не люблю тебя» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Мужская рука». 280 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Трудный возраст». 207 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 23 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Анна Каренина». 177 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Во власти цифр». 182 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
« Демон соблазнения». 759 с. 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Данила Приказа 
против Жонаса Боэно (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)
13.45 «Громко» (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия - Бело-
руссия (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Металлург» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
19.15, 21.30 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Арсенал» (Тула) - «Ала-
ния Владикавказ» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Слава» - «Химик» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
04.05 Д/ф «Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?». 
Сергей Михалков» (12+)
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на Земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита» (12+)
13.00 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Мир за горами» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
18.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря» 
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.45 Цвет времени (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)
01.50 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
02.05 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 Т/с «Кадеты». 3, 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «Красный песок» 
(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Летучий отряд». 1, 2 
ф. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Летучий отряд». 1, 2 
ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Под натиском финнов. 1941 
год» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «Красный песок» 
(12+)
00.50 Х/ф «Неподсуден». 1969 
г. (12+)
02.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Летучий отряд». 1 ч. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 7-9 с. 
(16+)
22.10 Докудрама «Порча» (16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
03.45 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 26-29 
с. (16+)
09.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 2 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ». 265-271 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 54-56 
с. (16+)
15.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 3, 4 с. (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 27-32 с. (16+)
20.00 Т/с «Нина». 7, 8 с. (16+)
21.00 Т/с «Развод». 13, 14 с. 
(16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 5 с. (16+)
22.45 Комедия «Война полов» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
00.35 «Импровизация». 118-120 
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл». 12 с. 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
131 с. (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 132 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 13, 14 с. (16+)

06.20 М/ф «Три кота» (6+)
07.00 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
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 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.15 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
02.40 Киноальманах «Петербург. 
Только по любви» (16+)
04.30 Детектив «Выше неба» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь 
на разрыв» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/с «Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифен-
шталь» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Охотники» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс» 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Аякс» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- «Интер» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Рейнджерс» 
- «Ливерпуль» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
04.05 Д/ф «Больше, чем фут-
бол» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Ев-
ропы в последней битве за Ан-
глию» (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Муз/ф «Карамболи-
на-карамболетта» (12+)
12.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.30 Искусственный отбор 
(12+)
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 
(12+)
15.50 «Белая студия» 
(12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
18.00 Солисты XXI века. Даниил 
Трифонов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 
(12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 
(12+)

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 Триллер «Ледяной драйв» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Над законом» 
(16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта». 6-7 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) 
(16+)
12.25 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.05 Комедия «Родком» 
(16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Драма «Притяжение» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
22.30 Драма «Вторжение» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
00.55 Комедия «Дракулов» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 7 
с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Фанатка». 661 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Как всегда на нашем месте». 
666 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 297 с. «Ра-
бота над ошибками» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Опознание». 281 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Пропавший без вести». 
208 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 24 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Невидимка». 178 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Бабушкин сон». 183 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Одинокий мужчина». 763 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Охотница». 1177 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Крокодил». 1181 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача». 962 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Наследник». 1408 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 402 с. 
«Мужская солидарность» 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Случайная связь». 1010 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Подарок к свадьбе». 1148 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 412 с. «Вы-
шел месяц из тумана» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 13, 
14 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 37, 
38 с. (16+)
23.15 Х/ф «Кома» (Россия, 2019 
г.) (16+)
01.15 Т/с «Касл». 1 сезон. 10 с. 
(12+)
02.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 11-16 
с. (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Внебрачное ложе». 1179 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черная роза». 1180 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил». 961 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Кеш». 1407 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 401 с. «Ров-
но в шесть» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бумажный самолет». 1009 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Слабый ход». 1147 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 411 с. «Ми-
шень» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 11, 
12 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 35, 
36 с. (16+)
23.15 Х/ф «Фантом» (Росси-
я-США, 2011 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (США-Болгария, 2003 г.) 
(16+)
02.30 Т/с «Касл». 1 сезон. 5-9 
с. (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «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 Т/с «Пленница». 5-8 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 4-6 с. (16+)
22.10 Докудрама «Порча» (16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 «Тест на отцовство» (16+)
02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.45 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 22-25 
с. (16+)
09.00 Т/с «Универ». 256-264 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 51-53 
с. (16+)
15.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 1, 2 с. (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 21-26 с. (16+)
20.00 Т/с «Нина». 6, 7 с. (16+)
21.00 Т/с «Развод». 11, 12 с. 
(16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 3 с. (16+)
22.45 Комедия «Неадекватные 
люди 2» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.10 «Импровизация». 116, 117 
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл». 11 с. 
(16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
129, 130 с. (16+)
05.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 8, 9, 12 с. (16+)

06.55 М/ф «Карлик Нос» (6+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Глухарь в 
кино» (16+)
01.10 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
03.00 Мелодрама «Личный но-
мер» (16+)
04.50 Драма «Зеленая карета» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
10.40 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Репейник» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)

00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Охотники» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Фелисии Спенсер (16+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.55 Бадминтон. Чемп. России 
(12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Копенгаген» 
- «Манчестер Сити» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Челси» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бен-
фика» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.05 Д/ф «Больше, чем фут-
бол» (12+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Ев-
ропы в последней битве за Ан-
глию» (12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» 
(16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Жизнь и смерть Чайков-
ского» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 
(12+)
18.10 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор 
(12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.45 Цвет времени (12+)
02.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 
(12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.05 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+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Квартирный вопрос 
(0+)
03.00 Таинственная Россия 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.10 Т/с «Летучий отряд». 4 ч. 
(16+)
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
1964 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
1964 г. (12+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 1958 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
15.40 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
«Последний бой» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
«Последний бой» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Родион Газма-
нов (12+)
23.50 Т/с «Рафферти». 1-3 с. 
(16+)
03.15 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». 1972 г. (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 Фантастика «Люди икс» 
(16+)
21.50 Фантастика «Люди икс-2» 
(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Люди икс-2» 
(12+)
00.45 Фантастика «Хроника» 
(16+)
02.10 Драма «Сезон чудес» 
(12+)
03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта». 8-9 с. 
(16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.40 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ы» (16+)
21.00 Фэнтези «Тор» (США, 2011 
г.) (12+)
23.05 «Восемь сотен» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Плохая компания». 663 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мешок лжи». 668 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 299 с. «Же-
них с приданным» (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 2 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Пропавшая дочь». 210 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 26 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Танец по кругу». 180 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Сын за отца». 185 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
6 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Парфюмер». 1183 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса». 964 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Обезьяна». 1410 с. (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
02.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «Красный песок» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Второй штурм «Линии Маннер-
гейма» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «Красный песок» 
(12+)
00.55 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». 1972 г. (12+)
03.20 Х/ф «Близнецы» (6+)
04.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 Триллер «Кибер» (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Ночь страха» 
(16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Драма «Притяжение» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
12.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.05 Комедия «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США) (16+)
21.55 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
00.00 Драма «Поймай меня, ес-
ли сможешь» (США) (12+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 8 
с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Проездной». 662 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Березовый веник». 667 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 298 с. «Де-
ло былое» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Бабий бунт». 292 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Настоящий отец» (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 25 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Параллельная жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Денежный подклад» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Белая невеста». 764 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Волкогур». 1178 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Последний шанс». 1182 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик». 963 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Краденый муж». 1409 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 403 с. «Про-
пала собака» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сон в руку». 1011 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Шоколадная колбаса» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 413 с. «Гер-
барий» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 15, 
16 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 39, 
40 с. (16+)
23.15 Х/ф «Ряд 19» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.45 Т/с «Женская доля» (16+)
02.45 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Бабочки и 
птицы» (Россия, 2019 г.) (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 10-12 с. 
(16+)
22.10 Докудрама «Порча» (16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 «Тест на отцовство» (16+)
02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.45 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 30-32 
с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 525 с. 
(16+)
09.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 4 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ». 272-275 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Универ». 276 с. «Воз-
вращение» (16+)
12.30 Т/с «Универ». 277, 278 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 57-59 
с. (16+)
15.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 5, 6 с. (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 33-38 с. (16+)
20.00 Т/с «Нина». 8, 9 с. (16+)
21.00 Т/с «Развод». 15, 16 с. 
(16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». 7 с. (16+)
22.45 Комедия «Приплыли!» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
00.35 «Импровизация». 121-123 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл». 13 с. 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 133, 134 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 15-17 с. (16+)

06.10 М/ф «Три кота» (6+)
06.45 М/ф «Волки и овцы. Ход 
свиньей» (6+)
08.05 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.25 Комедия «Красотка в уда-
ре» (12+)
03.05 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
04.30 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
10.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
02.05 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Охотники» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
16.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Одессит» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок (0+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Амур» (0+)
18.45 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» - «Рома» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» - «Монако» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» - «Црвена Звез-
да» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
04.05 Д/ф «Династия» (12+)
05.05 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.30 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» (12+)
08.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 21.25 Цвет времени (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Жиголо и жиголетта» 
(16+)
17.20 Большие и маленькие 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.40 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
01.20 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)
02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский (12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 Моя родословная (12+)
03.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» 
(12+)
01.05 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» (12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
(12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Шоу аватар (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…». 1986 г. (6+)
07.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(СССР-Куба, 1973 г.) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(СССР-Куба, 1973 г.) (12+)
09.20 «Легенды науки». Анато-
лий Деревянко (12+)
10.05 «Главный день». «Оружие 
Победы и конструктор Василий 
Грабин» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Вячес-
лав Малежик (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
15.05 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
«Война после войны» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(СССР-Куба, 1973 г.) (12+)
01.45 Т/с «Рафферти». 1-3 с. 
(16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (16+)
20.25 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Мелодрама «Пассажиры» 
(16+)
01.35 Апокалипсис (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(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 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.10 Фантастика «Черная пан-
тера» (США, 2018 г.) (16+)
16.45 Фэнтези «Тор» (США, 2011 
г.) (12+)
18.55 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» (США, 2013 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Тор. Рагнарек» 
(США-Австралия, 2017 г.) 
(16+)
23.30 Боевик «Война богов: бес-
смертные» (США, 2011 г.) 
(16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пожиратель кошмаров». 1310 
с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Курсант». 1311 с. (16+)
10.30 Х/ф «Лавка чудес» (Кана-
да-США, 2007 г.) (6+)
12.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США, 2011 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(США, 2005 г.) (16+)
17.45 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания-США, 2008 г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (Великобри-
тания-США, 2012 г.) (16+)
00.15 Х/ф «300 спартанцев» (Ка-
нада-США, 2006 г.) (18+)
02.15 Х/ф «Лавка чудес» (Кана-
да-США, 2007 г.) (6+)
03.45 Т/с «Касл». 2 сезон. 27-29 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Мелодрама «Любовь и 
немножко пломбира» (Россия, 
2019 г.) (16+)
09.00 Мелодрама «Золотые 
ножницы» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
10.55 Т/с «Перепутанные». 1-8 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 9-12 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Любовь и 
немножко пломбира» (16+)
00.20 Т/с «Цыганка». 1-6 с. (16+)

05.20 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 10, 11 с. 
(16+)
09.00 «Звездная кухня». 6 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка». 526 с. 
(16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 18, 19, 21, 22 
с. (16+)
14.00 «Вызов». 1 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 23, 25, 27 с. 
(16+)
17.55 «Новая битва экстрасен-
сов». 5, 6 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 31 
с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 59 
с. (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
233, 234 с. (16+)
02.50 «Импровизация». 126, 127 
с. (16+)
04.25 «Comedy Баттл». 15 с. 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
137 с. (16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 26, 29 с. 
(16+)

06.10 М/ф «Три кота» (6+)
06.30 М/ф «Садко» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Мелодрама «Лед» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск домашних животных» 
(16+)
01.00 Фантастика «Призрак» 
(6+)
02.50 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
04.15 Приключения «Килиман-
джара» (16+)

05.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Детектив «Королева при 
исполнении» (12+)
09.25 Мелодрама «Сводные 
сестры» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Приключения «Пираты XX 
века» (12+)
13.25 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
17.20 Триллер «Дьявол кроется 
в мелочах» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (12+)
23.25 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
02.25 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
03.05 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
03.45 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
05.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
05.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) 
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» 
(12+)
19.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Поезд на север» 
(16+)
14.25 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
02.35 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Паркур. ЧМ. Мужчины 
(12+)
09.40 Новости (16+)
09.45 Паркур. ЧМ. Женщины 
(12+)
10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
10.10 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
10.20 М/ф «Брэк!» (0+)
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри (16+)
11.45 Все на Матч! (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок (0+)
13.40 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» - «Ло-
комотив» (0+)
16.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит-Ка-
зань» (0+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Сассуоло» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Регби. PARI Чемп. России. 
«Химик» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алекса Грассо про-
тив Вивьен Арауджо (16+)
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Однажды летом» 
(16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - меж-
ду небом и морем» (12+)
14.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди-
ции» (12+)
17.15 Х/ф «Сказание о сияву-
ше» (16+)
20.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.45 Х/ф «Вертикаль» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
23.55 Х/ф «В кейптаунском пор-
ту…» (16+)

17.20 Т/с «Слепая». 404 с. «Бо-
гатый дядя» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не сын и не муж». 1012 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Возвращение в никуда». 1150 
с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 414 с. «Еще 
один дед» (16+)
19.30 Т/с «Легенда синего мо-
ря». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (США, 2000 г.) (12+)
00.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность: Прекрасна и опасна» 
(США, 2005 г.) (12+)
02.15 Т/с «Касл». 2 сезон. 22-26 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «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 «Кассирши» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «То, что нель-
зя купить» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Аисты» (6+)
08.30 «Звездная кухня». 5 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 279-287 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 60-68 
с. (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ». 6 с. 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю». 17 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 229 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 755 с., 
754 с. (16+)
23.00 «Открытый микрофон». 
144 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Неадекват-
ные люди» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
02.00 «Импровизация». 124, 125 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл». 14 с. 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 135, 136 с. 
(16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 20, 24 с. 
(16+)

05.50 М/ф «Три кота» (6+)
07.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
11.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
14.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Жмурки» 
(16+)
01.30 Криминальный «Бабло» 
(16+)
03.00 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
04.25 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
12.40 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
20.05 Х/ф «Тетя Таня» (12+)

22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Хорошие песни (12+)
00.10 Криминальный «Ночное 
происшествие» (0+)
01.40 Мелодрама «Портрет вто-
рой жены» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
05.05 10 самых… (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
08.40 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
19.55 Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.05 Они потрясли мир (16+)
00.50 Т/с «Свои-5» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 «Лица страны. Анастасия 
Максимова» (12+)
13.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок 
(0+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.35 «Один на один. ЦСКА - 
Спартак» (12+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. КАМАЗ - «Енисей» (0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Автодор» 
(0+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги Под-
дубного (12+)
00.00 «Точная ставка» 
(16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Хоффенхайм» 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
04.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Все о главном» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
08.55 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
10.20 Х/ф «Лермонтов» 
(16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
16.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
17.45 Солисты XXI века. Дми-
трий Шишкин (12+)
18.45 «Царская ложа» 
(12+)
19.45, 01.25 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Пацифистка» 
(16+)
02.10 М/ф (6+)

Суббота 15 октября
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кноп-
ка, канал «СЛОГ-ИНФО») 
и «Convex® (Конвекс)» 

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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ПОЖАР 
в п. Алтынай

В воскресенье, 2 октября 2022 года в 04:33 на пульт 117 
пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по 
адресу: городской округ Сухой Лог, п. Алтынай, ул. Свердлова. 
На площади 100 кв. м. сгорели частный жилой дом и надворные 
постройки. В тушении пожара были задействованы 3 единицы 
техники, 8 человек личного состава. В 04:50 открытое горение 
ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завер-
шены в 05:46.

По факту пожара проводится доследственная проверка.
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

5 октября
День учителя в России 
(Всемирный день учителя). 
День работников уголовно-
го розыска (УГРО) в России. 
Иона и Фока (Листопадная). 
Если на березе остались ли-
стья - снег не скоро пойдет. 

6 октября
День российского страхов-
щика. 
Всемирный день охраны 
мест обитаний. 
Ираида Спорная. Если в по-
ле много бурьяна, зима будет 
снежной.

7 октября
2022-Всемирный день 
улыбки. 
День образования штабных 
подразделений МВД РФ. 
День работника организаци-
онно-инспекторских служб 
уголовно-исполнительной 
системы РФ.
День вежливых людей.
Фекла Заревница (Запря-
дальница). Если прогремит 
гром - зима будет короткой и 
теплой.

8 октября
2022- Покровская родитель-
ская суббота. 
2022- Всемирный день 
мигрирующих птиц. 

ПРАЗДНИКИ
2022- День российской 
гомеопатии. 
День командира надводно-
го, подводного и воздуш-
ного корабля ВМФ России. 
Сергей Капустник (Курят-
ник). Хорошая погода - такой 
она будет еще в течение трех 
недель.

9 октября
2022- День работника сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности. 
Всемирный день почты. 
День образования Специ-
альной пожарной охраны 
МЧС России. 
Иван Богослов. Если выпал 
первый снег, зимы не будет 
еще больше месяца. 

10 октября
Всемирный день психиче-
ского здоровья. 
Всемирный день борьбы 
со смертной казнью.
День рождения социальной 
сети «ВКонтакте». 
Савватий Пчельник. Сухо 
и нет дождя - зима придет 
поздно.

11 октября
Международный день 
девочек. 
Всемирный день борьбы с 
ожирением. 
Харитонов день. Западный 
ветер - зима будет снежной.

05.25 Комедия «Моя мама - не-
веста» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Моя мама - не-
веста» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.10 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)

05.35 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(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+)
11.50 «Большие перемены» 
(12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» (12+)
03.10 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.30 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №114» (16+)
11.30 «Код доступа». «Всемир-
ный голод. Миф или реаль-
ность» (12+)
12.20 «Легенды армии». Мовлид 
висаитов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.55 Т/с «…и была война». 1-3 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 1958 г. (12+)
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
1964 г. (12+)
03.05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…». 1986 г. (6+)
04.15 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)

10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (16+)
15.00 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
17.50 Фантастика «Люди икс. 
Дни минувшего будущего» (12+)
20.20 Апокалипсис (12+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Анимационный «Белка 
и стрелка. Карибская тайна» 
(Россия) (6+)
12.15 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» (США, 2013 г.) (12+)
14.30 Фэнтези «Тор. Рагнарек» 
(США-Австралия, 2017 г.) (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Фантастика «Человек-му-
равей» (США, 2015 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Человек-му-
равей и оса» (США, 2018 г.) 
(12+)
23.20 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США, 2016 г.) 
(16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 21 с. (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день». 8 сезон. 2 
с. (12+)
08.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Не оглядывайся». 669 с. (16+)
09.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Мимишка». 976 с. (16+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 5 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сиротка». 969 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крошки». 970 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Добрая соседка». 971 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». се-
зон. 5 с. (16+)
12.30 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 22 с. (16+)
12.35 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(США, 2008 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (США, 2000 г.) (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность: Прекрасна и опасна» 
(США, 2005 г.) (12+)
19.15 Х/ф «Мачо и ботан» (США, 
2012 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(США, 2014 г.) (16+)
23.55 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 25 с. (16+)
00.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США, 2011 г.) (16+)
02.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 30-34 
с. (12+)
05.30 Т/с «Касл». 3 сезон. 35 с. 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Мелодрама «Бабочки и 
птицы» (16+)
11.00 Мелодрама «Кассирши» 
(16+)
14.40 Мелодрама «То, что нель-
зя купить» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 13-16 с. 
(16+)
22.25 Мелодрама «Золотые 
ножницы» (16+)
00.15 Т/с «Цыганка» (16+)
05.20 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
10.45 Т/с «СашаТаня». 70-72 
с. (16+)
12.15 Т/с «Нина». 1-9 с. (16+)
16.50 Мелодрама «Хочу замуж» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 35 
с. (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ». 7 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 230 
с. (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу. 30 
с. (16+)

01.00 «Битва экстрасенсов». 
235, 236 с. (16+)
03.35 «Импровизация». 128 с. 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл». 16 с. 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон». 
138, 139 с. (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 32 с. (16+)

05.35 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
06.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Холоп» (16+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Эйс Венту-
ра-2. Когда зовет природа» (16+)
01.10 Комедия «Спасите Колю!» 
(16+)
02.45 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)
04.00 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)

06.30 Приключения «Пираты XX 
века» (12+)
07.50 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Криминальный «Ночное 
происшествие» (0+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостов-
ский. Сибирский характер» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Смеемся вместе (12+)
16.05 Мелодрама «Портрет вто-
рой жены» (12+)
18.15 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
21.50 Х/ф «Немая» (12+)
00.10 События (12+)
00.25 Х/ф «Немая» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
02.00 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
04.55 Москва резиновая (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+)
08.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости (16+)
08.30 Паркур. ЧМ. Женщины 
(12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Паркур. ЧМ. Мужчины 
(12+)
09.30 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
10.10 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
10.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный кубок. 
Финал (0+)
13.40 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Сове-
тов» - «Сочи» (0+)
16.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» (0+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)
22.00 После футбола (0+)
23.20 Новости (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Фрайбург» (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.00, 01.20 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Вертикаль» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15, 00.40 Диалоги о животных 
(12+)
10.55 Большие и маленькие 
(12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского 
(12+)
20.50 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
22.40 «Коппелия». Балет Лео 
Делиба (12+)

Воскресенье 16 октября
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офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы по ул. Уральская, 1 (1-2 
эт., 10 и 30 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 по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, с прилегающей тер-
риторией 250 кв.м, 380В) под 
склад, производство. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения (нежилые): СМЗ. 
ул Гоголя, 34А (80 кв.м), с. 
Курьи, ул. Батенева, 1А (100 
кв.м), г. Сухой Лог, ул. Юбилей-
ная, 17 (40 кв.м), с. Рудянское, 
ул. Ворошилова, 28А (2 зда-
ния по 400 кв.м, участок 16500 
кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место мастеру ма-
никюра в студии красоты по ул. 
Горького, 3. Гр. свободный. Опл. 
3 т.р./мес. Т. 8-909-012-41-85;
складское помещение (80 
кв.м, теплое, светлое, новые 
окна, сейф-дверь). Т. 8-950-
207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18. Т. 8-952-145-19-
02;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт., комн. изолир., 
шкаф, стол, стулья, кух. гарни-
тур, ремонт) добропорядочным 
и платежеспособным людям на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-207-64-74 с 
12 до 20ч;
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. Гоголя, 
46А платежеспособным людям 
на длительный срок. Опл. 6 
т.р./мес. Т. 8-919-395-80-26;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Ботанический р-н (ул/
пл, комн. изолир., мебель, быт. 
техника). Официально по до-
говору. Опл. 30 т.р./мес.+ счет-
чики и отопление. Т. 8-912-211-
08-64 смс, ватсап, телеграмм с 
8 до 22ч;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, посуда) не более 3 
человек. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 24;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 24 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 12 (без мебели) на дли-
тельный срок. Т. 8-950-638-25-
28;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (58 кв.м, быт. тех-
ника, мебель частично) на 

яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-953-041-96-07;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;

гараж в р-не бани, маг. Импе-
риал. Т. 8-908-929-18-26;

     транспорт

автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-909-000-57-71;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

чижа и щегла (самцы). Т. 8-904-
173-46-32;

  прочее

фотоувеличитель. Т. 8-950-
209-66-30;

1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское (46.3 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, газ, погреб, вода 
центр., капитальн. гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 19.5 соток в 
собств.) на квартиру в городе. 
Т. 8-953-384-13-68;

   квартиры 

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;

длительный срок. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-92-34;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6, черта города (42 кв.м, 
мебель, газ. колонка, быт. тех-
ника). Опл. 12 т.р./мес.+ вода, 
свет по счетчикам. Т. 8-952-
738-25-30;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46А (1эт.). Т. 8-919-395-
80-26;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника). Т. 
8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель, все необходи-
мое) порядочной, плат жеспо-
собной семье без в/п и животных 
на длительный срок. Опл. 13т.р./
мес. + к/у 5 т.р.  Предоплата за 1 
мес. Т. 8-992-020-05-43; 
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(гор. вода, лоджия). Недорого. 
Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. III квартал (1эт., мебель 
частично). Опл. 4,5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-159-23-69;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично, 
быт. технику) русским. Т. 8-953-
609-40-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 41.6 кв.м, встро-
енный шкаф, комод, кух. гар-
нитур, стир. машина, новая 
газ. колонка, насос для воды, 
интернет) на длительный срок. 
Опл. 11 т.р./мес. + интернет, ка-
бельное ТВ. Т. 8-952-740-05-43;

2- и 1-комн. квартиры на 3-, 
4-комн. квартиру. Т. 8-950-655-
57-40;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м) 
на 2-комн. квартиру в другом 
р-не с. Курьи. Варианты. Т. 
8-922-211-08-15;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комн. смежн., пл. 
окна, сейф-дверь, газ. колонка, 
без ремонта) на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой Лог, 
центр, желательно р-н поликли-
ники (1-2эт.). Т. 8-901-437-13-93;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
ССССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, со 2 
по 8 или продам Т. 8-952-144-
83-52;

  

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 7 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;

Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист 
hh.ru, рассказала, что делать работодателю, если сотрудни-
ка призвали по мобилизации, и как оформить нового специа-
листа на временно освободившуюся должнсть. 

Согласно постановлению Правительства, трудовые дого-
воры работников, которых призовут по мобилизации, будут 
приостановлены, но не расторгнуты. То есть, рабочее место за 
сотрудником сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться 
к своим привычным обязанностям в той же компании на тех же 
условиях. Это касается и тех сотрудников, которые находятся 
на испытательном сроке. 

Чтобы приостановить действие трудового договора, работ-
нику нужно предоставить повестку из военкомата о призыве 
на военную службу по мобилизации или ее копию. После этого 
работодателю нужно издать приказ, на основе которого бухгал-
терия производит расчет сотрудника. Дополнительное соглаше-
ние не требуется. 

Важная деталь: на время подготовительных мероприятий 
(медицинские комиссии, сверка документов и т.д.) за работни-
ком сохраняется рабочее место и средний заработок. Если-
сотрудник получит повестку с призывом на военную службу, 
его нужно рассчитать: то есть,  не дожидаясь даты выплаты 
зарплаты,начислить заработную плату за все отработанные, но 
ещ  не оплаченные дни, а также иные причитающиесяработни-
ку на момент приостановки трудового договора выплаты.

На время отсутствия работника компания может принять на 
его место другого человека по срочному трудовому договору в 
соответствии со стать й 59 ТК РФ. 

В срочном трудовом договоре работодатель должен пропи-
сать не только стандартные условия работы (заработная плата, 
место работы, должность), но и основание срочности, а также 
период, на который принимается сотрудник. В случае, когда 
новый человек принимается на место мобилизованного сотруд-
ника, подходит формулировка без указания конкретной даты 
прекращения договора: «На время исполнения обязанностей 
сотрудника ...». Договор будет прекращен в день возращения к 
своим обязанностям основного сотрудника. 

Ситуации, когда компаниям приходится искать человека 
для временной замены основного сотрудника, довольно редки, 
но все же случаются – например, такой подход практикуется, 
когда постоянный сотрудник заболел или ушел в незапланиро-
ванный отпуск, а задачи горят. Особенность заключается в том, 
что замена (и желательно равноценная) обычно нужна срочно. 
Чтобы сориентировать, как и где искать временного сотрудника, 
работодателю следует оценить несколько моментов: 

- Насколько редкий специалист нужен (одно дело, если ком-
пания ищет курьера, другое – если нужен инженер по бурению 
или микробиолог);

- Насколько сейчас высокая конкуренция между работодате-
лями за таких специалистов;

- Много ли подходящих специалистов сейчас в активном по-
иске в вашем регионе; 

- Возможна ли удаленная занятость или релокация (тогда 
можно рассматривать поиск специалиста в других регионах).

При публикации вакансии важно указать, что речь идет о 
временном трудоустройстве и срочном трудовом договоре. 
Если вы понимаете, что в целом компания заинтересована в 
расширении штата в будущем – в текст вакансии можно доба-
вить строчку о том, что в дальнейшем возможно постоянное 
трудоустройство. Описание обязанностей и требований в вакан-
сии должно максимально соответствовать реальному функцио-
налу сотрудника. Стоит также подробно рассказать об условиях 
работы в компании и о том, что может дать соискателю даже 
временное трудоустройство – уникальный опыт, связи, возмож-
ность пройти обучение и так далее. 

Кроме того, следует помнить, что общие требования к вакан-
сиям не менялись. Нельзя указывать в описании и в требова-
ниях к кандидату дискриминирующие признаки. Формулировки 
«набираем только женщин, сотрудников с группой Б, В по здоро-
вью» грозят привлечением к ответственности.

Чтобы максимально ускорить поиски, есть смысл подклю-
чить дополнительные инструменты - воспользоваться тар-
гетированной рекламой, рассказать о вакансии на сайте и в 
соцсетях компании, а также поделиться информацией с сотруд-
никами. Вполне может быть, что кто-то из них порекомендует на 
временно вакантное место своих знакомых. 

В целом соискатели сегодня достаточно лояльны к времен-
ной занятости - готовность к проектной работе сегодня указана 
в 9% резюме россиян. Кроме того, по данным опроса hh.ru, 
сегодня поиск новой работы является критично важной задачей 
для 72% соискателей - а когда работа нужна срочно, подходит и 
временный формат трудоустройства.

Пресс-служба HeadHunter Урал 

Что делать работодателю, если сотрудник 
попал под мобилизацию?

Если горит автомобиль

Сотрудники МЧС России советуют:
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать 

практически сразу. Запах бензина или горелой резины в 
кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, 
предшествующие загоранию и пожару.

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуй-
тесь огнетушителем, подавая пену или порошок в направле-
нии от края к центру очага.

При тушении возгорания под капотом постепенно и осто-
рожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтиров-
кой, так как при этом возможен выброс пламени.

Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного 
горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, 
рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к 
тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки 
смочены бензином - это крайне опасно.

При невозможности быстро ликвидировать возгорание 
отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может 
взорваться топливный бак.

Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не 
пытайтесь его завести.

В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно 
быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом 
автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите 
их в сторону с помощью прохожих и водителей.

Если в кабине горящего автомобиля находится человек, 
а двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло 
(монтировкой, камнем или ногами).

Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» 
и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте 
его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами 
машине, запомнив или записав ее номер.

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в 
ближайшее отделение ГИБДД.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5эт., мебель). Опл. 10 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-602-40-
62;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 7 (мебель) порядочным 
и платежеспособным жильцам 
на длительный срок. Т. 8-952-
145-19-50, 8-902-266-73-07;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 12А. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Предоплата за 1 мес. Т. 8-902-
583-05-75;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 34кв.м, ремонт, 
мебель, быт. техника) русским 
платежеспособным. Опл. 15 
т.р./мес., все включено. Т. 8- 
900-198-56-11, avito.ru;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру в р-не ЗАГСа 
(3эт.) только русской семье без 
в/п. Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-908-
927-71-50;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., кух. гарнитур). Т. 8- 
950-645-13-51;
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-студию по ул. Юби-
лейная, 25А (5эт., 15 кв.м, 
водонагрев., мебель, быт. тех-
ника, с/у совмещен) одинокой 
женщине или девушке. Опл. 
5,8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-053-
93-93;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

АСТРОПРОГНОЗ с 10 по 16 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Похоже, вы на перепутье. Подумайте, что 

для вас важнее, и постарайтесь принять правильное решение. 
Вероятны интересные знакомства и впечатления. В выходные, 
планируя крупные приобретения, не забудьте о пожеланиях вашей 
второй половины. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы готовы дать совет по любому вопросу. 
Вы ощущаете себя профессионалом в любой сфере деятельности. 
Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвер-
дить практикой. Выходные хороши для отдыха в кругу семьи. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора начать планировать новые дела. 
Могут поступить предложения о смене работы, но прежде, чем их 
принимать и срываться с места, хорошо все продумайте. Оптими-
стическое восприятие жизни позволит легко справиться с возника-
ющими трудностями. В выходные вы будете душой компании, дру-
зья будут просто очарованы вами. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.  

РАК (22.06-23.07). Нужно считаться не только со своим мнением, 
но и с мнением окружающих вас людей. Терпение и конструктив-
ный диалог принесут гораздо больше пользы, нежели открытое 
сопротивление и упорное отстаивание собственных позиций. В 
выходные пострайтесь выбраться на природу. Благоприятный 
день- четверг, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая работа может стать источником 
вдохновения. Даже если она заберет много сил и времени, она по-
дарит моральное удовлетворение и хорошее материальное возна-
граждение. При мелких неудачах не отчаивайтесь и старайтесь до-
биться своей цели. В выходные больше времени уделяйте отдыху, 
так как от этого будет зависеть ваше душевное равновесие. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо действовать совместно с 
надежными партнерами. В одиночку мало шансов на успех. Нужно 
грамотно выстроить отношения с новыми коллегами по работе 
или недавно появившимися друзьями. Не давайте повода считать 
себя слабой личностью, у которой нет своего мнения. В выходные 
постарайтесь обеспечить себе максимальный покой и отдых. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикливайтесь на мелочах, вас ждут 
великие дела. Но успех будет зависеть от вашей способности 
трезво оценить ситуацию. Не рубите с плеча и не паникуйте. Хо-
рошенько все обдумайте. Также будет важно доводить начатые 
дела до конца. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Преодолеть возникающие препятствия 
позволят душевное спокойствие и уверенность в правильно вы-
бранном направлении и собственных силах. Поддержка близких 
людей и одобрение начальства прибавит вам оптимизма. Выход-
ные созданы для общения. Вас ждут встречи с людьми из давнего 
прошлого и новые знакомства. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опасайтесь слишком заманчивых пред-
ложений. Просто так успеха не добиться. Чтобы заработать, надо 
много работать. Не взваливайте на себя чрезмерный груз ответ-
ственности, это может неблагоприятно отразиться на семейных 
отношениях. В выходные нужно отвлечься и развлечься. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Коллеги по работе могут начать тянуть 
одеяло на себя. Или же с удовольствием сбросят часть своей 
работы на ваши плечи. Рассчитывайте только на свои силы, про-
пускайте мимо ушей «дельные советы». В выходные возможны 
недоразумения с родственниками. Позвоните родителям! 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Действовать лучше по плану, но для 
этого нужно, чтобы он у вас был. Не помешает продумать и запас-
ной вариант развития событий. Лишние дела решительно отметай-
те. Отнеситесь к новым контактам и знакомствам внимательнее. В 
выходные стоит разобраться со старыми вещами и чувствами, и 
выбросить хлам не только из дома, но и из головы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сейчас вам многое удается, но постарай-
тесь использовать это время максимально рационально. Проявляя 
общительность и активность, вы привлекаете новых деловых пар-
тнеров, что позволяет упрочить положение и подумать о желаемой 
перспективе. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

На Среднем Урале со-
трудники полиции из подраз-
деления ГИБДД Сухого Лога 
задержали лихача, который 
не выполнил законное требо-
вание об остановке и попы-
тался скрыться. Как сообщил 
руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых, в 
ходе длительного преследо-
вания нарушитель, подвергая 
реальной опасности себя и 
других участников дорожного 
движения, совершил 14 вы-
ездов на полосу встречного 
движения.

Остросюжетная история 
получила свое начало в 
деревне Сергуловка Сухо-
ложского района. 31-лет-
ний водитель автомобиля 
«Лада-Веста» гражданин 
Я. решил поупражняться в 
скоростном передвижении по 
населенному пункту, проигно-
рировав команду инспектора 
ДПС.

«В погоне за Уральским 
«шумахером» были задей-
ствованы не только предста-
вители МВД, но и коллеги 
региональной Росгвардиии. 
Когда гонщика в одном 

Уральскому «шумахеру» за гонку с полицейскими 
грозит лишение водительских прав на 16 лет

из дворов, что называется, 
прижали, выяснилось, что 
им оказался местный жи-
тель. Имелся ли в его крови 
алкоголь или наркотические 
вещества в ближайшее время 

покажет назначенная поли-
цией экспертиза. Однако уже 
сейчас могу смело сказать, 
что образцом поведения он 
и ранее не отличался. Так, в 
2016 году мужчина привле-

кался к ответственности за 
нетрезвое вождение, не имея 
права управления транспорт-
ным средством (ч.3 ст.12.8 
КоАП РФ). А с момента 
получения прав выводов не 
сделал и продолжил злостно 
игнорировать ПДД, за что 
неоднократно наказывался. 
После задержания люби-
теля экстремальной езды 
суд арестовал его на сутки 
из пятнадцати возможных. 
Сейчас он ожидает решения 
суда еще по четырнадцати 
составленным в отношении 
него инспекторами ДПС про-
токолам за выезд на встречку. 
Лихачу грозит лишение права 
управления на срок до 16 лет 
по совокупности противоправ-
ных поступков», - отметил 
полковник Горелых.

Он призвал автолюбите-
лей не испытывать судьбу 
в надежде, что фортуна 
улыбнется и удастся рети-
роваться, если сотрудники 
ДПС продемонстрировали 
необходимость остановки 
транспортного средства.

ГИБДД ОМВД России 
по г.Сухой Лог

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

СКАНВОРД

5 октября 2022г по всем 
территориям Свердловкой области

в 10.40 ч сработает 
система оповещения населения

в рамках проведения комплексной 
технической проверки готовности
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   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу демонтажником, по-
клейщиком обоев, штукату-
ром-маляром, отделочником. Т. 
8-953-827-82-68;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу отделочником, плиточ-
ником, гипсокартонщиком. Т. 
8-982-667-48-67;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, сварщиком. Т. 8-950-
640-18-85;

   Поиск

откликнитесь, кто изготовляет 
клетки для птиц. Т. 8-904-173-
46-32;
свидетельство автошко-
лы ДОСААФ на имя Жирно-
вой Сталины Викторовны № 
741652637 от 19.05.2020г счи-
тать утратившим силу;

   знакомства

желаю познакомить сына с 
хозяйственной, без в/п, чисто-
плотной, заботливой женщи-
ной 40-45 лет. Ваши дети - на-
ши дети. Сын 48 лет, рабочей 
профессии, материально и жи-
льем обеспечен, в меру вред-
ные привычки. Т. 8-912-654-34-
55 пишите смс;
ищу неполную женщину для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с девушкой от 
30-45 для с/о. Т. 8-908-923-31-67;

водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
47 т.р. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель в хлебопекарню. Т. 
8-922-111-34-64;
водитель на фронтальный по-
грузчик на постоянную работу. 
Т. 4-29-39;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
воспитатель, документовед. 
бухгалтер, логопед в детский 
сад. Т. 8-952-130-82-97;
главный энергетик, води-
тель погрузчика, шихтовщики 
на производство. Полный соц. 
пакет. З/п достойная. Т. 8-912-
633-42-13;
горничные, кух. рабочие Т. 91-
3-34;
грузчики. Собеседование. 
СРОЧНО! Т. 8-908-908-20-91;
кочегар в котельную на дро-
вах. З/п 1 т.р. за сутки. Курьи. Т. 
8-992-000-49-42;
курьеры на подработку с лич-
ным автомобилем в компанию 
по доставке блюд. Смены с 11 
до 23ч. З/п сдельная 1-2,5 т.р./
смена. Т. 8-992-003-82-96 Ал -
на с 12 до 18 ч;
кухонный работник. Т. 8-932-
613-53-00;
машинист экскаватора, маши-
нист автогрейдера для работы 
в карьере в Богдановичском 
р-не. З/п при собеседовании. 
Организация. Т. 8 (34373) 73-
3-83;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
монтажник окон, отделочники 
на постоянную работу. Т. 8-900-
197-08-00;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, раз-
норабочие, сборщики метал. 
дверей. Возм. совмещение. 
Опл. достойная. Т. 8-992-000-
49-42, резюме info@honest-
groupe.ru;
охранники для работы в ох-
ранной организации г. Екате-
ринбург, возм. без удостовере-
ния. Вахта. Смены. Объекты 

разные. Опл. 2 раза в мес. Т. 
8-900-201-79-71, ватсап;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в горячий цех. Гр. 5/2, 
возм. без опыта. Т. 8-953-000-
58-60;
повар японской кухни. Гр. 2/2, 
возм. без опыта. Т. 8-953-000-
58-60;
повар на пиццу. Гр. 2/2, возм. 
без опыта. Т. 8-953-000-58-60;
повар, водитель и разнорабо-
чие. Вахта в с. Бараба. Про-
живание, питание обеспечива-
ется. Иностранные граждане 
рассматриваются. Т. 8-982-718-
97-11;
помощник воспитателя, ра-
бочий по зданию, документо-
вед. Т. 4-55-85 доб. 2;
помощник воспитателя. Т. 3- 
36-27;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в мебельный мага-
зин г. Богданович, желательно с 
личным автомобилем. Т. 8-909-
019-37-48 в раб. время;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Т. 8-950-
641-36-07;
продавец с опытом работы в 
продуктовый магазин. Знамен-
ское. Т. 8-912-276-36-61 Татья-
на Валентиновна;
продавец-флорист в цветоч-
ный магазин на стадионе. Оф. 
трудоустройство, возм. без 
опыта. Гр. 1/2. З/п хорошая. Т. 
8-908-901-81-50 Екатерина;
работник на изготовление 
РВД. Т. 8-904-161-39-52;
работники без в/п в кли-
нинговую компанию. Жилье 
предоставляется. Гр. 4/4 с 
возможностью подработки. 
Екатеринбург. Т. 8-912-286-96-
55 Андрей Владимирович;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие. Опл. 1,2 т.р./
смена. Т. 8-912-664-55-49;
сварщики, электрогазосвар-
щики, слесари. З/п сдельная. Т. 
8-982-665-40-76;

квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в г. Екатеринбург. Т. 8- 
912-664-81-34;
 
  участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,5 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

  гаражи 

гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
пять мест на теплой охраняе-
мой автостоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3,5 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;

2-комн. квартиру в с. Курьи 
на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок га-
рантируем. Семья. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;

   комнаты

комнату не дороже 5 т.р./мес. 
Т. 8-999-566-63-66;

  гаражи

гараж в р-не ул. 60 лет СССР. Т. 
8-982-627-27-54;

   
 

   Отдам 
   строймматериалы

забор (деревян., около 40м), 
возм. на дрова. Самовывоз. Т. 
8-952-728-79-76;

  мебель

диван (старый, б/у). Самовы-
воз. Т. 8-904-169-25-53;

   животные

котят (2мес.) в хорошие руки. 
СРОЧНО! Т. 8-953-048-48-34;
собаку (1 год, дев., привита, 
стерил., пушистая, ласковая). 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка метис Сибирской лайки 
(крупный) в добрые руки, возм. 
для охраны частного дома. Т. 8- 
912-603-43-86;
щенка (дев., 4мес., окрасом 
похожа на овчарку, черно-под-
палая, умненькая, привита, 
стерил.). Т. 8-904-170-27-80, 8- 
950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков от маленькой собачки. 
Т. 8-952-733-67-97;

   одежда

одежду (верхняя, зима/осень) 
и мешок ветоши. Т. 8-982-693-
78-53;
туфли (жен., коричневые, ка-
блук 6.5 см). Т. 8-982-710-10-40; 

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
стручки от фасоли для диабе-
тиков. Т. 8-904-542-96-31;

   возьму в дар

котенка (мал., окрас бежевый 
или светло-пепельный, с тем-
ными ушками и носиком, голу-
быми глазами, кушал сам) в хо-
рошие руки, возм. от Сиамской 
кошки или помесь с Сиамской. 
Т. 8-982-672-38-43; 
стиральную машину, мебель 
(диван, кресло, шифоньер). Т. 
8-952-134-60-47;

   ищу услугу

найму трактор с сенокосилкой. 
Т. 8-900-033-15-97;
требуется штукатур по гипсо-
картону для разовой работы в 
частном доме. Т. 8-904-176-80-06;

   Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
952-728-78-28;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-904-383-84-02;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
З/п достойная. Т. 8-904-161-39-
52;
водители кат. С. Т. 4-29-39;
водители на личном автомо-
биле и автомобили компании. 
Т. 8-908-637-80-33;
водитель кат. В. Т. 8-919-380-
52-92;
водитель кат. C на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Достойная з/п, хороший 
коллектив. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;

сиделка за старенькой бабуш-
кой. Т. 8-982-667-92-89;
сотрудник по обслуживанию и 
загрузке кофейных и снековых 
автоматов. Гр. 6/1. З/п до 50 т.р. 
Т. 8-950-199-99-20;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собеседо-
вание. Предприятие по произ-
водству кирпича. Т. 8-982-625-
94-37, резюме на 9000319545@
mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): разно-
рабочие, подсобные рабочие с 
опытом работы ремонтно-стро-
ительных работ. Опл. от 50 т.р. 
своевременно. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;
специалист по закупкам. Т. 8 
(34373) 91-3-34;
уборщица без в/п на посто-
янной основе в офис в центре 
города (35 кв.м) + прилегаю-
щая территория перед офисом 
(15кв.м). Т. 8-952-726-73-43 в 
раб. время;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. 5/2 с 16 до 17.30ч. 
З/п при собеседовании. Т. 8- 
922-172-07-22;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщицы в медколледж. Т. 4- 
32-05, 4-49-52;
хлебопекари в пекарню. Т. 8- 
922-111-34-64;
шаурмисты в кафе. Т. 8-922-
111-34-64;
электрогазосварщик, маши-
нист бульдозера для работы в 
карьере Богдановичского р-на. 
Т. 8 (34373) 73-3-83;
электросварщик. Оф. трудо-
устройство. Гр. 5/2, 8 часовой 
рабочий день. З/п 30 т.р. Рабо-
та на территории предприятия. 
Т. 8-912-621-70-67;
юрист с высшим образовани-
ем. Знание гражданского зако-
нодательства приветствуется. 
Т. 8-909-000-03-76 Надежда 
Александровна;
юрист. Т. 8 (34373) 91-3-34;
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Нотариальные льготы 
для мобилизованных 

в Свердловской области

Решением Правления 
ФНП от 26.09.2022г. (протокол 
№17/22) внесены измене-
ния в Порядок определения 
предельного размера платы за 
оказание нотариусами услуг 
правового и технического 
характера, установлены следу-
ющие дополнительные льготы 
(добавлен пункт 2.4 2):

Лица, призванные на воен-
ную службу в связи с объявле-
нием частичной мобилизации 
в Российской Федерации с 21 
сентября 2022 года, освобо-
ждаются от взимания платы 
за оказание услуг правового 
и технического характера на 
100% при совершении следую-
щих нотариальных действий:

Право на получение льготы 
может быть подтверждено 
путем предъявления повест-
ки военного комиссариата о 
призыве на военную службу в 
связи с объявлением мобили-
зации по форме, утвержден-
ной Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2006 г. 
№663.

Российские граждане, при-
званные на военную службу по 
мобилизации, смогут получить 
необходимые им нотариаль-
ные действия вне очереди в 
любой нотариальной конторе 
Свердловской области при 
предъявлении повестки (вызо-
ва) военного комиссариата.

Информация о нотариаль-
ных конторах, работающих в 
дежурном режиме (т.е. сверх 
установленного обычного 
режима работы), в стадии 
формирования. 
 Подробнее на сайте НПСО:

https://npso66.ru/mery-
podderzhki-mobilizovannyh-

grazhdan-osushhestvlyaemye-
notariusami-sverdlovskoj-oblasti/

Граждане иностранных государств, не 
имеющие оснований для дальнейшего пребы-
вания на территории Российской Федерации, 
обязаны выехать за ее пределы до 12 октября 
2022 года или официально урегулировать 
свое правовое положение. Об этом журнали-
стов свердловских масс-медиа проинформи-
ровал руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий 
Горелых. 

По его данным, это требуется сделать во 
исполнение положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 
и распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2022 года №1253-р. 

«Органы внутренних дел свердловского 
гарнизона будут осуществлять контроль за 
своевременным выездом из страны иностран-
ных граждан, не продливших миграционный 
учет. Сотрудники полиции при выявлении 
нарушителей примут меры по привлечению их 
к ответственности, установленной действую-
щим законодательством», - отметил полковник 
Горелых. 

ГРАЖДАНЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
ОБЯЗАНЫ ВЫЕХАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ 

ДО 12 ОКТЯБРЯ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАТЬ 
СВОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Он призвал гостей Среднего Урала своев-
ременно позаботиться о своих документах, 
чтобы они всегда были в полном порядке и 
не было оснований волноваться при проведе-
нии очередных плановых профилактических 
мероприятий в рамках акции под условным 
названием «Нелегал».

ОМВД России по г. Сухой Лог

- удостоверение доверенно-
стей, за исключением доверен-
ностей в порядке передоверия;

- удостоверение завещаний, 
за исключением удостовере-
ния совместных завещаний 
супругов и завещаний, условия 
которых предусматривают 
создание наследственного 
фонда;

-удостоверение юридически 
значимых волеизъявлений (в 
том числе согласий законных 
представителей, опекунов, по-
печителей на выезд несовер-
шеннолетних детей за границу, 
получение несовершенно-
летним ребенком загранич-
ного паспорта, водительского 
удостоверения).




