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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. 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 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-

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, в ванной и 
в туалете кафель, 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, 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, 54В (4/5, 59.2 кв.м, 
2 комн. смежные, 1-изолир., 
с/у раздельный, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.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, встроен. кух. гарнитур). Ц. 3 
млн. 250 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. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, 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 в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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;

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. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., центр. 
газ, вода и канализ., гараж, ба-
ня, 11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
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, цо-
кольный этаж, свет, газ, вода, 
крытый двор, капитальн. гараж 
5х10м, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55; 
дом в Богдановичском р-не (29 
кв.м, вода- скважина в доме, 
туалет на улице, гараж, новая 
баня, 19 соток, газ подведен к 
дому). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен 
на жилье в Сухоложском р-не. 
Т. 8-953-605-43-78 Мария;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, вода в 
доме, скважина, канализ., 5.9 
соток, газ рядом). Ц. 2млн. 350 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, вода, свет, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 

свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красноар-
мейская (из бруса, 2 этажа, 40 
кв.м, 1эт.- веранда, комната 
отдыха, кухня, 2эт.-комната, 
центр. вода, печн. отопл., ямка, 
баня, хоз. постройки, 17 соток 
в собств., газ на соседней ули-
це). 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. 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 8км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, во-
да, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая (из 
твинблока, 2 этажа, 42.9 кв.м, 
планировка, перегородки из 
кирпича и пеноблока, газ, сква-
жина, свет, 9 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 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 (35 кв.м, газ, 
скважина, баня 6х6м, беседка, 
20 соток). Недорого. Т. 8-900-
044-51-81;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. 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 по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
вода, свет, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу 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;
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 (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, центр. вода, 
свет, 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. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, треб. 
ремонт, окна на обе стороны 
дома). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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Как вернуть гражданам излишне уплаченную госпошлину?

Государственная пошлина за проведение учетно-регистра-
ционных действий частично или полностью подлежит возврату. 
В каких случаях можно ее вернуть - поясняет эксперт Управле-
ния Росреестра по Свердловской области Елена Шибаршина. 

Государственная пошлина возвращается в случаях, 
если:

- она уплачена в большем размере, чем это предусмотрено 
законодательством;

- документы возвращены заявителю без их рассмотрения, 
если оплата не поступила в течение 5 рабочих дней;

- заявитель внес оплату за услугу Росреестра, но по ка-
ким-то причинам передумал;

- регистрация прекращена на основании заявлений сторон 
договора до внесения в ЕГРН записи о сделке, о праве или об 
ограничении (обременении) права, либо до принятия решения 
об отказе в государственной регистрации права;

- в платежном документе неверно указаны данные: ФИО, 
СНИЛС, паспорт, адрес и т.п.).

Например, в случае уплаты государственной пошлины в 
большем размере, чем это предусмотрено законодательством, 
возврату подлежат средства в размере, превышающем размер 
установленной государственной пошлины. При прекращении го-
сударственной регистрации права, ограничения (обременения) 
права на недвижимое имущество, сделки с ним на основании 
соответствующих заявлений сторон договора возвращается 
половина уплаченной государственной пошлины. Возврат из-
лишне уплаченной суммы государственной пошлины произво-
дится в течение 1 месяца со дня подачи заявления о возврате. 
Заявление о возврате излишне уплаченных денежных средств 

может быть подано в течение 3 лет со дня их уплаты. При 
предъявлении к возврату нескольких платежных документов 
оформляется одно заявление, -  разъяснила Елена Шибарши-
на.

Если по каким-то причинам заявитель отказался от соверше-
ния юридически значимого действия до обращения в Управле-
ние Росреестра, но уже уплатил пошлину, то ему возвращается 
вся ее сумма. 

Для возврата государственной пошлины понадобятся 
следующие документы: заявление, платежный документ 
(подлинный, если государственная пошлина уплачена в налич-
ной форме; копия (если государственная пошлина уплачена в 
безналичной форме).

Важно! Необходимо предоставить ксерокопию первого 
листа сберегательной книжки или справку из банка о счете пла-
тельщика в том случае, если в заявлении на возврат платель-
щик не прописал банковские реквизиты. 

Кроме того, если заявление направляет лицо, не являющее 
плательщиком по платежному документу (тот, кто выступает 
собственников при оформлении), то понадобится ксерокопия 
документа, подтверждающего полномочия физического лица на 
право подачи заявления. Если в заявлении указаны банковские 
реквизиты лица, не являющегося плательщиком по платежно-
му документу, то необходимо обязательно подтвердить право 
получения денежных средств. 

Такими документами могут быть: для лиц старше 14 лет- 
нотариальная доверенность; для лиц младше 14 лет- свиде-
тельство о рождении, подтверждающее, что заявитель является 
родителем плательщика. Если фамилия матери не совпадает 
с фамилией, указанной в свидетельстве о рождении, дополни-
тельно предоставляются документы, подтверждающие смену 
фамилии (например, свидетельство о браке).

Порядок возврата и образцы заявлений размещены на сайте 
Росреестра в разделе «Деятельность» - «Государственные 
услуги и функции» - «Предоставление сведений ЕГРН» - «Как 
вернуть плату за предоставление сведений». Необходимо 
выбрать регион – Свердловская область. 

Ссылка для перехода https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-
gosudarstvennykh-uslug/predostavlenie-svedeniy-egrn/kak-vernut-
platu-za-predostavlenie-svedeniy-iz-egrn/

Подать заявление о возврате излишне уплаченной суммы 
можно через офисы МФЦ, направить почтовым отправлением 
на адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6А, а 
также через личный кабинет на сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что заявление, поданное в личном 
кабинете, должно быть подписано электронно-цифровой под-
писью.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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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 в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). Ц. 
1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (перепланировка, 5эт., 
44 кв.м, пл. окна, балкон). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 11 (40 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-953-
043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, 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. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен 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. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., евроре-
монт). Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 
8-909-010-33-26 Наталья;
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. Горь-
кого, 1 (4/5, 34.7 кв.м, сост. 
хорошее). Ц. договорная. Т. 8- 
908-907-44-28;

а/м «Шевроле Нива» (2007, 
160т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, кондиц., 2 комплек-
та резины на дисках, 1 хозяин, 
сост. хорошее). Ц. 300 т.р. Торг. 
Т. 8-982-635-65-80;
ботворезку (2-рядная), грабли 
«ГВР-6». Т. 8-902-269-05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
лодку «Ривьера 2900» (2-местн., 
новая). Ц. 15 т.р. Т. 8-950-650-65-
11 Николай;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
прицеп для мотоблока. Т. 8- 
950-657-11-49;

амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
гидрораспределитель Р80-2 
(б/у) для трактора «Т-16», «Т-
25». Ц. 2 т.р. Т. 8-904-387-88-92;
дверь (правая) на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-664-55-49;
двигатель на а/м «Дэу Матиз». 
Т. 8-912-246-64-15;
диски (литье, R14) на а/м «ВАЗ 
Лада». Ц. 11 т.р./комплект. Т. 8- 
901-149-31-23 ватсап;
диски (литье, R15, новые) на 
а/м «Нива», «УАЗ». Ц. 24 т.р./
комплект. Т. 8-901-149-31-23 
ватсап;
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;
колесо (заднее) для трактора 
«Т-40». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-217-
10-50;
колодки тормозные (задн., 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
корзину сцепления, трамблер 
на а/м «ЗИЛ-130» (8 цилин-
дров.). Все новое. Т. 8-908-915-
87-52;
лодочный мотор «Speeda» (5.5 
кВт). Ц. 25 т.р. Т. 8-950-650-65-
11 Николай;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис, магазин. Т. 8-982-738-69-
08, 8-982-746-09-30;
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 в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

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. 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 с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок 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 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;

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

а/м «ВАЗ-2107» (2000). Т. 8-992-
335-67-79;
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 «Киа Сид» (универсал, 2021, 
АКПП, компл. Люкс). Т. 8- 922-
215-26-40;
а/м «Нива» (1995, треб замена 
порогов). Ц. 35 т.р. Т. 8-901-149-
31-23 ватсап;
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;
а/м «Тойота Королла» (2012, 
МКПП, сост. отличное). Т. 
8-950-656-57-91;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, есть все, сост. 
идеальное). Т. 8-909-008-86-62;
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;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев.). 
Ц. 730 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. Горько-
го, 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 в с. Знамен-
ское (1эт., 33 кв.м). Т. 8-950-
637-97-43, ватсап;
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 Фабри-
ке-2, ул. Энергетиков, 4А (1эт., 
30 кв.м, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
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, 4А (2/5, 22.6 кв.м, во-
донагрев., новая сантехника, 
ремонт). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8- 
922-120-83-08;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, балкон застеклен). Ц. 
1млн. 500 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 в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39 (2эт., 14 
кв.м, пл. окно, гор. вода, душ, 
чистая). Ц. 270 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, 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 по ул. Восточная, к/с «Це-
ментник» (4 сотки). Т. 8-982-
718-11-42;
сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад (дом, свет). Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье-1 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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; 
садовый участок за з-дом 
«Втормет» (4.5 сотки). Недоро-
го. Т. 8-912-232-67-48;
участки (22 сотки). Ц. 150 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, встроен. кух. 
гарнитур, стир. машина-авто-
мат, шкаф, треб. ремонт, окна 
во двор, солнечная сторона) 
+ сарайка напротив дома для 
подсобного инвентаря. Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг. Т. 8-900-
209-32-90, ватсап, телеграм;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застеклена, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. 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, мебель частично, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (3/3, 42.8 кв.м, комн. 
смежные, с/у совмещен, газ. ко-
лонка, балкон застеклен, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 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;
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;
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кухонный гарнитур (встроен. 
варочная поверхность, мойка, 
холодильник, сост. отличное). 
Т. 8-961-573-75-78;
пристенную мебель. Ц. сим-
волическая. Т. 8-912-225-34-11;
стеллаж (разборный, 2100х 
800х1500) для гаража, сарая. 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
стол (стеклян.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
стул-кресло (с санитарным 
устройством) для ухода за по-
жилым человеком. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-950-652-31-29;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;

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;
рельсы Р-65 (длина 5400). Ц. 
30 р./кг. Т. 8-982-738-06-35;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла по металлу Р18, раз-
в ртки, метчики и плашки. Т. 
8-950-823-42-32;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
станки (произв. СССР): токар-
ный, фрезерный и др. Т. 8-950-
207-90-07;
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 трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 шт.) 
на забор. Т. 8-900-214-55-61;
твинблок (8 поддонов), шифер 
(18 листов), цемент (3 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;
фрезу (со всеми насадками, 
новая). Ц. 9 т.р. Т. 8-982-649-
91-70;
фрезы (твердосплавные, кон-
цевые СИЗ, новые, в упаковке). 
Т. 8-953-055-80-80;
шинки «Razer» (разные разме-
ры, новые, 10шт.) для цепных 
пил. Ц. 700 р./шт. Т. 8-953-055-
80-80;
электроды «УОНИ-13/55» (чи-
стоозерные, 4мм). Ц. 600 р./
пачка. Т. 8-953-055-80-80;
электроды (3 пачки). Т. 8-912-
664-55-49;
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 (еврокнижка). Т. 8-922-
172-07-22;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой). Т. 8-961-573-
75-78;
диван (сост. хорошее). Т. 8- 
950-656-90-16, 4-28-37;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25; 
контейнер-тумбу для овощей. 
Т. 8-961-771-52-73;
кровать (1-спальн., матрас, 
сост. хорошее). Т. 8-912-275-
17-85;
кровать (2000х1400, белая, с 
изголовьем и матрасом, б/у ме-
нее года). Т. 8-922-172-07-22; 
кровать (деревян., коричне-
вая, 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;
кровать (ортопед.) для лежа-
чего больного. Т. 8-900-201-97-
89;

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» (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., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., R15, на штам-
пах) на а/м «Киа». Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-165-36-56;
резину (зимн., б/у 1 сезон) на 
а/м «Дэу Матиз». Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-246-64-15;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). 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;
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;

шкаф-купе (3-створчат., сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-912-
232-67-48;

гусей на племя или на мясо. Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-902-586-92-17;
гусей и кур Орпингтон. Т. 8-953-
041-96-17;
кобылу (2года). Ц. договорная. 
Т. 8-912-612-62-71;
коз (3шт., 1-суягная). СРОЧНО! 
Т. 8-953-051-34-66;
козла (племенной), баранов, 
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-
61;
козочек Нубийская (4мес., 2 
шт.). Недорого. Т. 8-902-587-
89-38;
козу Зааненская (10мес.). Не-
дорого. Т. 8-902-587-89-38;
кроликов на племя. Т. 8-912-
298-18-44;
петуха и кур. Т. 8-965-517-34-
24;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
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;

блузки (р.44-46). Т. 8-904-387-
30-25;
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 (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;
валенки (детск., белые, с гало-
шами, по стельке 15см). Ц. 600 
р. Т. 8-912-644-81-38;

резину (шипов., 175/70, R14). 
Ц. 7,5 т.р./комплект. Т. 8-901-
149-31-23 ватсап;
резину (шипов., 195/65, R15). 
Ц. 11 т.р./комплект. Т. 8-901-
149-31-23 ватсап;
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;
стойки (задн., с передн. и задн. 
пружинами, комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;

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;
гаражные ворота (с рамкой). 
Ц. 16 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
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 (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
800 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межком., сост. хоро-
шее). Т. 8-961-573-75-78;
двери (межком., 3шт.). Т. 8-912-
263-97-98;
дверки (печные), поддувало, 
плиты (чугун., с кольцами). Т. 
8-952-141-81-41;
дверь (железн., входная, с 
рамкой). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
дверь (сосна массив, 1800х600 
х120, 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;
доску (50мм, 2 куба). Ц. 13 т.р./
куб. Т. 8-900-044-51-81;
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;
молотки, топоры, ломы, клю-
чи, отводы (разные, 40шт.). Т. 
8- 952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

Ответственность за употребление спиртного 
несовершеннолетними

Распитие спиртного в общественных местах – противоправ-
ное деяние для всех, независимо от возраста, пола, националь-
ности, гражданской принадлежности и т.д.

Несмотря на то, что это знают практически все, исполнять 
стремятся не все. Те, кто игнорирует принятые в обществе пра-
вила, привлекается к административной ответственности.

Распитие алкоголя несовершеннолетними, равно как и 
взрослыми, влечет привлечение к ответственности по статье 
КоАП.

ГРАДАЦИЯ НАКАЗАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ФАК-
ТОРОВ:

• личностная характеристика лица, нарушившего обществен-
ный порядок

• поведения нарушителя
• места событий
• времени суток
• имеются ли аналогичные случаи в прошлом.
Степень виновности определяет Территориальная комиссия 

по делам несовершеннолетних и их законных прав.
МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
• сотрудниками ОДН составляется протокол об администра-

тивном нарушении,
• протокол направляется в административную комиссию.
• административная комиссия выносит решение,
• решение может быть обжаловано в течение 10 дней,
• в течение 60 дней нужно оплатить штраф.
Принятые в обществе правила поведения не допускают рас-

пития алкоголя и спиртосодержащей продукции, вызывающей 
состояние опьянения, в местах общественного пользования. 
Законом установлен перечень мест, отнесенных к категории 
«общественные». Сюда относятся как учебные заведения, так 
и остановочные пункты, парковые зоны, транспорт, подъезды, 
рынки и иные места свободного пользования людей и их массо-
вого скопления.

СТАТЬИ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
• ст.20.20 КоАП РФ - Распитие спиртных напитков несовер-

шеннолетними, устанавливает ответственность за распитие 
спиртного в местах скопления людей. Эта статья состоит 
из нескольких частей, где установлен различный уровень 
ответственности: от штрафа от 500 до одной 1500 рублей до 
выдворения за пределы страны (иностранцам) или администра-
тивного ареста.

• Статья 20.21 КОАП РФ - Появление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьянения. Ответственность- в 
форме штрафа от 500 до одной 1500 рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

• Статья 20.22 КоАП РФ - Распитие алкогольных напитков в 
общественных местах несовершеннолетними в возрасте до 16 
лет, а также за распитие алкоголя. Статья за распитие алкого-
ля несовершеннолетними влечет за собой административную 
ответственность родителей несовершеннолетнего. Она может 
выражаться в форме штрафа на сумму от 1500 до 2000 рублей.

Сам несовершеннолетний (в возрасте старше 16 лет) также 
может понести наказание, причем оно настигнет его по любой 

из трех указанных статей в зависимости от того, что было 
совершено.

ПОМИМО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• подросток будет подвергнут постановке на учет в полиции, 

создающей в последующем ряд проблем и ограничений.
• подросток будет подвергнут принудительному учету в нар-

кологическом диспансере.
• родители подростка в обязательном порядке получат 

уведомления по месту работы, а подросток, допустивший нару-
шение, - по месту учебы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

• За реализацию подростку спиртосодержащей продукции 
ответственность наравне с несовершеннолетним понесет и 
продавец, допустивший нарушение правил продажи алкоголь-
ной продукции.

• В случае если к употреблению алкоголя ребенка приучают 
родители или иные совершеннолетние лица, они также будут 
нести ответственность за свои неправомерные действия.

ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Согласно действующему законодательству РФ лицо счита-

ется совершеннолетним по достижению 18-летнего возраста. 
Только с этого момента гражданин считается полностью дее-
способным и должным отвечать за свои слова и поступки.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
• Возраст привлечения к административной ответственности 

за употребление алкоголя в общественных местах составляет 
16 лет, но если молодые люди решили выпить до достижения 
этого возраста, это не означает, что их деяние останется безна-
казанным. Вместо подростка ответственность будет нести его 
законный представитель или один из родителей.

• Уголовное наказание за спаивание детей предполагает 
административную ответственность в виде штрафа и уголов-
ную - вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.
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валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (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;
конверт (зимний, розовый) для 
новорожденного. Ц. 900 р. Т. 
8-912-644-81-38;
куртку (муж., осень/зима, 
р.54). Т. 8-912-263-97-98;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черные, р.52-54, сост. хо-
рошее). 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;

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;

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;
антиквариат: диски, магнито-
фоны, платы и др. Т. 8-952-743-
79-88;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
бак (оцинков., крышка, 30л). Т. 
8-961-771-52-73;
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;

варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). 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;

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). 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;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;

курточки (осен., зимн., р.46-
48, новые, 2шт.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-909-024-03-38;
носки (муж., детск., вязаные, 
размеры разные). Т. 8-912-263-
97-98;
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 (осень/зима, фисташ-
ковый, на синтепоне, р.160, 
сост. отличное) на девочку. Т. 
8-952-144-83-52;
пальто (осень/зима, черный 
с серым, на синтепоне, р.152, 
сост. отличное) на девочку. Т. 
8-952-144-83-52;
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;
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;
сапожки (жен., зимн., натур. 
замша, р.37). Т. 8-912-263-97-
98;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-024-03-38;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
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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;
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;
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 C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
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;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
селедочницы. Ц. 100 р./шт. Т. 
8-961-771-52-73;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 
1,5 т.р./рулон. Т. 8-982-642-96-
81;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в рулонах). Т. 8-912-231-
85-01;
сено (250кг/тюк). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Т. 8-932-122-28-09;
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, 

газовый водонагреватель «Ak- 
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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 сухая, 13 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30; 
еврокуб (чистый) под воду. Т. 
8-908-636-07-78;
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, соленья. Т. 8-908-
920-10-46;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
запчасти от стиральных машин 
(автомат). Т. 8-952-141-81-41;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (40х70см, железная 
рамка), зеркало (круглое, на 
ножке). Т. 8-961-771-52-73;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 15 
р. Т. 8-982-642-96-81;
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;
капусту. Ц. 30 р/кг. Т. 8-950-
634-58-98;
картофель (домашний). Т. 8- 
982-661-78-83;
картофель (мелкий, 8 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-982-634-
51-22;
картофель (мелкий, 8 ведер). 
Недорого. Обмен на молочные 
продукты. Курьи. Т. 8-999-289-
07-04, 8-922-119-38-64;
картофель (мелкий, 43 ведра) 
на корм скоту. Ц. 40 р./ведро. Т. 
8-922-105-06-68;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-950-202-46-86, 8-966-
703-77-67;

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 «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;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;

монитор, моноблок. Т. 8-961-
771-52-73;
морковь (свежая, мелкая, 3 
ведра). Ц. 60 р./ведро. Т. 8-961-
778-87-55;
морковь, свеклу. Недорого. Т. 
8-909-024-04-94;
морозильную камеру «Ат-
лант». Ц. 15 т.р. Т. 8-912-645-
21-74;
морозильную камеру (б/у 1 
год). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-987-11-48;
мультиварку «Vitesse VS-581» 
(полный комплект, инструкция, 
б/у 1 раз, сост. идеальное). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
мясо (свинина, домашнее). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, копченое). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
овощерезку (ручная). Т. 8-961-
771-52-73;
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;

Напишите нам 
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картофель (мелкий). Ц. 30 р./
ведро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (мелкий). Ц. 40 р./
ведро. Курьи, Рудник. Т. 8-953-
603-02-09, 8-950-209-56-22;
картофель (мелкий). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
картофель (свежий, мелкий, 6 
ведер). Ц. 50 р./ведро. Т. 8-961-
778-87-55;
картофель (средн., желтый, 
20 ведер). Ц. 200 р./ведро. Т. 
8-953-058-78-27;
картофель, морковь, свеклу, 
помидоры, тыкву, кабачки, 
яблоки. Т. 8-908-920-10-46;
клюкву. Ц. 280 р./л, от 5л- 270 
р./л. Доставка. Т. 8-908-907-70-
14;

лук Семейный. Т. 8-904-988-
01-91;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
матрас (1900х800). Т. 8-950-
656-90-16, 4-28-37;
машинку для удаления катышек 
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;
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. идеаль-
ное, 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;

ковер «Три богатыря» (плюш). 
Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск., 3в1, сост. хо-
рошее). Т. 8-999-565-68-72;
комнатные растения: Кактус, 
Пеларгония (цветет). Т. 8-961-
771-52-73;
комнатные растения: Фикус 
мелколистный, Фикус экзотик, 
Алоэ. Т. 8-912-275-28-16;
комнатные цветы: Гипера-
струм, Замиокулькас, Хризан-
тема. Т. 8-965-541-18-99;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
консервированные заготов-
ки: огурцы, салаты, грибы, ком-
поты, варенье. Т. 8-912-263-97-
98;
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;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
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торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
унитаз (в сборе). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-149-94-78;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее), 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 (40л). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
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;
холодильник «Норд» (класс 
А). Ц. 10 т.р. Т. 8-908-903-19-94;
холодильник «Норд». Т. 8-904-
988-01-91;
чайный сервиз, кувшин (фар-
фор). Т. 8-961-771-52-73;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чернозем (4т), перегной (4т). Т. 
8-903-086-70-67;
чеснок (зимн., крупн.). Т. 8-952-
736-71-61;
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.). Т. 8-904-988-01-
91;
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; 

яблоки (сушеные), яблоки 
(зимн.), тыкву. Т. 8-912-263-97-
98;
ягоды: брусника, клюква. Но-
вопышминское и маг. Мечта. Т. 
8-922-227-28-03 Людмила;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-953-041-96-07;

а/м «ВАЗ-2121 Нива» не доро-
же 50 т.р. Т. 8-902-266-97-33;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-909-000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-900-08-
87;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
запчасти для болгарской элек-
тротали. Т. 8-912-664-55-49;
профилированный лист (же-
лезный, б/у) на забор. Т. 8-922-
106-53-12;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

   животные

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

  прочее

ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;

проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-952-738-55-30;
фотоувеличитель. Т. 8-950-
209-66-30;
ходунки. Т. 8-912-657-87-79;

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;
дом в черте города (37.7 кв.м, 
неотапливаемая веранда, газ, 
вода в доме, скважина, гараж, 2 
ямки, баня, хоз. постройки, те-
плица, плодонос. сад, 20 соток 
в собств.). Т. 8-953-607-94-96;

   квартиры 

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2- и 1-комн. квартиры на 3-, 
4-комн. квартиру. Т. 8-950-655-
57-40;
2-комн. квартиру в г. Богда-
нович, Северная часть, ул. 1 
Квартал (4эт., 49.7 кв.м, лоджия 
и балкон застеклены, ремонт)+ 
капитальный гараж в 1 Кварти-
ле на дом в черте г. Сухой Лог 
(жилой, 100 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-912-226-87-48, 8-901-
210-80-48;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комн. смежн., с/у 
совмещен, пл. окна, газ. колон-
ка, сейф-дверь, без ремонта и 
балкона) на 1-комн. квартиру в 
с. Курьи с вашей доплатой. Т. 
8-904-988-05-03;
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;
1-комн. квартиру в центре го-
рода на 2- или 3-комн. квартиру 
с моей доплатой. Варианты. Т. 8- 
952-142-18-99, 8-908-912-94-32;

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
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 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 доро-

ги Юго-Западного р-на (800 
кв.м, вода, свет, 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. вид деятельности. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые 
окна, сейф-дверь, теплое, 
светлое) под склад. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Победы, 14 
под офисы. Т. 8-992-004-17-04, 
78-3-77;
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;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18. Т. 8-952-145-19-
02;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (3эт., мебель, 
без холодильника и стираль-

ной машины) на длительный 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у+ за-
лог. Т. 8-904-549-66-79;
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 дого-
вору. Опл. 30 т.р./мес.+ счетчи-
ки и отопление. Т. 8-912-211-08-
64 смс, ватсап, телеграмм с 8 
до 22ч;
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 24ч;

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. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным 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 пер. Са-
довый, 6, черта города (42 
кв.м, мебель, газ. колонка, быт. 
техника). Опл. 12 т.р./мес.+ во-
да, 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 по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, ремонт). 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
199-92-33;
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23.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 36-39 
с. (16+)
09.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 81-86 с. 
(16+)
15.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
17.00 Т/с «Ольга». 37-42 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Нина». 9, 10 с. (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь». 1, 
2 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Трое в одном 
отеле» (США, 2017 г.) (18+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
01.35 Драма «Одесса» (18+)
03.40 Мелодрама «Мне не 
больно» (16+)
05.20 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Обманутая справедли-
вость» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (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+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Заступницы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.30 Известия (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: 
первый класс» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Приключения «Между 
нами горы» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 Анимационный «Белка 
и стрелка. Карибская тайна» 
(Россия) (6+)
08.35 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.35 Драма «Король Артур» 
(США, 2004 г.) (12+)
12.00 Драма «Вторжение» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
14.35 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Фантастика «Варкрафт» 
(Китай-США-Канада-Япония, 
2016 г.) (16+)
22.20 Комедия «Назад в буду-
щее» (США, 1985 г.) (12+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Комедия «Черный ры-
царь» (США, 2001 г.) (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 9 
с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель». 1 
сезон. 5 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пляжный зонтик». 670 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стекляшки». 675 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 300 с. «Про-
стое счастье» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Соседка». 282 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Уличный певец». 211 с. 
(16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
6 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Вор». 186 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Карман». 191 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Прими земля». 769 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Ведьмино наследство». 773 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Суженый спасет». 965 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Сущность в телефоне». 1411 
с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Знакомство». 35 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 415 с. «Уро-
жайный год» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
« Черное на черном». 1013 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Чайник со свистком». 1151 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 420 с. «Раз-
вод» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 17, 
18 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 41, 42 
с. (16+)
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
01.30 Т/с «Касл». 3 сезон. 36-41 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «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 Т/с «Перепутанные». 1-4 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 13-15 с. 
(16+)
22.05 Докудрама «Порча» (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 «Триггер» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «Художник» (16+)
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+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.15 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия, 2012 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «Год сорок первый» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Под прикрытием». 1-4 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Под прикрытием». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Защищая «Ворота Кавказа» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Владимир Александров. Тайна 
исчезновения ученого» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «Год сорок первый» 
(12+)
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». 1980 г. (12+)
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием». 1, 
2 с. (16+)

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+)
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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.10 Т/с «Под прикрытием». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «Год сорок первый» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Под прикрытием». 5-8 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Под прикрытием». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «Год сорок первый» 
(12+)
00.45 Х/ф «Без срока давности». 
1986 г. (12+)
02.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием». 5, 
6 с. (16+)

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 Фантастика «Люди икс: 
Апокалипсис» (12+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Военный «Кавалерия» 
(18+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта». 9-10 с. 
(16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
12.30 Комедия «Назад в буду-
щее» (США, 1985 г.) (12+)
15.00 Т/с «Семейка» (16+)
01.01 С. (12+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
22.00 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США, 1989 г.) (12+)
00.00 Комедия «Черный ры-
царь» (США, 2001 г.) (12+)
01.40 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 
10 с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя». 
сезон. 5 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Смертельная дружба». 671 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Днюха». 676 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 301 с. «Же-
на в доме хозяин» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Вражде вопреки». 284 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Жиголо». 212 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 27 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Фантом незнакомки». 187 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Магнитная буря». 192 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Живое послание». 770 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Венецианское золото». 774 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Второй брак». 966 с. (16+)

18.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
20.00 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+)

10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Спортивный дайджест (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо (16+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Металлург» - «Авангард» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 
(0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Самбо. Молодежный ЧМ 
из Армении (0+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва) (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
04.05 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
04.35 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.15, 02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» (12+)
08.45, 23.40 Цвет времени 
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции» 
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.00 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.15 Д/ф «Что ты сделал для 
родины?» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 01.35 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается… 
(12+)
18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 Д/ф «Российская Государ-
ственная библиотека до и после 
ленинки» (12+)
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
00.10 «Магистр игры» (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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.10 Т/с «Под прикрытием». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «За порогом победы» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Под прикрытием». 
9-12 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Под прикрытием». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «За порогом победы» 
(12+)
00.45 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
02.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.00 Т/с «Под прикрытием». 9, 
10 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (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+)
14.55 Мелодрама «Семейная 
тайна» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 19-21 с. 
(16+)
22.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.40 Мелодрама «Семейная 
тайна». 1-2 с. (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 44-47 
с. (16+)
09.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
10.00 Т/с «Универ». 283-286 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 93-98 
с. (16+)
15.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 47-52 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Нина». 11, 12 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь». 5, 
6 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.00 Комедия «Жених на дво-
их» (Франция, 2017 г.) (16+)
00.55 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл « - «Фи-
нал» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
01.10 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
02.35 Драма «Два дня» (16+)
04.00 Мелодрама «Сибирский 
цирюльник» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Лоскутное одеяло 
лжи» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (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+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Заступницы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
07.05 Х/ф «Черный пес» 
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Тайсон» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
19.25 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+)
04.25 Х/ф «Тайсон» (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 Д/ф «Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят» 
(12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 «Вид сверху» (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» - «Ахмат» 
(0+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Торпедо» 
(0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
00.30 «Вид сверху» (12+)
01.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Неизвестный спорт. По-
бедителей судят» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
17.35, 02.10 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается… 
(12+)
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Абсолютный слух 
(12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 Д/с «Первые в мире» (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 Фантастика «Планета обе-
зьян» (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
десперадо-2» (16+)
02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.30 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
12.20 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США, 1989 г.) (12+)
14.40 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (США, 2008 г.) 
(16+)
22.15 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США, 1989 г.) 
(12+)
00.35 Триллер «Талантливый 
мистер Рипли» (США, 1999 г.) 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 
11 с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Платье на прокат». 673 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
полный рост». 677 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 302 с. «Иде-
альный брак» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Запретная любовь». 285 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Право на любовь». 213 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 28 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Сделка». 188 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Нерожденный сын». 193 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Заклятие Девы». 771 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Живи за него». 775 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь». 967 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Самозванец». 1413 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Правильный диагноз». 38 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 417 с. «До-
полнительное время» 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вкус халвы». 1015 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Не надо паники». 1153 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 422 с. «Пе-
рерыв на обед» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 21, 
22 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 45, 
46 с. (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (США-Ве-
ликобритания, 2001 г.) (18+)
01.45 Т/с «Касл». 3 сезон. 46-51 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Киса». 1412 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Амнезия». 32 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 416 с. 
«Грязнуля» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Прощай, молодость». 1014 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Только для себя». 1152 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 421 с. 
«Алевтина» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 19, 
20 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 43, 
44 с. (16+)
23.15 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(США, 2008 г.) (16+)
01.15 Х/ф «300 спартанцев» 
(США-Канада, 2006 г.) (18+)
03.00 Т/с «Касл». 3 сезон. 42-45 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 Т/с «Перепутанные». 5-8 
с. (16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 16-18 с. 
(16+)
22.05 Докудрама «Порча» (16+)
23.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 40-43 
с. (16+)
09.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
10.00 Т/с «Универ». 279-282 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 87-92 
с. (16+)
15.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 42-47 с. (16+)
20.00 Т/с «Нина». 10, 11 с. (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь». 3, 
4 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.00 Мелодрама «Война не-
вест» (США, 2009 г.) (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
01.10 Боевик «Брат» (16+)
02.45 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
04.55 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
10.40 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Смертельный расчет» 
(12+)
22.00 События (16+)

22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых жен» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Четыре жены пред-
седателя Мао» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (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+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Заступницы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)
08.35 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
10.55 Х/ф «Черный пес» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
19.55 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 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» - «Зенит» (0+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» - «Химки» 
(0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла (16+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» - «Локо-
мотив-Кубань» (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Супер-
лига» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима: жен-
щины на вершине власти» 
(12+)
08.45, 14.50 Цвет времени 
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Андрей 
Рябушкин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.35 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Искусственный отбор 
(12+)
21.15 «Белая студия» (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 Триллер «Ночной Дозор» 
(16+)
02.20 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
03.10 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+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Просто роман» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее 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+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.05 Х/ф «Блондинка за 
углом». 1983 г. (12+)
08.10 Х/ф «Тень у пирса». 1955 
г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Тень у пирса». 1955 
г. (12+)
10.30 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.15 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
«Война после войны» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
«Война после войны» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Двойной капкан». 
1985 г. (16+)
02.20 Х/ф «Блондинка за 
углом». 1983 г. (12+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.40 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(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 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Изгой» 
(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Район? 9» (16+)
01.25 Фантастика «V» значит 
вендетта» (16+)
03.25 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.40 Фэнтези «Ужастики» 
(США-Австралия-Канада, 2015 
г.) (12+)
12.40 Фэнтези «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (США-Ве-
ликобритания, 2018 г.) (16+)
14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ь» (16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Се-
кретная служба» (Великобрита-
ния-США, 2015 г.) (16+)
23.30 Фантастика «Варкрафт» 
(Китай-США-Канада-Япония, 
2016 г.) (16+)
01.35 Комедия «Горько!-2» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Зеленка». 674 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Бригадир». 679 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 304 с. «От 
меня не уйдешь» (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 3 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Вдовушка». 215 с. 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 1 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Забрать чужое». 190 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Продавец кукол». 195 с. 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
7 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чья ты дочь?». 969 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.30 Т/с «Под прикрытием». 11, 
12 с. (16+)
06.30 Д/ф «20 октября - день 
военного связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «За порогом победы» 
(12+)
10.45 Специальный репортаж 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «…и была война» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «…и была война». 1-3 
с. (16+)
16.25 Д/ф «История войск свя-
зи» (16+)
18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «За порогом победы» 
(12+)
00.45 Х/ф «Морской характер». 
1970 г. (12+)
02.25 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
04.25 Х/ф «Луч на повороте» 
(Россия, 2010 г.) (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 Приключения «Лига выда-
ющихся джентльменов» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Детектив «Все деньги ми-
ра» (18+)
02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
12.05 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США, 1989 г.) (12+)
14.35 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Фэнтези «Ужастики» 
(США-Австралия-Канада) (12+)
21.55 Фэнтези «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (США-Ве-
ликобритания, 2018 г.) (16+)
23.40 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
01.25 Комедия «Горько!» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Лучший пес». 1 сезон. 
12 с. (6+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Та, которая». 672 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Редкий экземпляр» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 303 с. 
«Смертельное слово» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Битва с экстрасенсом». 
286 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Ты будешь мой» (16+)
12.20 «Мистические истории». 1 
сезон. 29 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Собака». 189 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Несчастье Кассандры». 194 
с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Смертельная игла» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на картинке». 776 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опусти веки». 968 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Мертвые путы». 1414 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Хороший парень». 45 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 418 с. «Го-
лос из прошлого» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ночная рубашка». 1016 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Детский дом». 1154 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 423 с. «Пло-
хая хозяйка» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 1, 2 
с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Ядовитая акула» 
(США, 2017 г.) (16+)
01.00 Т/с «Женская доля». 51-55 
с. (16+)
03.15 Т/с «Касл». 3 сезон. 52-55 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Мелодрама «В отражении 
тебя» (Россия, 2018 г.) (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка». 22-24 с. 
(16+)

22.05 Докудрама «Порча» (16+)
23.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.40 Мелодрама «Семейная 
тайна». 3-4 с. (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 48-50 
с. (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
10.00 Т/с «Универ». 287-290 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 99-104 
с. (16+)
15.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
17.00 Т/с «Ольга». 51-56 с. (16+)
20.00 Т/с «Нина». 12, 13 с. (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь». 7-9 
с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.00 Мелодрама «Окей, Лек-
си!» (США, 2019 г.) (18+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
10.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
01.20 Драма «На острие» (12+)
03.10 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
04.30 Х/ф «1612: Хроники смут-
ного времени» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный де-
тектив. Вся жизнь - театр» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. В 
шкуре маньяка» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь 
на разрыв» (12+)
01.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02.05 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)
02.50 Д/с «Истории спасения» 
(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+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Заступницы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Тайсон» (16+)
07.55 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
19.25 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 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алекса Грассо про-
тив Вивьен Арауджо (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. «Стальные Лисы» - «Тол-
пар» (Уфа) (0+)
17.15 Все на Матч! (12+)
17.35 «Один на один. Локомотив 
- Динамо» (12+)
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Сочи» - «Урал» (0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Зенит» - «Крылья Со-
ветов» (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - ПСВ (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
04.05 «Катар» (12+)
05.05 «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти» (12+)
08.45, 12.20 Цвет времени (12+)
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)
17.20 Большие и маленькие 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Туполев». «Андрей 
Туполев» (12+)
21.15 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 
(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+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
16.55 Горячий лед (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба (16+)
00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)
01.50 Моя родословная 
(12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Весна перемен» 
(12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

05.15 Спето в СССР (12+)
06.00 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+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.20 Х/ф «Иван да Марья». 
1975 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «22 октября - день 
финансово-экономической 
службы ВС РФ» (16+)
09.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца». 1955 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино». Руфина 
Нифонтова (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Главный день» (16+)

14.00 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров». «Бит-
ва снайперов» (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
16.25 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца». 1955 г. (12+)
01.30 Х/ф «Тень у пирса». 1955 
г. (12+)
03.00 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «Люди икс: 
начало. Росомаха» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Люди икс: 
начало. Росомаха» (16+)
20.30 Приключения «Росомаха: 
бессмертный» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Хранители» 
(18+)
02.15 Приключения «Лига выда-
ющихся джентльменов» 
(12+)
03.50 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+)
14.35 Фантастика «Человек-му-
равей» (США, 2015 г.) 
(16+)
16.55 Фантастика «Человек-му-
равей и оса» (США, 2018 г.) 
(12+)
19.05 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
21.00 «Главный герой» 
(16+)
23.05 Боевик «Kingsman. Се-
кретная служба» (Великобрита-
ния-США, 2015 г.) (18+)
01.30 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(США, 2005 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Темный рыцарь» 
(США, 2008 г.) (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (США-Вели-
кобритания, 2012 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти» (США, 2016 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Петля времени» (Ки-
тай-США, 2012 г.) (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США, 2014 
г.) (18+)
0 2 . 1 5  Х / ф  « П а с с а ж и р » 
(США-Франция, 2018 г.) 
(16+)
03.45 Т/с «Касл». 4 сезон. 60-62 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Комедия «Сватьи» 
(16+)
10.00 Мелодрама «Ищу тебя» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
11.50 Т/с «Любовь - не картош-
ка». 1-8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 17-20 с. 
(Турция) (16+)

22.30 Мелодрама «Хроники из-
мены» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
00.30 Т/с «Цыганка». 13-18 с. 
(16+)
05.25 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
06.15 Комедия «Сватьи» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.55 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.35 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Проклятый чи-
новник» (16+)
01.15 Семейный «Жили-были» 
(12+)
02.40 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)
04.15 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
05.40 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)

06.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
09.45 Х/ф «Дуэль Королев» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Мелодрама «Молодая 
жена» (12+)
13.30 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)
17.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» (16+)
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
04.30 10 самых… (16+)

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+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.00 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли мир (16+)
10.45 Т/с «Холостяк» 
(16+)
14.25 Т/с «Испанец» 
(16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (
16+)
00.55 Т/с «Последний мент» 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде 
(16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «Динамо» (Москва) 
- «СКА-Нефтяник» (0+)
11.55 «Один на один. Локомотив 
- Динамо» (12+)
12.15 Все на Матч! (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на регби! (12+)
13.30 Регби. PARI Кубок России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» - 
«Енисей-СТМ» (0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» 
(0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» - 
«Динамо» (Москва) (0+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Ислама Махачева. Петр 
Ян против Шона О’Мелли 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Штутгарт» 
(0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ди-
намо - Ак Барс» - «Уралочка-НТ-
МК» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Печники» (0+)
09.15 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
09.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.35 Х/ф «Родня» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.20 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (12+)
14.45 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.35 Д/ф «Раздумья на Роди-
не» (12+)
16.10 Х/ф «Приключения Бура-
тино» (16+)
18.25 Линия жизни (12+)
19.20 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.10 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+)
02.10 Искатели (12+)

16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Донщик». 1415 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Яркая обертка». 40 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 419 с. «Я 
знаю, что ты хочешь» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Шоколадная крошка». 1017 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Для семьи». 1155 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 424 с. «Пу-
стота» (16+)
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Охота» (США-Япони-
я-Китай, 2020 г.) (16+)
0 0 . 0 0  Х / ф  « П а с с а ж и р » 
(США-Франция, 2018 г.) 
(16+)
01.45 Х/ф «Ядовитая акула» 
(США, 2017 г.) (16+)
03.00 Т/с «Касл». 3 сезон. 56-58 
с. (16+)
05.15 Т/с «Касл». 4 сезон. 59 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Лабиринт 
иллюзий» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Идеалистка» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Интерны». 51-53 
с. (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 291-294 с. 
(16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 105-116 
с. (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Комедия «Большой папа» 
(США, 1999 г.) (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.10 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.10 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» 
(16+)
02.35 Комедия «На море!» 
(16+)
04.10 Триллер «Жара» (16+)
05.45 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)
12.40 Триллер «Дьявол кроется 
в мелочах» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Триллер «Дьявол кроется 
в мелочах» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
17.50 События (16+)
18.05 Петровка, 38 (16+)

18.20 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)
20.10 Х/ф «Дуэль Королев» 
(12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.40 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
02.10 Военный «Бархатный се-
зон» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
17.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «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 «Без права на выбор» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.10 Они потрясли мир 
(12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25 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 «Лица страны. Любовь 
Брулетова» (12+)
10.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Жен-
щины (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ислам Муртазаев 
против Ники Хольцкена. Чжан 
Пеймянь против Джонатана Ди 
Беллы (16+)
17.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Зенит» - ЦСКА 
(0+)
19.55 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(0+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Бокс. Чемп. России. Жен-
щины (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
04.05 «РецепТура» (0+)
04.35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на верши-
не власти» (12+)
08.45, 12.25 Цвет времени 
(12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
10.15 Х/ф «Ревизор» (6+)
12.40 Открытая книга 
(12+)
13.10 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
16.20 Х/ф «Печники» (0+)
17.40 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
18.45 «Билет в большой» 
(12+)
19.45 Линия жизни 
(12+)
20.40 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Родня» (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.10 Х/ф «Великолепный рого-
носец» (16+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 22 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»)
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Итоги рейдовых мероприятий 
по выявлению нетрезвых 

водителей за 9 месяцев 2022г.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог проводят 
регулярные рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых 
водителей на дорогах нашего городского округа.

За 9 месяцев текущего года состояние опьянения установле-
но у 141 водителя, еще 47 водителей отказались от прохождения 
освидетельствования на состояние опьянения. В Госавтоинспек-
ции Сухого Лога отмечают, что в этом году увеличилось число 
водителей, которые управляли транспортными средствами в 
наркотическом опьянении, также стало больше пьяных водите-
лей, ранее лишенных водительского удостоверения за нетрез-
вое вождение. Автоинспекторы напоминают, что за повторное 
управление ТС в состоянии опьянения предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.264.1 УК РФ.

Часть выявленных фактов управления транспортными сред-
ствами нетрезвыми водителями стала возможна благодаря сооб-
щениям неравнодушных граждан, которые осознают, насколько 
опасны для окружающих пьяные за рулем.

Если и вы стали свидетелем нетрезвого управления, неза-
медлительно сообщите об этом в Дежурную Часть полиции 
по телефону 02, 8(34373)4-27-87 (102 с сотового телефона). В 
сообщении необходимо указать хотя бы минимальную информа-
цию- место (откуда/куда движется транспорт), гос.номер ТС, цвет 
и желательно марку.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

12 октября
День кадрового работника. 
Всемирный день борьбы с 
артритом. 
Феофан Милостивый. В 
лесу выросли поздние грибы - 
еще долго не будет снега. 

13 октября
2022- Всемирный день 
зрения. 
Международный день по 
уменьшению опасности 
бедствий. 
Михаил Соломенный. Месяц 
на небе в туманной дымке - 
скоро начнется ненастье. 

14 октября
2022- Всемирный день яйца. 
Всемирный день стандартов.  
День работников заповед-
ного дела. 
День рождения Винни-Пуха. 
Покров Пресвятой Богоро-
дицы. Какая погода, то такая 
и зима будет. 

15 октября
День создания адрес-
но-справочной службы 
Российского государства. 
Международный день сель-
ских женщин. 
Международный день бе-
лой трости. 
Всемирный день мытья рук. 

ПРАЗДНИКИ
Всемирный день борьбы с 
раком груди. 
Куприян и Устинья. Начался 
листопад - скоро похолодает.

16 октября
2022- День отца в России. 
2022- День работников пи-
щевой промышленности. 
2022- День работников 
дорожного хозяйства. 
Всемирный день продо-
вольствия. 
Всемирный день анестезии 
(День анестезиолога). 
День Шефа (День Босса).  
День аллерголога.  
Всемирный день здорового 
питания.
Денис Позимний. Облака
темные и плывут низко - 
скоро будет похолодание и 
снегопад.

17 октября
День участкового терапев-
та.
Международный день борь-
бы за ликвидацию нищеты. 
День посиделок при свечах.
Ерофеев день. Выпал 
снег- от него еще 40 дней до 
настоящей зимы.   

18 октября
Всемирный день конфет. 
День галстука. 
Харитины - первые холсти-
ны. Если снега нет, то и зимы 
не видать.

05.30 Криминальный «Вопреки 
всему» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Криминальный «Вопреки 
всему» (16+)
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 других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.35 Горячий лед (12+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Девятый калибр» 
(18+)
01.35 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Роковое наслед-
ство» (12+)
03.15 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 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+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.50 Х/ф «Двойной капкан». 
1985 г. (16+)
07.05 Х/ф «Морской характер». 
1970 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №115» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии». Ибра-
гим Дзусов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Т/с «Кремень». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (12+)
03.10 Х/ф «Иван да Марья». 
1975 г. (6+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
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+)
09.25 Знаете ли вы, что? (16+)
10.25 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Фантастика «Инопланет-
ное вторжение: битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
15.10 Фантастика «Люди икс: 
начало. Росомаха» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Фантастика «Люди икс: 
начало. Росомаха» (16+)
18.00 Приключения «Росомаха: 
бессмертный» (16+)
20.15 Семейный «Логан» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.10 Территория заблуждений 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.20 Анимационный «Чудо-ю-
до» (Россия) (6+)
12.50 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
14.45 «Главный герой» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Фантастика «Стражи га-
лактики» (США, 2014 г.) (12+)
21.15 Фантастика «Стражи га-
лактики. Часть 2» (США, 2017 
г.) (16+)
23.55 Драма «Ярость» (Ки-
тай-США-Великобритания, 2014 
г.) (18+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 26 с. (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день». 8 сезон. 3 
с. (12+)
08.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Холодная постель». 680 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Сквозняк». 681 с. (16+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 6 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дай сдачи». 682 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дружба на смерть». 683 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Белая краска». 684 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». се-
зон. 6 с. (16+)
12.30 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 27 с. (16+)
12.35 Х/ф «Мачо и ботан» (США, 
2012 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(США, 2014 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Час пик» (США, 1998 
г.) (16+)
19.00 Х/ф «Час пик 2» (США, 
2001 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (США-Гер-
мания, 2007 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Кто я?» (Гонконг, 
1998 г.) (16+)
01.15 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 30 с. (16+)
01.20 Х/ф «Охота» (США-Япони-
я-Китай, 2020 г.) (18+)
02.45 Т/с «Касл». 4 сезон. 63-67 
с. (16+)

06.30 Комедия «Сватьи» (16+)
09.00 Мелодрама «Хроники из-
мены» (16+)
10.55 Мелодрама «Второй брак» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
14.30 Мелодрама «Идеалистка» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 21-24 с. 
(16+)
22.25 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
00.15 Т/с «Цыганка». 19-24 с. 
(16+)
05.10 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)

07.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
08.30 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
10.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
11.40 М/ф «Финник» (6+)
13.30 Приключения «Меч короля 
Артура» (Великобритания-США, 
2017 г.) (16+)
16.10 Боевик «Чудо-женщина» 
(Великобритания-США, 2017 г.) 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу (16+)

01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
10.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Семейный «Домовой» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Ужасы «Ночная смена» 
(16+)
01.10 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
02.50 Комедия «Горько!-2» (16+)
04.20 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
05.40 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

04.55 Мелодрама «Молодая 
жена» (12+)
06.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 
(12+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 
(12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Мюзикл «Кубанские каза-
ки» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Смех не грех. Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
17.55 Х/ф «Возраст счастья» 
(12+)
21.20 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
00.25 События (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Криминальный «Дом на 
краю» (16+)
02.25 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)
05.25 Московская неделя (16+)
19.50 Мелодрама «Безымянная 
звезда» (0+)

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 5» (12+)
20.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.00 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Т/с «Испанец» (16+)
08.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ке-
иван Солеймани против Томаса 
Ньютона. Сиримонгкол Сингван-
ча против Резы Гудари (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Амур» - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
12.15 Все на Матч! (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Жен-
щины (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» - «Тор-
педо» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Неизвестный спорт. Путь 
к рекорду» (12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ту-
лица» - «Локомотив» (Калинин-
градская область) (0+)

06.30, 02.40 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Приключения Бура-
тино» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45, 01.15 Диалоги о животных 
(12+)
10.25 Большие и маленькие 
(12+)
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.05 «Игра в бисер» 
(12+)
13.45 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.15 Х/ф «Великолепный рого-
носец» (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 Х/ф «Ключ без права пе-
редачи» (0+)
21.45 Т/ф «Травиата» (12+)
00.00 Т/ф «Трактирщица» 
(12+)
01.55 Искатели (12+)

Воскресенье 23 октября
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  мебель

трюмо для дачи. Т. 8-950-655-
03-12;

   животные

котят (2мес., к лотку приучены) 
в добрые руки. Т. 8-953-005-24-
84;
котят (2мес.) в хорошие руки. 
СРОЧНО! Т. 8-953-048-48-34;
кошек-мышеловок (3 и 4 года, 
стерил., к лотку приучены). Т. 
8-953-005-24-84;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка в г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (1 год, дев., привита, 
стерил., пушистая, ласковая). 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка похожа на помесь Хаски 
(дев., окрас черный с белым, 
привита, стерил.). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

   одежда

одежду (верхняя, зима/осень) 
и мешок ветоши. Т. 8-982-693-
78-53;
туфли (бордовые, р.37) для 
народных танцев. Т. 8-950-655-
03-12;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
самовар (электр., 2-3л), элек-
тродуховку, термос для холод-
ной воды. Т. 92-0-23;
стиральную машину «Sam-
sung» (автомат, рабочая). Т. 8- 
950-655-03-12;

стручки от фасоли для диабе-
тиков. Т. 8-904-542-96-31;

   возьму в дар

стиральную машину, мебель 
(диван, кресло, шифоньер). Т. 
8-952-134-60-47;

   ищу услугу

ищу специалистов по чистке 
колодца. Т. 8-922-100-80-22;
откликнитесь, кто изготовляет 
клетки для птиц. Т. 8-904-173-
46-32;

   Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
952-728-78-28;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
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. C на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
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 на фронтальный по-
грузчик на постоянную работу. 
Т. 4-29-39;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
главный энергетик, водитель 
погрузчика, шихтовщики на 
производство. Полный соц. па-
кет. З/п достойная. Т. 8-912-633-
42-13;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Т. 8-950-649-06-88;
2-комн. квартиру у стадиона 
(2эт., мебель, холодильник, ре-
монт) добропорядочной и пла-
тежеспособной семье без в/п и 
домашних животных. Т. 8-902-
449-64-31;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель и все необхо-
димое) порядочной семье на 
длительный срок. Т. 8-992-020-
05-43;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 13 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-904-980-36-51;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(гор. вода, лоджия). Недорого. 
Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (мебель частично). 
Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-932-611-
19-64;
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 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;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 17 (новый дом, 
2эт., светла, еще никто не про-
живал). Т. 8-922-617-59-72, 
8-950-656-32-24;
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. Су-
холожская, 7 (мебель) поря-

дочным и платежеспособным 
жильцам на длительный срок. 
Т. 8-952-145-19-50, 8-902-266-
73-07;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-961-
767-52-58; 
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (2эт., мебель). Т. 
8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в центре 
города (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. Т. 8-952-738-55-30;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату по ул. Милицейская, 7 
(холодильник, шифоньер, стол) 
на длительный срок. Опл. 4,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-
14;

   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;
гаражи по ул. Победы, 11А (ад-
министративные, свет, вода, 
отопление). Т. 8-992-004-17-04, 
78-3-77;

2-комн. квартиру в с. Курьи 
на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок га-
рантируем. Семья. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель). Т. 8-900-208-
83-40;
1-комн. квартиру (стир. маши-
на) не дороже 10 т.р./мес. СМЗ 
не предлагать. Т. 8-999-565-88-
54;
квартиру в р-не ул. 60 лет СС-
СР за 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-901-
432-70-68;

  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;

Сколько выплатят мобилизованным на военную службу
Денежное довольствие, региональные доплаты, компен-

сации и пособия. На что могут рассчитывать призывники, 
разбираемся в нашем материале. 

Граждане, призванные по мобилизации, получают выпла-
ты, социальные гарантии как военнослужащие, проходящие 
службу по контракту. 

Вместо зарплаты мобилизованным будут каждый месяц 
платить денежное довольствие военнослужащих-контрактни-
ков. Оно состоит из оклада по воинской должности и оклада по 
воинскому званию. Все вместе - это оклад денежного содержа-
ния, к которому прибавляются месячные и другие дополнитель-
ные выплаты. Это закреплено Федеральным законом от 27 мая 
1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

Размеры окладов по воинскому званию и окладов по 
воинской должности установлены Постановлением Правитель-
ства РФ от 26 июня 2002 г. № 462 «Об установлении окладов 
денежного содержания военнослужащих» и Приказом Министра 
обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200 «Об утверждении по-
рядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих 
Вооруженных сил РФ». 

Денежное довольствие мобилизованного составит от   
28 476 до 64 922 рублей. За особые условия несения службы 
(они прописаны в Приказе Министра обороны РФ от 06.12.2019 
№ 727) и риски для жизни доплатят до 100% от оклада. 

Например, 70% к окладу доплатят экипажам самолетов и 
вертолетов; 

50% – бойцам Сил специального назначения; до 50% - меди-
кам, бойцам, выполняющим специальные задания; 

20% - экипажам танков и БТР.   
Также предусмотрены надбавки: 
- за выслугу лет от 10% (2-5 лет) до 40% (свыше 25 лет); 
- за эффективное и добросовестное исполнение обязанно-

стей (1-25%); 
- за особые достижения в службе (до 100%). 
Все военнослужащие, участвующие в специальной военной 

операции на Украине, помимо 2 окладов в сутки (по воинско-
му званию и воинской должности) будут получать еще по 53 
доллара суточных. 

Кроме того, есть доплаты за активное участие в наступа-
тельных действиях (до 8 000 рублей в сутки) и премии за 
уничтоженную военную технику противника. 

То есть с учетом доплат и при условии работы в зоне за 
выполнение задач, связанных с риском для жизни, и за особые 
условия несения военной службы ежемесячная выплата соста-
вит примерно от 84 000 до 240 000 рублей.   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
Регионы устанавливают дополнительные выплаты для мо-

билизованных граждан. Так, например, в Москве каждый месяц 
к денежному довольствию военнослужащих будут доплачи-
вать 50 000 рублей (Указ Мэра Москвы от 22 сентября 2022 г.    
№52-УМ). 

А в Ханты-Мансийском автономном округе предоставят 
мобилизованным единовременные выплаты в размере 250 
000 рублей при заключении контракта и еще 250 000 рублей - 
после истечения срока контракта.   

ЧТО ВЫПЛАТЯТ РАНЕНЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
1. Страховое возмещение - 2 968 464,04 рубля. 
2. Страховые выплаты, размер которых зависит от степени 

тяжести полученных увечий и ранений: 

- при легких увечьях, травмах, контузии, ранениях - 74 211 
рублей; 

- при тяжелых (степень тяжести определяется в соответ-
ствии с медицинскими критериями, утвержденными Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ               
от 24 апреля 2008 г. №194н) - 296 846 рублей. 

3. Единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей. 
Такое пособие предоставляют участникам СВО, получившим 
ранение (контузию, травму, увечье) и признанным после этого 
негодными к службе. Эта фиксированная сумма, ее выплатят  
вне зависимости от тяжести полученных увечий (Указ Президен-
та РФ от 5 марта 2022 г. № 98, Указ Президента РФ от 18.04.2022 
№209). 

4. Выплаты военнослужащим, признанным инвалидами. 
Страховое возмещение - единоразовая выплата. 
- Инвалидам I группы - 2 226 348,04 рубля; 
- Инвалидам II группы - 1 484 232, 03 рубля; 
- Инвалидам III группы - 742 116,02 рубля. 
Ежемесячная денежная компенсация: 
- Инвалидам I группы - 20 779,26 рубля; 
- Инвалидам II группы - 10 389,62 рубля; 
- Инвалидам III группы - 4 155,85 рубля. 
Пенсия по инвалидности: 
- 85% от суммы ДД (денежного довольствия) - инвалидам I 

и II группы; 
- 50% от суммы ДД - инвалидам III группы.   
КАКИЕ ЕЩЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РФ 

Объем предоставляемых льгот зависит от срока службы. Чем 
больше выслуга лет – тем масштабнее меры поддержки. 

1. Жилье 
На период службы военнослужащим могут предоставлять 

временное служебное жилье. 
Также военным выдают субсидии на покупку жилья. Размер 

такой субсидии может достигать 10 миллионов рублей в зависи-
мости от условий службы. Правила расчета субсидии утвержде-
ны Постановлением Правительства от 03.02.2014 №76. 

Для получения такой субсидии должны выполняться два 
условия: 

- выслуга по контракту должна быть не менее 20 лет (в 
некоторых случаях достаточно 10 лет, например, если военного 
уволили по достижении пенсионного возраста, по состоянию 
здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями); 

- семья должна состоять на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Также у военнослужащих есть возможность стать участни-
ком накопительно-ипотечной системы, позволяющей само-
стоятельно купить подходящее жилье. Это право дается как 
минимум через три года после начала участия в программе.   

2. Повышенная пенсия 
Военнослужащие, которые служили 20 и более лет, будут 

получать повышенную пенсию. Размер выплат зависит от долж-
ности, звания, срока службы.   

3. Подъемное пособие 
При переезде на другое место службы военнослужащему 

предоставят выплату в размере одного оклада плюс 25% от 
оклада - на каждого члена семьи.   

4. Компенсация стоимости проезда 
Военнослужащим и одному члену их семьи компенсируют 

стоимость проезда до места отпуска и обратно. Такую компен-
сацию выплачивают один раз в год. При этом неважно, какая 
выслуга лет у военнослужащего. 

Речь идет только о военнослужащих, проходящих службу 
по контракту за пределами России, а также тех, кто служит в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) 
экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке (ст. 20 Федеральный 
закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

Мобилизованным гражданам, которые принимают 
участие в специальной военной операции, компенсируют 
проезд только до места жительства после увольнения*. 

Еще военнослужащим оплачивают проезд в командировки и 
до места жительства после увольнения со службы.   

5. Единовременное пособие при увольнении 
Если военнослужащий отслужил меньше 20 лет, то при 

увольнении ему выплатят два оклада, а при выслуге больше 
20 лет - семь окладов. Для награжденных государственным 
орденом или удостоенных почетного звания это пособие увели-
чивается на один оклад.   

6. Бесплатное лечение и путевки в санатории 
При направлении в санатории на медицинскую реабилита-

цию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии 
военнослужащим и членам их семей дополнительно предостав-
ляются бесплатные путевки. 

Кроме того, у военных есть ведомственные медицинские 
учреждения, в которых они могут бесплатно лечиться, обсле-
доваться, проходить реабилитацию и ежегодную диспансери-
зацию. 

Кроме того, военным бесплатно изготовят и отремонтиру-
ют зубные протезы (исключение - изделия из дорогостоящих 
металлов: титан, никель, хром, кобальт, молибден).   

7. Образование 
Военные, которые служили по контракту, после увольнения 

имеют право на приоритетное поступление в средние и высшие 
учебные заведения.

_______________________________
* – информация указана на момент публикации 30 сентя-

бря 2022г, возможны изменения.

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

на сайте www.spravedlivo.center
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В Свердловской области
предстанет перед судом 
житель Москвы, который 

незаконно майнил криптовалюту 
в компьютерных клубах

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской 
области окончено предварительное расследование уголовно-
го дела о создании и использовании вредоносных программ, а 
также о неправомерном доступе к компьютерной информации. 

Предварительно установлено, что двое злоумышленников 
при посещении игровых клубов в городе Екатеринбурге тайно 
устанавливали на компьютеры программы, предназначенные 
для майнинга криптовалюты. Программное обеспечение тща-
тельно маскировалось. Оно запускалось только тогда, когда 
компьютер находился в спящем режиме, и автоматически вно-
сило изменения в настройки некоторых служебных программ, 
а также антивируса. 

Владелец одного из игровых салонов обратил внима-
ние, что техника перегревается, тратит значительную часть 
вычислительных возможностей на посторонние процессы и 
работает на пределе. Он обратился за помощью в органы 
внутренних дел. 

Сотрудники отдела «К» областного Главка провели 
комплексное обследование и обнаружили, что компьютеры 
поражены вирусом. Аналогичные вредоносные программы 
оперативники нашли на оборудовании еще пяти клубов Ека-
теринбурга», - сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские установили личности подозреваемых. 

«21-летнего организатора группы, жителя Москвы, задер-
жали в одном из клубов, он дал признательные показания. Его 
подельник, гражданин Киргизской Республики, успел скрыться. 
Позже его задержали на родине за преступление против лич-
ности, сейчас молодой человек отбывает наказание. 

Задержанному москвичу предъявлено обвинение в совер-
шении 18 эпизодов преступной деятельности, предусмотрен-
ной статьями 272 и 273 УК РФ. В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным прокурором обвинительным заключени-
ем передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для 
рассмотрения по существу», - рассказала Ирина Волк.

мвд.рф

ПОЖАР 
в с. Курьи

В четверг, 6 октября 2022 года в 15:22 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о по-
жаре в частном доме по адресу: городской округ Сухой Лог, с. 
Курьи, ул. Красных Орлов. Общая площадь пожара составила 
5 кв.м., огнем повреждено домашнее имущество и внутрен-
няя отделка комнат в жилом доме. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. 
Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар потушен 
в течение 4-х минут.

По факту пожара проводиться доследственная провер-
ка. По предварительным данным причиной пожара могло 
послужить несоблюдение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электронагревательных приборов.

Уважаемые жители ГО Сухой Лог!
Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-

ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную служ-
бу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон 
вызова экстренных служб - «112»;

- постараться безопасно покинуть опасную зону.
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Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). Можете смело приступать к выполнению 
нового проекта, особенно если он сулит хорошую прибыль. Не 
стоит ни с кем делиться своими деловыми планами. А вот личную 
жизнь можете обсудить с друзьями. Они могут дать дельный совет. 
Не поддавайтесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на 
совершенно неоправданный риск. В выходные постарайтесь найти 
время для неторопливой прогулки в хорошей компании. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для заключения сделок и 
важных переговоров. Вероятны новые впечатления и знакомства. 
Постарайтесь реально оценить свои силы, и не взваливать на себя 
непосильный объем работы, иначе можно остаться без выходных. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В погоне за справедливостью поста-
райтесь избегать конфликтов, она восторжествует чуть позже, 
пока поберегите силы. Стоит доверить принятие важных решений 
другим. В выходные не рекомендуется откровенничать, отложите 
на будущее беседы на душещипательные темы. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.  

РАК (22.06-23.07). Вы благополучно справитесь со многими на-
копившимися и наболевшими проблемами. Главное - не падать 
духом. Трудности - это временное явление. Вам сейчас, как воздух, 
необходима комфортная атмосфера и забота близких людей, но 
все зависит исключительно от вас. В выходные выбирайтесь в 
гости. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день- 
суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно реализовать намечен-
ные планы. Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать, рабо-
тайте на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответ-
ственный период. Постарайтесь свои эмоции контролировать, не 
доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной ситуа-
ции. В выходные не помешает устроить генеральную уборку в до-
ме. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессиональный взлет и успех 
в самых разных областях. Однако найдутся те, кто вам позавидует, 
старайтесь не хвастаться своими достижениями. Избегайте стрес-
совых ситуаций. В выходные займитесь благоустройством своего 
жилища. Благоприятный день - понедельник.

АСТРОПРОГНОЗ с 17 по 23 октября
ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера отнимет много 

сил и времени. Но за это можно ожидать премию и повышение 
зарплаты. Не болтайте лишнего при общении со случайными 
людьми. Предстоят встречи с давними друзьями, так что можете 
расслабиться и хорошо провести время. В выходные желательно 
найти время для отдыха и общения. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы смело можете расширять свой 
бизнес, но для успеха вам понадобится талант дипломата. Он 
будет цениться больше, чем принципиальность. Постарайтесь не 
отказывать в помощи близким и будьте готовы сами ее предло-
жить, если почувствуете, что нуждающейся в ней стесняется вас 
попросить об этом. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улаживать возникающие про-
блемы на работе или в общении с близкими. Не исключено, что 
вам придется мирить родственников или друзей. Однако прежде 
чем действовать, стоит все тщательно продумать и подготовить. 
В выходные дни важно никуда не торопится, а просто отдохнуть 
ото всех забот. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит проявлять инициативу и слиш-
ком многое брать на себя. Вам сами вс  предложат и вс  дадут. 
Можно ожидать судьбоносную встречу. Надо только оказаться в 
нужном месте в нужное время. В выходные проявите активность, 
но не работе, а в отдыхе и в развлечениях, можно составить план 
по оздоровлению всей семьи. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь проявить выдержку и 
дипломатичность. Разногласия с коллегами по работе должны 
быть урегулированы исключительно в парламентских выражениях. 
Важно, чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы можете завязать 
множество интересных и полезных знакомств. В выходные было 
бы неплохо сходить в кино. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредоточиться на делах, не 
отвлекаясь ни на что постороннее. У вас будет немало интересных 
идей и планов. Но пока рано думать об их реализации. Собирайте 
информацию на интересующие вас темы, она вам пригодится в 
будущем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день- 
вторник.
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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. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
швеи на дому. Т. 8-950-639-99-96;
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;

   ищу работу

доп. заработок подсобным 
рабочим, грузчиком. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-952-734-33-97;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
работу водителем кат. В, С. 
Стаж 30 лет. Т. 8-952-136-66-99;
работу грузчиком в столовых 
санаториях и заводов. Полный 
соц. пакет. Бесплатные обеды, 
доставка до места работы и 
обратно транспортом. З/п от 25 
до 50 т.р. Т. 8-909-011-78-06;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу няней. Опыт работы с 
детьми от 0 до 8 лет. Т. 8-922-
029-03-61;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, маляром, 
сиделкой. Т. 8-908-633-47-54 
Настя;

работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-904-178-91-93;

   Поиск

потерялась связка ключей от 
квартиры и домофона с крас-
ным брелком «Игра в кальма-
ра» в р-не стадиона, ул. Юби-
лейная, 13 и пер. Буденного. Т. 
8-912-273-62-97;
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 63-66 
лет для встреч и общения. Мне 
68 лет. Т. 8-929-202-96-21;
ищу неполную женщину для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу спутницу жизни 40-50 лет 
для совместной жизни в пол-
ном согласии и взаимопонима-
нии. Мужчина 55 лет, работаю, 
жилье и нормальные условия 
есть. Просьба ответить мне 
желательно положительно. Бу-
ду верен вам пожизненно. Ваш 
Виталий. Т. 8-904-168-40-79;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
познакомлюсь с девушкой от 
30-45 для с/о. Т. 8-908-923-31-67;

грузчик с опытом резки метал-
ла без в/п. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88;
грузчик, кухонный работник, 
уборщица служебных помеще-
ний, кассир, повар, кладовщик. 
Т. 8-952-728-62-45;
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;
кухонные работники. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2, З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
логопед (возм. по совмести-
тельству), воспитатель, мето-
дист, бухгалтер в детский сад. 
Т. 8-952-130-82-97;
логопед (возм. по совмести-
тельству), воспитатель, мето-
дист, бухгалтер, повар, кухон-
ный работник в детский сад. Т. 
4-53-56;
машинист экскаватора, маши-
нист автогрейдера для работы в 
карьере в Богдановичском р-не. 
З/п при собеседовании. Органи-
зация. Т. 8 (34373) 73-3-83;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
мойщик посуды в школьную 
столовую МАОУ СОШ № 6. 
Медкнижка обязательна. Утром 
из города привезем, обратно 
оплачиваем проезд на автобу-
се. Гр. с 6 до 15. Т. 8-982-718-
42-68;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно опыт работы, сбор-
щики метал. дверей. Возм. со-
вмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
операторы АЗС. Т. 8-953-006-
51-90;
охранники. Высокая з/п, опл. 2 
раза в мес. СРОЧНО! Т. 8-929-
220-44-49;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в бюджетную организа-
цию. СРОЧНО! Т. 8-908-922-
84-13;
повар, водитель и разнорабо-
чие. Вахта в с. Бараба. Про-
живание, питание обеспечива-
ется. Иностранные граждане 

рассматриваются. Т. 8-982-718-
97-11;
повара в столовую. Оф. тру-
доустройство. Гр. 5/2, 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
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-консультант в ма-
газин одежды, игрушек. Гр. 2/2. 
З/п оклад +%. Т. 8-982-716-85-
81;
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;
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;
рабочие по изготовлению де-
ревян. поддонов, деревян. 
бортов с навыком работы пнев-
мопистолетом, торцовщики. Т. 
8-902-265-35-05;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие по выходным 
дням. Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочие, фасовщики и 
фасовщицы. Опл. сдельная. Т. 
8-908-906-12-81;
разнорабочий, водитель кат. 
Е. Т. 8-953-055-29-59;
сварщики, электрогазосвар-
щики, слесари. З/п сдельная. Т. 
8-982-665-40-76;
сиделка за старенькой бабуш-
кой. Т. 8-982-667-92-89;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техники. 
Хороший коллектив. Достойная 
з/п. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович, с 9 до 18ч;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
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 в столовую. Т. 
8-982-667-92-89;
специалист по закупкам. Т. 8 
(34373) 91-3-34;
уборщица без в/п на посто-
янной основе в офис в центре 
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Информационный экстремизм 
в сети Интернет - 

опасность, противодействие

На сегодняшний день 
глобальная сеть «Интернет» 
стала одним из главных источ-
ников получения информации. 
Но не всякая информация 
полезна. Имеющие широкую 
аудиторию «социальные сети» 
стали популярны и у адептов 
экстремизма как трибуны для 
пропаганды своих взглядов.

Информационный экс-
тремизм - деятельность, 
направленная на социаль-
но-психическое деструктивное 
воздействие граждан через 
использование информацион-
ных технологий для достиже-
ния противоправных целей. 
Признаком информационного 

экстремизма является нанесе-
ние морального, физического 
и материального ущерба в 
результате нарушения закон-
ных интересов, прав и свобод 
граждан.

По статистике больше 
всего уголовных дел заведено 
в отношении пользователей 
социальных сетей. Особенно 
подвержено влиянию ока-
залось молодое поколение, 
чьи ценностные ориентации 
и смысловые установки еще 
неустойчивы и их жизненные 
траектории могут склониться 
как в сторону принимаемых 
обществом моделей поведе-
ния, так и асоциальных, анти-
общественных действий.

Вопросам противодействия 
экстремизму в настоящее 
время все больше уделяется 
внимание со стороны государ-
ственных и правоохранитель-
ных органов, поскольку доста-
точно часто экстремистские 
проявления влекут смерть 
невинных людей, подрывают 
веру граждан в безопасность 
своей жизни и государства. 
Правоохранительными органа-
ми реализуется комплекс мер, 
направленных на выявление 
экстремистских настроений и 
принятие необходимых про-
филактических мер в моло-
дежной среде. На постоянной 
основе проводится мониторинг 
средств массовой информации 
и информационных ресурсов 

сети «Интернет» для уста-
новления фактов публикации 
информации экстремистского 
содержания.

Но также надо учитывать 
тот факт, что противодействие 
такому врагу это задача не 
только государства и его пра-
воохранительных служб, но и 
его граждан. Бороздя просто-
ры интернета, необходимо 
проявлять внимание и бди-
тельность. Распространяя ту 
или иную информацию, необ-
ходимо помнить, что безобид-
ный лайк или репост картинки, 
демотиватора, сообщения 
могут привести к серьезным 
последствиям, которые больно 
ударят по кошельку или даже 
по свободе.

В Законе РФ «О противо-
действии экстремистской де-
ятельности» от 25 июля 2002 
года указано об ответствен-
ности за распространение 

экстремистских материалов 
и недопустимости использо-
вания сетей общего пользо-
вания для осуществления 
экстремистской деятельно-
сти.

В уголовном законода-
тельстве используют ст. 280 
УК РФ - о призывах к экстре-
мистской деятельности, ст. 
282 УК РФ - о возбуждении 
ненависти, ст. 281. 1 УК РФ 
- о публикациях, которые 
могут быть отнесены к дея-
тельности экстремистского 
сообщества или запрещен-
ной организации.

Чтобы случайно не ока-
заться распространителем 
экстремистской «заразы» 
стоит посмотреть и ознако-
миться, с чем не следует 
иметь дела. На сайте Минюста 
России опубликован полный 
перечень экстремистских мате-
риалов. https://minjust.gov.ru/ru/
extremist-materials/

ОМВД России по г. Сухой 
Лог призывает быть очень 
осторожными. Думать, что 
пишешь и беспокоиться о 
безопасности в интернете.

ОМВД России 
по г.Сухой Лог




