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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, тор-
говый зал 21 кв.м, в собств.). 
Ц. 4млн. 500 т.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 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. Луговая 
(свайно-ростверковый фунда-
мент под гараж и дом на 200 
кв.м, проект, песок, щебень, бу-
товый камень, 15 соток в арен-
де). Т. 8-922-026-59-80;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комн., с/у в 
доме, электроотопл., хоз. по-
стройки, 2 теплицы по 32м, яго-
ды, 18 соток, пруд, газ подве-
ден к дому). Т. 8-953-828-58-75, 
8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай. Ц. дого-
ворная. Обмен на квартиру. Т. 
8-900-214-77-24;
дом в г. Богданович (недо-
строен., из бруса, 17 соток). Т. 
8-909-015-37-87;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на квартиру 
в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн., 
с/у в доме, скважина, электро-
котел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая элек-
тропроводка, баня с теплым 
полом, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом по пер. Косогорский (об-
шит сайдингом, 32.1 кв.м, 1 
комн., кухня, печн. отопл., 
скважина, 8 соток, газ рядом). 
Ц. 790 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(134.5 кв.м, 4 комн., столовая, 
скважина, теплый пол по все-
му дому, выгреб. яма, стяжка 
пола, возм. сделать мансарду, 
участок в собств.). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (2эт., 59.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный). Ц. 
3млн. 800 т.р. Т. 8-900-038-14-
75, 8-950-651-50-28;
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. 8-963-035-
25-35, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (2эт., 48.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-651-
50-28, 8-922-162-70-57 Татьяна;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27 (2эт., 46.2 
кв.м, кух. гарнитур, мебель ча-
стично, ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова, 27 (46.2 кв.м, кондиц., 
теплый пол, ремонт). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-020-84-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 39 кв.м, комн. смежн., пл. 
окна, газ. колонка, сейф-дверь, 
без балкона). Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи с вашей до-
платой. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 100 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, фо-
то в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 53 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 765 т.р. Т. 8- 
950-208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 40.3 кв.м, 
комн. смежн., с/у раздельный, 
гор. вода, пл. окна, балкон). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Т. 8-982-641-03-12;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 18 (2эт., 41 кв.м, без 
ремонта)+ сарай во дворе 
(больш. овощн. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-636-41-11;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (перепланировка, 5/5, 
45 кв.м, пл. окна, балкон). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-950-655-57-
40;

дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (96.3 кв.м, 3 комн., столовая, 
пл. окна, выгреб. яма, колодец, 
18 соток, газ рядом). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(32.6 кв.м, благоустр., выгреб. 
яма, отопление: электроголан-
ка и котел, 13 соток). Ц. 850 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (жилой, 50 кв.м, баня, 4 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен на квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник (35 кв.м, 
газ, скважина, баня 6х6, бесед-
ка, 20 соток). Недорого. Соб-
ственник. Т. 8-900-044-51-81;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Маханово (деревян., 
23.5 кв.м, 15.4 соток). Ц. 250 
т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
3 комн., с/у в доме, скважина, 
крытая ограда, 2 гаража, баня, 
2 теплицы, 12 соток). Т. 8-952-
732-00-55, 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, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом в с. Новопышминское. Ц. 
1млн. р. Торг. Т. 8-912-27-57-99;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, огород засажен, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на (бревенчат., 53 кв.м, печн. 
отопл., с/у в доме, скважина, 
выгреб. яма, баня, теплица, 33 
сотки). Ц. 750 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Советская (дере-
вян., 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
газ, выгреб. яма, 11.8 соток). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (деревян., 
37.3 кв.м, 2 комн., кухня, печь, 
колодец, 8.5 соток, газ рядом). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

часть дома в д. Заимка, ул. Ку-
лезнева (из бруса, обшит сай-
дингом, 56.5 кв.м, 3 комн., пл. 
окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 2-, 
3-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-703-96-88;
дом-дачу в п. Быковский. Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (ямка, баня, колодец). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;

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;
4-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2/5). Ц. 2млн. 990 
т.р. Торг. Обмен на дом. 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, кух. 
гарнитур, мебель частично, ре-
монт). 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, лифт). Ц. 3млн. 499 
т.р. Т. 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. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (3/5, 58.1 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолок, заме-
нены радиаторы отопл., сан-
техника, межкомн. двери). Ц. 2 
млн. 400 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
250 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
газ. колонка, пл. окна, 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. Ново-
пышминское (56.4 кв.м, все 
коммуник. заменены, ремонт 
не треб.). Ц. 2млн. р. Торг. Об-
мен на дом с моей доплатой. Т. 
8-922-102-40-70;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (1/5, 57,6 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, кух. гарнитур, мебель, лод-
жия). Ц. 3млн. 300 т.р. Чистая 
продажа. Т. 8-912-634-08-13;
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две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Энергетиков, 4А (1эт., 
30 кв.м, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 8 (2эт., 26 кв.м, с/у совме-
щен, пл. окна, бойлер, косм. 
ремонт, окна во двор). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 440 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (3/5, 18.5 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (3эт., 18.5 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт., 30 кв.м, бал-
кон застеклен). Т. 8-900-200-
84-19;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (29.9 кв.м, с/у со-
вмещен, газ. колонка, шкаф-ку-
пе, балкон застеклен). Ц. 1млн. 
450 т.р. Т. 8-909-011-29-97;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 730 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 
33/2 (комн. изолир., окна на обе 
стороны, свободна), возм. под 
коммерческую недвижимость. 
Ц. 1млн. 870 т.р. Собственник. 
Т. 8-902-255-34-61;

комнату в г. Богданович (14 
кв.м, пл. окно, душ, гор. вода). 
Ц. 250 т.р. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;

собств.). Ц. 60 т.р. Т. 8-996-177-
06-11;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 2 смотр. 
ямы, газ, 380В, отопл., выс. 5м, 
3 ворот, участок в собств.) под 
грузовые автомобили. Ц. 4млн. 
р. Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-
04;

а/м «ВАЗ-2112» (2006, поро-
ги под замену). Ц. 95 т.р. Торг. 
Собственник. Т. 8-912-262-90-
97;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 320 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;

2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (3эт., 65 кв.м, гор. 
вода). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой или дом (благоустр.). 
Варианты. Т. 8-982-693-55-47; 
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 11 (2эт., 40 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-953-
043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка, балкон 
застеклен, чистая). Ц. 1 млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 16 (5/5, 46.1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совмещен, пл. окна, 
балкон застеклен, ремонт). Ц. 
2млн. р. Торг. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (4эт., 
43.9 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
пл. окна). 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, 23 (2эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
треб. кап. ремонт, окна на сол-
нечной стороне). Ц. 1млн. 600 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (5эт., 47.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-952-145-
19-44;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (3эт., 34.7 кв.м, с/у 
совмещен). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-215-69-69;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 9 (2эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру в с. Курьи. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.5 кв.м, без бал-
кона). Ц. 980 т.р. Торг. Т. 8-922-
192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя; 
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время; 
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (2эт., 35.7 кв.м). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;

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

садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в 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. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. 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. 
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;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж на Фабрике-2, 1 ряд 
(удлиненный, смотр. и овощн. 
ямки). Ц. договорная. Т. 8-900-
216-01-13 Александр;
гараж в р-не маг. «СуперСтрой» 
(19 кв.м, земля в собств.). Ц. 70 
т.р. Т. 8-950-658-38-13;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гараж в р-не кафе «Чародей-
ка» (18 кв.м, участок в собств.). 
Ц. 65 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
гараж за ленинским магази-
ном (33.1 кв.м, 220В, земля в 

а/м «Лада Гранта» (лифтбек, 
2017, 49т.км, техническое со-
стояние очень хорошее, есть 
пару царапин на кузове). Ц. 410 
т.р. Т. 8-922-613-32-64;
а/м «Лада Приора» на запча-
сти. Т. 8-922-104-47-20;
а/м «Мицубиси Лансер» (2004, 
серебристый, V-1.6). Т. 8-906-
814-62-25;
а/м «Хендэ Солярис» (2019, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
мотокультиватор «Целина 500» 
(сост. хорошее). Ц. договорная. 
Т. 8-904-987-13-42;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг. Т. 8-922-217-10-50;
прицеп к мотоблоку. Недорого. 
Т. 8-953-009-01-51;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
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кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 
8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
срезку (50т). Ц. 600 р./1 куб. Т. 
8-912-236-13-42;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стеклопакеты (500х1300, 2шт.). 
Т. 8-982-634-51-22;

шифер (волновой, 1750х950, 
130шт., б/у, сост. хорошее). 
Ц. 4 т.р. за все. Самовывоз. Т. 
8-950-640-55-45;
шлифовальную орбиталь-
ную машинку «DeWalt» (подо-
шва 150мм, ход подошвы 5мм 
и 2.5мм, длина шнура 4м, сост. 
отличное). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-116-
21-88;

столбики (диам. 57, длина 2м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
столбы (из буровой трубы, 
около 100шт.) на забор. Т. 8- 
900-214-55-61;
строгально-рейсмусовый 
станок (деревообраб., про-
мышлен., 380В). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-737-40-65, ватсап;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), OSB- 
плиты (12 листов), профлист 
(23 листа), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стеклоподъемники (электр.) 
на а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-999-
565-68-72;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». 
Т. 8-912-602-42-29;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
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 (600х2000, 2шт.), дверь 
(со стеклом, 600х2000). Т. 8- 
912-263-97-98;
дверь (снятая с петель, без 
стекол, деревян., б/у) для ко-
нюшни, хоз. построек. Ц. дого-
ворная. Т. 8-952-147-91-64;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 25х150х6м, 
50х150х6м, 25 кубов). Т. 8-952-
737-40-90;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;

подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
помпу (дополнительная, диа-
метр патрубка 20мм). Т. 8-909-
020-64-17;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Нокиан Нордман 5» 
(R15, без дисков или на дисках 
5х108) на а/м «Волга». Т. 8-909-
020-64-17;
резину «Нордман 4» (195/65, 
R15, липучка, шипов., 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 «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., 205/70, R14, 
на дисках, комплект), резину 
(липучка, 195/65, R15, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 195/60, R15, на 
дисках) на а/м «Шевроле Ла-
четти». Ц. договорная. Т. 8-912-
622-71-34;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;

тротуарную плитку (300х300, 
400х400, 500х500 по 20 кв.м). Т. 
8-953-384-94-34;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.) и 
фитинги (разный диам.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

диван (б/у, сост. отличное). Т. 
8-904-989-18-87;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресло (компьютерное, беже-
вое). Т. 8-904-387-30-25;
кровать (1-спальн., больш. ма-
трас, сост. хорошее). Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
кровать (деревян., 900х1900)+ 
прикроватную тумбу (немного 
б/у). Новое одеяло в подарок! 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-900-213-02-97;
пуфик-кровать (раскладн., 
малогабаритный, в разложен-
ном виде 2000х750мм, в со-
бранном виде 750х750мм). Ц. 9 
т.р. Т. 8-992-017-24-01 Алексей; 

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;
генератор (б/у) на а/м «ВАЗ-
21124». Ц. 1 т.р. Т. 8-908-636-
41-11;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти для мотоцикла «Урал». 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти на а/м «Ока». Т. 8- 
999-565-68-72;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задн., но-
вые, комплект) на а/м «Газель- 
3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
компьютер управления двига-
теля ЗМЗ-406. Т. 8-909-020-64-
17;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
конники для полуприцепа. Т. 8- 
912-231-82-18;
крыло (прав., заднее) на а/м 
«Волга-3102». Т. 8-909-020-64-
17;
кузов от а/м «Лада Приора». Т. 
8-922-104-47-20;
мухобойку (спойлер на капот, 
с логотипом) на а/м «Вол Ховер 
Н5/Н3». Т. 8-902-873-67-00;
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;

Как оформить гараж в собственность по «Гаражной амнистии»?
В рамках рубрики «Вопрос – ответ» свердловский Росреестр 

еженедельно публикует материалы, посвященные разъяснению 
актуальных вопросов в сфере земли и недвижимости.

Что такое гаражная амнистия? «Гаражная амнистия» 
стартовала 1 сентября 2021 и будет действовать до 1 сентября 
2026. Главной целью «гаражной амнистии» является упрощен-
ный порядок оформления в собственность гаражей и земель-
ных участков под ними.

Какие объекты подпадают и не подпадают под действие 
«гаражной амнистии»? Закон о «гаражной амнистии» предпо-
лагает осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации права собственности и на гараж-
ный бокс, и на земельный участок, расположенный под ним.

При этом установлены следующие требования, которым 
должен соответствовать гаражный бокс для оформления прав 
на него в упрощенном порядке: 

- гаражный бокс должен быть капитальным, то есть прочно 
связанным с землей;

- он должен быть возведен до введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ (до 29.12.2004);

- объект не признан самовольной постройкой.
Отметим, что под действие закона о «гаражной амнистии» 

не подпадают так называемые «гаражи-ракушки», подземные 
гаражи и гаражи для осуществления предпринимательской 
деятельности, а также гаражи, расположенные на земельных 
участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства.

Какие документы необходимы для оформления объек-
тов недвижимости в собственность по «гаражной амни-
стии»?

Для оформления в собственность гаража (в случае если 
право собственности на него не зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке) и земельного участка под ним 
потребуются документы, подтверждающие факт владения 
недвижимостью.

Такими документами могут быть:
- документ, подтверждающий выделение земельного участ-

ка;
- договор о подключении гаража к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения;
- договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 

использованием гаража и документы, подтверждающие оплату 
коммунальных услуг;

- технический паспорт гаража, составленный до 1 января 
2013, в котором имеются указания на заявителя в качестве пра-
вообладателя гаража или заказчика изготовления документа;

- документ, подтверждающий предоставление земельного 
участка, гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для гаражного 
строительства и размещения гаражей.

- решение общего собрания гаражного кооператива о том, 
что гражданину распределили гараж в его составе, или доку-
мент, который бы подтвердил, что он оплатил паевой взнос.

Если право на гаражный бокс зарегистрировано в ЕГРН, 
какие дальнейшие действия? В случае, если право собствен-

ности на гаражный бокс уже зарегистрировано в ЕГРН, в первую 
очередь необходимо обратиться в офис МФЦ с заявлением об 
изменении вида объекта с «помещение» на «здание». После 
этого необходимо обратиться в уполномоченный орган с заявле-
нием о предоставлении земельного участка, расположенным под 
гаражом. Уполномоченными органами являются:

- Администрации муниципальных образований (при предо-
ставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или расположенного на территории муниципаль-
ного образования Свердловской области);

– МУГИСО (при предоставлении земельных участков, находя-
щихся в собственности Свердловской области, или расположен-
ных на территории г. Екатеринбурга, государственная собствен-
ность на которые не разграничена);

- территориальное управление Росимущества (при предо-
ставлении земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности).

Право на гаражный бокс не зарегистрировано в ЕГРН, что 
нужно делать? В данном случае необходимо узнать, постав-
лен ли объект на кадастровый учет. Для получения сведений 
можно воспользоваться сервисом «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online» на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.gov.ru) либо заказать выписку из 
ЕГРН, указав полный адрес объекта недвижимости.

В случае, если объект не поставлен на кадастровый учет, 
после получения решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру для составления технического плана 
гаража.

Как воспользоваться «гаражной амнистией»? Для того, 
чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» гражданину 
необходимо представить в уполномоченный орган заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

В заявлении необходимо указать, что гараж возведен до вве-
дения в действие Градостроительного кодекса РФ.

К заявлению необходимо приложить один или несколько 
вышеперечисленных документов, подтверждающих факт вла-
дения гаражом.

В случае если земельный участок не сформирован и не по-
ставлен на кадастровый учет, то необходимо представить схему 
расположения земельного участка, которую готовит кадастро-
вый инженер.

Заявление и документы могут быть представлены в уполно-
моченный орган посредством МФЦ.

После получения решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка необходимо повторно 
обратиться к кадастровому инженеру для подготовки меже-
вого плана, на основании которого земельный участок будет 
поставлен на кадастровый учет. В случае, если гаражный бокс 
не стоит на кадастровом учете, необходимо также обратиться 
к кадастровому инженеру за составлением технического плана 
гаража.

По итогам рассмотрения вышеуказанных документов упол-
номоченный орган принимает решение о предоставлении граж-
данину земельного участка в собственность. Для оформления 
права собственности на земельный участок и гараж уполномо-
ченный орган самостоятельно обращается в Росреестр.

Какова стоимость оформления прав на гараж и земель-
ный участок? Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав на гараж и земельный участок не уплачи-
вается. Земельный участок предоставляется в собственность 
бесплатно.

Вместе с тем, придется оплатить услуги кадастрового инже-
нера при составлении межевого и технического планов.

Если правообладатель гаража умер, могут ли наследни-
ки воспользоваться «гаражной амнистией»? Закон «о гараж-
ной амнистии» предусматривает возможность предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно наследнику 
правообладателя гаража. В таком случае должны быть пред-
ставлены одни из вышеуказанных документов наследодателя, 
подтверждающих факт владения гаражом или факт выделения 
земельного участка для гаража.

Для чего оформлять право собственности на гараж и 
земельный участок? Оформление гаражного бокса и земель-
ного участка в собственность дает возможность гражданину на 
распоряжение этими объектами недвижимости: собственник 
вправе по своему усмотрению продать, подарить, передать в 
залог или аренду такие объекты, а также иными законными 
способами распоряжаться принадлежащими ему объектами.  

Кроме того, отсутствие в установленном законом порядке 
оформленных прав на гаражный бокс позволяет признать такой 
объект самовольной постройкой и принять решение о сносе 
такой постройки.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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стенку (1900х4000, б/у 5 лет, в 
разобранном виде). Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-965-505-61-56;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (обеденный, метал. нож-
ки, глянцевая поверхность, 
580х860, края скруглены). Ц. 2 
т.р. Т. 8-908-906-23-02;
стол (письмен.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
стол школьника. Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;

козу Нубийская (2 окот, пятни-
стая, комолая, удой 3.5л). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-612-62-71;
корову (стельная, отел в ян-
варе). Ц. договорная. Т. 8-919-
372-26-43;
кур Голошейная (несутся каж-
дый день). Т. 8-982-697-38-44;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
петухов (7мес., красивые, 4 
шт.), индюшек Голубые аспид-
ные (4шт.). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26 Мария;
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 (1 год). Ц. 40 т.р. Т. 8-952-
727-18-26, 8-922-108-69-33;
цыплят домашние и Голошей-
ная (вылуп 12.08.22). Т. 8-982-
697-38-44;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
босоножки (кожан., черные, на 
каблуке, р.39). Т. 8-982-656-17-
76;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, 
противоскользящая 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;
брюки (жен., кожан., коричне-
вые, на резинке, р.44-46). Т. 8- 
982-656-17-76;

столик (журнальн., 3-ярусн., на 
колесиках, функциональный, 
почти новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
906-23-02;
стул-туалет. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-
652-31-29;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо (с зеркалом) и 2 кресла. 
Ц. 2,5 т.р./каждое. Доставка по 
городу. Т. 8-965-502-00-45;
тумбу под ТВ + 2 полки (с двер-
цами). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
шкаф-купе (3-створчат., но-
вый). Т. 8-912-232-67-48;

гусят Линда (1 нед., серые, 
крупн.). Ц. 300 р. Т. 8-904-384-
65-48;
козлика Нубийская (4мес., не-
крупн.). Т. 8-922-193-73-84;
козочек помесь Камори и Ну-
бийская (5мес.). Т. 8-901-431-
35-38;
козочек (дойные, 2шт.). Т. 8-950-
641-00-93;
козочку Нубийская (3мес., ко-
молая). Ц. 15 т.р. Т. 8-912-612-
62-71;
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больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (замша, черные, на 
платформе, р.39). Т. 8-982-656-
17-76;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 8- 
952-136-73-92;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
юбки (разные, р.44-46, 6шт.). Т. 
8-982-656-17-76;
юбочки (джинс, рост 144-146) 
на девочку. Т. 8-922-196-15-73;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккордеон (отечественный, 
цвет малахит, сост. хорошее). 
Ц. при осмотре. Т. 8-982-750-
42-00;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.2-0.4л). Т. 8- 
912-275-28-16;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л, под метал. крышку). Т. 
8-953-006-39-83;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (3л). Т. 8-902-449-64-31;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вазы (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
велосипед «Мустанг» (крас-
но-синий, б/у) для детей до 5-6 
лет. Ц. договорная. Т. 8-952-
147-91-64;

костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
матрасы (1-спальн., ватные, 
2шт.). Т. 8-912-265-93-54;
машинку для стрижки овец 
(промышлен., с преобразова-
телем, произв. СССР). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-612-62-71;
мед (цветочный). Ц. 700 р./л. Т. 
8-953-609-06-38;
мед. Ц. 600 р./л. Т. 8-992-009-
35-30;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Т. 8-912-203-
73-16;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное), моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Redmi 9A» 
(смартфон, сост. отличное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung S 
Duos» (смартфон). Т. 8-922-
039-50-77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 8- 
922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

велосипед (взросл., рама 18, 
рост 160-180, сост. отличное). 
Т. 8-982-697-48-78;
велосипед (детск.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики- 1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;
велосипеды: взросл.- 2шт., 
детск. для ребенка от 5 до 8 
лет- 1шт. Т. 8-952-743-79-88;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (береза, 100шт.). Т. 8- 
904-175-02-56;
веники (береза). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный), вентилятор «Сатурн» (на-
польный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-909-011-74-26;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 7 кубов). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-143-69-73;
дрова (спилки от производства 
поддонов, береза, осина, со-
сна). Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 
(343) 344-66-44;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;

валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 5-8 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсовку (муж., синяя, р.56). 
Т. 8-982-656-17-76;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
куртки (осень, голубая и чер-
ная, рост 158) на мальчика. Не-
дорого. Т. 8-908-909-39-41;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (с жакетом, 
р.48-50). Т. 8-982-656-17-76;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
платья (р.46-48, 3шт.). Т. 8-982-
656-17-76;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
спортивный костюм (тройка, 
бежевый, р.54). Т. 8-982-656-
17-76;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-

запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
кабачки (домашние) с огорода. 
Ц. 15 р./кг. Т. 8-904-983-68-19;
кабачки. Т. 8-922-227-28-03;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (свежий). Ц. крупн.- 
350 р./ведро, мелк.- 150 р./ве-
дро. Т. 8-953-005-24-84;
картофель (свежий). Ц. 400 р./
ведро. Торг. Т. 8-906-805-49-79;
картофель (свежий). Рудян-
ское. Т. 8-952-147-80-65;
картофель (свежий). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель. Доставка. Т. 8-908-
923-17-30;
картофель и свеклу (прошлого 
года, сост. хорошее). Недорого. 
Т. 8-904-172-66-15;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (155х220см, кремовый, 
ворс длинный). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
908-906-23-02; 
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
колыбель (детск., переносная, 
почти новая). Т. 8-999-565-68-72;
комнатное растение Золотой 
ус. Т. 8-953-006-39-83;
комнатные растения: Калан-
хоэ (красное, белое), Золотой 
ус, Алоэ, Герань (красные ро-
зочки). Т. 8-952-743-79-88;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
ноутбук «DNS MS-1754» (но-
вый АКБ, ОС Win10, небольш. 
сколы решетки корпуса, б/у) 
для учебы или домашнего ис-
пользования. Ц. 12 т.р. Т. 8-967-
850-36-97;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
овощи (домашние, свежие): 
огурцы, кабачки, перец, тома-
ты, капуста. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84;
опору (регулируемая, немно-
го б/у) под спину для лежачих 
больных. Ц. 2 т.р. Т. 8-900-213-
02-97;
опору под спину для больных. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-630-19-70;
палас (2х5м, цвет песочный). 
Т. 8-982-656-17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (20 мешков). Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-952-135-87-18;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
912-231-82-18;
печь для бани. Доставка. Т. 8- 
922-577-88-50, 8-963-010-58-68;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Merries» (детск., 
р. NB, с рождения до 5кг, на ли-
пучках, произв. Япония, 90шт.). 
Ц. 800 р. Т. 8-902-279-15-80;



24 августа 2022 года 7

подгузники «Seni» (р.4, 30шт. в 
упаковке). Ц. 800 р./упаковка Т. 
8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Т. 
8-952-136-73-92;
подгузники (р. 3, 14шт.). Ц. 25 
р./шт. Т. 8-950-652-31-29;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
помидоры (домашние, са-
латные сорта). Ц. 100 р./кг. Т. 
8-982-671-32-45;
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. Ц. 17 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
рамку (полноразмерная) с ме-
дом. Ц. 2,7 т.р. Т. 8-912-203-73-
16;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
рога лося. Т. 8-952-734-52-17;
ролики (раздвижные, розовые) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплекте 
с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
сабвуфер «Hertz» с усилите-
лем «DLC». Все в отличном 
сост. Т. 8-904-170-62-11;
саженцы: желтая слива, ирга, 
вишня, жимолость. Т. 8-912-
263-97-98;
саженцы: слива, жимолость, 
красная смородина. Т. 8-952-
743-79-88;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;

свеклу, морковь. Т. 8-953-041-
96-07;
сено (больш. плотные рулоны, 
есть в сетке и шпагате, луговые 
травы). Самовывоз. Доставка. 
Т. 8-922-169-29-48;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-982-642-96-81;
сено. Доставка. Т. 8-932-122-
28-09;
сено. Т. 8-903-086-70-67;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, GSM 
модуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упаков-
ке с паспортами. Т. 8-992-000-
56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину «EDEN» 
(загрузка 5кг, сост. отличное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-900-036-74-90;
стиральную машину «Vestel» 
(загрузка 3кг, сост. рабочее). Ц. 
3 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
стиральную машину «Си-
бирь» (полуавтомат, сост. ра-
бочее). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-634-
51-22;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (сост. 
рабочее). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-565-
68-72;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт.). Т. 8-950-
641-00-93;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;

удочки (4м, 6м), спиннинг (4.7 
м). Недорого. Т. 8-952-142-93-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Pozis» (сост. 
хорошее). Т. 8-912-232-67-48;
холодильник «Саратов» 
(140х48х60см, сост. хорошее). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
цветы в букетах: Гладиолусы, 
Лаватера, Цинния, Астры. Не-
дорого. Т. 8-953-005-24-84;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
чемодан (на колесиках, вы-
движная ручка, б/у 1раз). Т. 8- 
902-449-64-31;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.), помидоры 
(красные). Т. 8-908-903-19-94;
чеснок. Ц. договорная. Т. 8- 
902-440-50-98;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;

электрокачалку (детск., почти 
новая). Т. 8-999-565-68-72;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки. Т. 8-912-263-97-98;
ягоды брусники (заморожен-
ные). Новопышминское. Т. 8- 
922-227-28-03 Людмила;
ягоды вишни. Т. 40 р./кг. Т. 8- 
908-925-59-09;
ягоды: вишни, красной сморо-
дины. Т. 8-952-743-79-88;
ягоды: вишни, крыжовника 
(красный, зеленый). Т. 8-908-
915-83-43;
ягоды: вишни, крыжовника. Т. 
8-912-263-97-98;
ячмень. Ц. 16 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.20 Т/с «Исчезнувшие». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки». 1970 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Майор полиции». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». 
«Бомба Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Иван 
Утробин. Штирлиц из россий-
ской глубинки» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки». 1970 г. (12+)
01.20 Х/ф «Жажда». 1959 г. 
(12+)
02.35 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)
03.55 Т/с «Майор полиции». 1, 
2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама «Лофт» 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Приключения «План 
побега» (16+)
02.30 Триллер «Фобос» 
(16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.35 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.35 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (США, 2005 г.) 
(12+)
08.55 Фэнтези «Три орешка 
для Золушки» (Норвегия, 2021 
г.) (6+)
10.35 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном. 
Интернэшнл» (Китай-США, 2019 
г.) (16+)
22.15 Комедия «Люди в черном» 
(США, 1997 г.) (0+)
00.10 «Кино в деталях» 
(18+)
01.10 Муз. драма «Рокетмен» 
(Великобритания-США-Канада, 
2019 г.) (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 549 с. «По-
слание» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 551 с. «Хо-
чу быть взрослой» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 553 с. «Же-
лезные объятья» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Бывшая». 30 с. (16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 12 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Расплата». 30 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Любимая дочь». 111 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Вывести на чистую воду». 121 
с. (16+)
14.30 «Самые загадочные 
происшествия». 1 сезон. «По 
мотивам Перевала Дятлова». 1 
с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скарбник». 1081 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Голодная». 1283 с.
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Безголовый». 1355 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 370 с. «В 
ежовых рукавицах» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крик». 978 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Не плачь». 1091 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Всем привет». 1096 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 7-9 с. (16+)
23.15 Х/ф «Не входи» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2020 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Пандорум» (США, 
2009 г.) (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Код смерти». 9 с. 
(16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Диагноз: суеверие». 10 
с. (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Телепортация». 11 с. 
(16+)
05.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Пережить смерть». 12 
с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Комедия «Любовь не 
картошка». 1-4 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ». 304-315 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 41-50 
с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
255-258 с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 1 с. (16+)
22.40 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (Австрали-
я-США-ЮАР, 2015 г.) (18+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
1 с. (16+)
02.15 «Импровизация». 50 с. 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 10 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
51, 52 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 62, 63 с. (16+)

05.10 Ералаш (6+)
06.30 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
10.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Брат» (16+)
01.20 Драма «Зеленая карета» 
(16+)
02.50 Боевик «Классик» (16+)
04.30 Исторический «Пассажир-
ка» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Лесник» (16+)
07.45 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(16+)
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Взаперти» (США, 
2010 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал 
(0+)
17.30 Все на Матч! (12+)
17.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал 
(0+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.10 Новости (16+)
20.15 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Закрытие (12+)
21.40 Все на Матч! (12+)
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал (12+)
00.15 Тотальный футбол
(12+)
00.45 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (Китай, 2004 г.) (12+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.15 «Громко» (12+)

06.30, 16.50 Д/ф «Царица 
небесная. Феодоровская икона 
Божией Матери» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
(12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
17.20, 01.10 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
18.15 Цвет времени (12+)
18.35 Д/ф «Женщины-викинги» 
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
22.55 Д/ф «Война без грима» 
(12+)
02.10 «Школа будущего» 
(12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.25 Т/с «Майор полиции». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Черный принц». 
1973 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Майор полиции». 5-8 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». 
«Шталаг 352. Пленная правда» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Ученики Геббельса. Тайна кро-
вавых фейков Украины» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Черный принц». 
1973 г. (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.40 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)
03.50 Т/с «Майор полиции». 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 Криминальный «Побег из 
Шоушенка» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Триллер «Экипаж» 
(18+)
02.55 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Анимационный «Потерян-
ное звено» (Канада-США-Вели-
кобритания) (6+)
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) 
(12+)
21.40 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) 
(12+)
23.45 Боевик «Неудержимые» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.45 Боевик «Неудержимые-2» 
(США, 2012 г.) (18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 550 с. «Под-
ружки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 552 с. «Дур-
ная кровь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 554 с. «Тя-
желое утро» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Рикошет». 51 с. (16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 13 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
следняя надежда». 15 с. 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Грехи отцов». 112 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Скамейка». 122 с. (16+)
14.30 «Самые загадочные про-
исшествия». 1 сезон. «Метеори-
ты». 2 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка с цветами». 1082 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Не ищи меня». 1284 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Поминальный хлеб». 1356 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 371 с. «Луч-
ший враг» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Лишняя пятерка». 979 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Что сказать». 1092 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Выгодная сделка». 1097 с. 
(16+)
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19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 10-12 с. (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (США, 2020 г.) 
(16+)
01.15 Х/ф «Смертельный квест» 
(США, 2018 г.) (18+)
02.45 «Знахарки». «Любовная 
магия». 5 с. (16+)
03.30 «Знахарки». «Шептунья». 
6 с. (16+)
04.15 «Знахарки». «Ведьмы». 7 
с. (16+)
05.00 «Знахарки». «Слышащая 
духов». 8 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить (тк dомашний)» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картош-
ка». 5-8 с. (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры». 11 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 316-327 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 51-60 
с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
258, 259 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 222 
с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 2 с. 
(16+)
23.00 Триллер «Блэйд» (США, 
1998 г.) (18+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
2 с. (16+)
02.30 «Импровизация». 51 с. 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 11 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
53, 54 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 64, 65 с. 
(16+)

06.10 Ералаш (6+)
06.35 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
08.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
01.40 Драма «Морфий» 
(18+)
03.30 Драма «История одного 
назначения» (16+)
05.20 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тай-
ны семьи Боярских» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.50 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.25 Т/с «Лесник» (16+)
08.05 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 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 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (Китай, 2004 г.) 
(16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
16.00 Х/ф «Руслан» (США, 2009 
г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Кремонезе» 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Кровь и кость» 
(США, 2009 г.) (16+)
02.25 «Правила игры» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Голевая неделя» 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Паранаэнсе» 
- «Палмейрас» (0+)
05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Эти неве-
роятные музыканты, или новые 
сновидения Шурика» 
(12+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
(12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
14.10 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.45, 02.20 «Школа будущего» 
(12+)
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 
(12+)
02.50 Цвет времени 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (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+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.20 Т/с «Майор полиции». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 1978 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Майор полиции». 
9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Де-
ло эстонских карателей» (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 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 1978 г. (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
02.30 Х/ф «Жажда». 1959 г. 
(12+)
03.50 Т/с «Майор полиции». 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+)
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+)

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

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ». 328-339 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
259, 260 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 3 с. (16+)
22.55 Триллер «Блэйд 2» (Гер-
мания-США, 2002 г.) (16+)
01.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
3 с. (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 12 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
55, 56 с. (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 66, 67 с. (16+)

06.35 Мелодрама «Марафон 
желаний» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.35 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» (16+)
03.35 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)
05.10 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «Лесник» (16+)
09.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 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 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (США, 
1992 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
16.00 Х/ф «Убить Салазара» 
(США, 2016 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Специя» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (Великобритания, 2009 г.) 
(16+)
02.25 «Человек из футбола» 
(12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Велес Сарсфилд» - «Фла-
менго» (0+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Женщины-викинги» 
(12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
(12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя…» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.45, 02.15 «Школа будущего» 
(12+)
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
18.25 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» 
(12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

Среда 31 августа
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 Криминальный «Леон» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Криминальный «Нечего 
терять» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Трагикомедия «2+1» 
(Франция-Великобритания, 2016 
г.) (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
22.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США, 2016 
г.) (16+)
00.05 Боевик «Неудержимые-2» 
(США, 2012 г.) (18+)
02.00 Боевик «Неудержимые» 
(США, 2010 г.) (18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Красивая баночка». 598 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«На моде». 601 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Почти получилось». 604 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Папа может». 52 с. (16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 14 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Лучшие подруги». 16 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Лишняя ступенька». 113 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Усыпить зверя». 123 с. (16+)
14.30 «Самые загадочные про-
исшествия». 1 сезон. «Крушение 
«Адмирала Нахимова». 4 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Приворот на всю семью». 1083 
с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ледяной дом». 1285 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Грудное молоко». 1362 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 372 с. «Кре-
стики-нолики» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Предатель со стажем». 980 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Выставка-продажа». 1093 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Сдачи не надо». 1098 с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 13-15 с. (16+)
23.15 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (США-Канада, 2011 г.) (16+)
0 1 . 3 0  Х / ф  « Н е  в х о д и » 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2020 г.) (18+)
02.45 «Городские легенды». 
«Невская застава. Избавление 
от бед». 55 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Самарский бункер Сталина». 
56 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Екатеринбург. Наследство чер-
нокнижника». 57 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Замкнутый круг Петроградки». 
58 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Аквамарин» 
(16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» 
(16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (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+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.10 ЧП. Расследование 
(16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.20 Т/с «Майор полиции». 11, 
12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Дело «пестрых». 
1958 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 13-
16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». 
«Краснодар. Город в плену» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 
(СССР, 1990 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Дело «пестрых». 
1958 г. (12+)
02.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
04.50 Т/с «Майор полиции». 13, 
14 с. (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 Комедия «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Сквозные ране-
ния» (16+)
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.45 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США, 2016 
г.) (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.) (16+)
22.20 Фантастика «G.i. Joe: 
бросок кобры-2» (США, 2013 г.) 
(16+)
00.25 Боевик «Неудержимые-3» 
(США-Франция-Болгария, 2014 
г.) (12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Неудачный день». 599 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ночной гость». 602 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Живой подарок». 605 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Невеста мажора». 53 с. 
(16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 15 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Га-
старбайтеры». 17 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Отворот от судьбы». 114 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Жених с приданым». 124 с. 
(16+)
14.30 «Самые загадочные про-
исшествия». 1 сезон. «Выжив-
шие в авиакатастрофах». 3 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стрелки вспять». 1085 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Фантазерка». 1286 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дорога смерти». 1363 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 373 с. «Не 
испытывай мое терпение» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кукушонок». 981 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Совиная песня». 1094 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Пополам». 1099 с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 16-18 с. (16+)
23.15 Х/ф «Оборотень» (Канада, 
2000 г.) (18+)
01.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. « Тверь». 16-19 
с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Нетеатральные трагедии Теа-
тральной площади». 59 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Выборг. Хранилище рыцарско-
го золота». 60 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (16+)
23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка». 519 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 340-351 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 71-80 
с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
260, 261 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 224 
с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 4 с. (16+)
23.00 Боевик «Блэйд 3: Троица» 
(США, 2004 г.) (18+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
4 с. (16+)
02.20 «Импровизация». 53 с. 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 13 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
57, 58 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 68, 69 с. (16+)

06.35 Комедия «Спасите Колю!» 
(16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Бумер. 2 ч.» 
(16+)
01.30 Драма «Одесса» (18+)
03.40 Детектив «Связь» (16+)
05.00 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат 
в школе» (12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
04.45 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
08.30 День Ангела (0+)

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (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+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Т/с «Заговоренный» 
(16+)
11.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Американец» (США, 
2010 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! 
(12+)
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» (0+)
21.15 Все на Матч! 
(12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Торино» 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (Ки-
тай, 2016 г.) (16+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Атлетико Гоияниен-
се» - «Сан-Паулу» (0+)
05.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти» (12+)
08.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45, 15.35 Х/ф «Выше радуги» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» (12+)
11.00, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух 
(12+)
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с ан-
глийского» (16+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.50, 02.15 «Школа будущего» 
(12+)
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
18.25, 02.45 Цвет времени 
(12+)
19.45 Большие и маленькие 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2022 
г (16+)
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как свою» 
(16+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.00 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Закрытие (12+)
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (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+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.20 Т/с «Майор полиции». 15, 
16 с. (16+)
08.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(СССР, 1983 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(СССР, 1983 г.) (12+)
11.50 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1, 2 ф. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1, 2 ф. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1-4 ф. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 3, 4 ф. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино». 1977 г. 
(12+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре». 
1-4 с. (16+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Неуправляе-
мый» (16+)
21.55 Фантастика «Дежавю» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Дежавю» 
(16+)
00.45 Мелодрама «Начало» 
(16+)
03.15 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
04.40 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) 
(16+)
11.05 Боевик «Неудержимые-3» 
(США-Франция-Болгария, 2014 
г.) (12+)
13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Зубная фея» 
(США-Канада, 2010 г.) 
(12+)
23.00 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
00.55 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Папа в командировке». 600 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Суженый». 603 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Попытка номер три». 606 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Изменить себе». 54 с. 
(16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 1 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Без 
вести». 18 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Слепая». 120 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Путеводная нить». 125 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся из раб-
ства». сезон (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Линия одиночества». 1084 с. 
(16+)

Пятница 2 сентябряЧетверг 1 сентября
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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»)

16.10 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Смертная соль». 1287 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Гука и Чука». 1368 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 374 с. «При-
знание» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Побег». 982 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кудри». 1095 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Невеста деда». 1100 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (США-ОАЭ, 2012 
г.) (16+)
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 
(США-Великобритания-Гон -
конг-Франция, 2016 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (18+)
01.15 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Шотландия». 4 с. 
(16+)
02.00 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Индия». 5 с. (16+)
02.45 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Африка». 6 с. (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Англия». 7 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Гатчина. Заложники небесного 
хаоса». 61 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Тобольск. Окно в прошлое». 
62 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Аквамарин» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.10 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
00.10 Докудрама «Порча» (16+)
00.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
01.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.00 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 81-100 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России». 196, 
197 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 742 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
138 с. (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу. 24 
с. (16+)
01.00 Боевик «Блэйд 3: Троица» 
(США, 2004 г.) (18+)
02.40 «Импровизация». 54 с. 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 14 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
59, 60 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 70, 71 с. (16+)

06.20 Ералаш (6+)
06.45 Комедия «Волшебник» 
(12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Фантастика «Призрак» 
(6+)
01.25 Т/с «Игра» (16+)
03.00 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
04.30 Приключения «Не послать 
ли нам… гонца?» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
12.30 Приключения «Подъем с 
глубины» (12+)
14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Приключения «Подъем с 
глубины» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.30 Семейный «Гений» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
17.00 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
03.45 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
07.55 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
11.20 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» (12+)
13.00 Суперсерия СССР - Кана-
да 1972 (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула) 
(0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Хоффенхайм» 
(0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 «Точная ставка» 
(16+)
00.30 I Всероссийские игры 
«Умный город. Живи спортом». 
Открытие (0+)
01.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)
02.35 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Х/ф «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня» (Китай, 
2010 г.) (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(12+)
08.15 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40, 15.35 Х/ф «Выше радуги» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «Первоклассница» 
(0+)
11.30 Острова (12+)
12.15 Абсолютный слух (12+)
13.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
16.50 «Школа будущего» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Парти-
тура» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Осень» (12+)
23.50 Памяти Татьяны Москви-
ной (12+)
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 
(16+)
02.20 М/ф (6+)

Суббота 3 сентября

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Короткометражный «Жен-
щины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Драма «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый…На 
троне вечный был работник» 
(12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 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+)
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» 
(12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. День-
ги и кровь» (16+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
06.20 Х/ф «Ученик лекаря». 
1983 г. (12+)
07.30 Х/ф «Морской охотник» 
(СССР, 1954 г.) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Морской охотник» 
(СССР, 1954 г.) (12+)
09.20 «Легенды науки». Петр 
Капица (12+)
10.10 «Главный день». «Подоль-
ские курсанты и Петр Ларин» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Бит-
вы на невидимом фронте. Герои 
в тылу и плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Спас-
ская башня» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный про-
ект» (16+)
15.35 Т/с «Блокада». 1, 2 ч. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Блокада». 1, 2 ч. 
(12+)
23.35 «Десять фотографий» 
(12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(СССР, 1983 г.) (12+)
02.45 Х/ф «Морской охотник» 
(СССР, 1954 г.) (12+)
03.55 Х/ф «Ученик лекаря». 
1983 г. (12+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.10 Приключения «Лара Кро-
фт» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Лара Кро-
фт» (16+)
21.00 Короткометражный «Гера-
кл» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)
01.55 Комедия «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Комедия «Люди в черном» 
(США, 1997 г.) (0+)
12.55 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
14.40 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
16.45 Комедия «Люди в черном. 
Интернэшнл» (Китай-США, 2019 
г.) (16+)
19.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
2 1 . 0 0  Б о е в и к  « Ге м и н и » 
(США-Китай, 2019 г.) (16+)
23.20 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.) (16+)
01.35 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Укради меня». 1232 с. (16+)
09.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. « 
Кольцо страсти». 1238 с. (16+)
10.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Непродажная». 1239 с. (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Баба-конь». 1240 с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Оберег». 1241 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Няня». 1242 с. (16+)
12.30 Х/ф «Остров Ним» (США, 
2008 г.) (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (ОАЭ-США, 2012 
г.) (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (США, 2013 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (США-Гонконг-Канада-Мек-
сика-Новая Зеландия-Япония, 
2017 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи» (США-Я-
пония, 2010 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Оборотень» (Канада, 
2000 г.) (18+)
02.45 «Городские легенды». 
«Неоконченная война Мамаева 
Кургана». 63 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Краснодар. Проклятие древних 
захоронений». 65 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна». 66 с. 
(16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса». 67 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.10 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (Россия, 
1980 г.) (16+)
09.40 Мелодрама «Не могу ска-
зать «Прощай» (Россия, 1982 
г.) (16+)
11.40 Комедия «Любовь не кар-
тошка». 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
137-138 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
22.50 Мелодрама «Ее секрет» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
02.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 72, 73 с. (16+)
09.00 «Модные игры». 12 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 74-78 с. (16+)
15.00 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (Австрали-
я-США-ЮАР, 2015 г.) (16+)
17.30 Триллер «Блэйд» (США, 
1998 г.) (18+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 25 
с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
231, 232 с. (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 15 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
61, 62 с. (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79 с. (16+)

06.30 Приключения «Чело-
век-амфибия» (12+)
08.15 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (12+)
10.10 Драма «Школьный вальс» 
(12+)
11.50 Комедия «Белые росы» 
(12+)
13.30 Приключения «Пираты ХХ 
века» (12+)
15.00 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (12+)
17.00 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
18.20 Комедия «Белые росы» 
(12+)
20.00 Приключения «Пираты ХХ 
века» (12+)
21.30 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
23.00 Драма «Школьный вальс» 
(12+)
00.45 Приключения «Чело-
век-амфибия» (12+)
02.20 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
03.55 Киносказка «На златом 
крыльце сидели…» (6+)

05.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» (12+)
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
10.05 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
13.25 «Людям на смех». Юмори-
стический концерт (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Фильм-нуар «Женщина 
его мечты» (12+)
18.35 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.55 Специальный репортаж 
(16+)
01.25 Хватит слухов! (16+)
01.50 Прощание (16+)
04.35 10 самых… (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат 
в школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)

20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55 Т/с «Филин» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Джулианны Пенья (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (Китай, 2020 г.) (16+)
10.35 Х/ф «Убить Салазара» 
(США, 2016 г.) (16+)
12.35 Все на Матч! (12+)
12.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Химки» (0+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Бавария» (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
23.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сирил Ган против 
Тая Туивасы (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин-
градской области (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Регби. PARI Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» - «Слава» 
(0+)
05.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины (0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» (16+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.50 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.20, 01.05 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое сокро-
вище» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина» 
(0+)
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра «Гели-
кон-Опера» (12+)
20.05 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем» 
(12+)
01.50 Искатели (12+)
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ПРАЗДНИКИ

24 августа
День рождения картофель-
ных чипсов. 
Евпатий Коловрат. Без-
ветренная погода - тепло 
установится надолго. Дождь 
на рассвете - вся неделя будет 
ненастной.  

25 августа
Фотя Поветенный. Дождь 
идет - к короткому бабьему 
лету.  

26 августа
Тихон Страстной. Если день 
выдался жарким - зима будет 
холодной. За окном холодно - к 
мягкой и теплой зиме. 

27 августа
2022- День дальнобойщика 
в России. 
Международный день бокса. 
Михей Тиховей. Ветер ти-
хий- к сухой и теплой осени. 
Сильный ветер - к дождливому 
и холодному сентябрю. 

28 августа
2022 - День шахтера. 
Успение Пресвятой Богоро-
дицы. 
Обжинки. Утром нет замороз-
ков - не будет еще две недели. 
Теплая погода - к ненастному 
бабьему лету и теплой осени.

29 августа
Международный день 
действий против ядерных 
испытаний. 
День рождения мотоцикла. 
современного агрегата была 
повозка для верховой езды на 
керосиновом двигателе, кото-
рую запатентовал немецкий 
инженер Готлиб Даймлер 29 
августа 1885г.
Ореховый Спас. Гроза в этот 
день - примета теплой осени. 

30 августа
День Республики Татарстан. 
Международный день жертв 
насильственных исчезно-
вений. 
Мирон Ветрогон.  Если утром 
бывала роса и туман, то можно 
было ждать хорошей погоды.

Воскресенье 4 сентября

05.35 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Прима императорской 
сцены» (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
15.00 Детектив «Ошибка рези-
дента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Две жизни полковни-
ка Рыбкиной» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «Самое главное» 
(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+)
11.55 «Большие перемены» 
(12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес» 
(16+)
03.10 Х/ф «Самое главное» 
(12+)

05.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
06.50 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+)
14.00 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+)
20.10 Ты супер! Новый сезон 
(6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Х/ф «Трое вышли из ле-
са». 1958 г. (12+)
07.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Нина 
Соколова (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1, 2 ф. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Приключения «Изгой-о-
дин: звездные войны. Истории» 
(16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Приключения «Изгой-о-
дин: звездные войны. Истории» 
(16+)
14.45 Фантастика «Звездные во-
йны: Скайуокер. Восход» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Фантастика «Звездные во-
йны: Скайуокер. Восход» (16+)
18.00 Фантастика «Вспомнить 
все» (16+)
20.25 Приключения «Джон Кар-
тер» (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.15 Комедия «Зубная фея» 
(США-Канада, 2010 г.) (12+)
13.20 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
15.20 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
17.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
19.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) (6+)
21.00 Фантастика «Веном» (Ки-
тай-США, 2013 г.) (16+)
23.00 Фантастика «G.i. Joe: 
бросок кобры-2» (США, 2013 г.) 
(18+)
01.05 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Моя Ангелина». 946 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Отпусти и забудь». 947 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Черные сердечки». 948 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Двадцать лет назад». 949 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сова и жаворонок». 950 с. 
(16+)
12.15 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (США-Гонконг-Канада-Мек-
сика-Новая Зеландия-Япония, 
2017 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 
(США-Великобритания-Гон -
конг-Франция, 2016 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (США, 2013 г.) (12+)
19.00 Х/ф «День курка» (США, 
2019 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Район № 9» (США, 
2009 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (США, 
1998 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним» (США, 
2008 г.) (12+)
02.45 «Городские легенды». 
«Казань. Тайна ханских сокро-
вищ». 68 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Огненный рок Театральной 
площади». 69 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Московский зоопарк. Живот-
ные целители». 70 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Калуга. Окно в космос» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Ее секрет» 
(16+)
10.10 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (16+)
14.30 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
139-140 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Не могу ска-
зать «Прощай» (16+)
00.45 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
02.10 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 221-235 
с. (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
255-260 с. (16+)
21.00 Юмoристическая програм-
ма (16+)
22.00 «Однажды в России». 225 
с., 198 с. (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 
233, 234 с. (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 16 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 80 с. (16+)

05.15 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)
06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
07.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Приключения «Любовь и 
монстры» (16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.40 Приключения «Пятый эле-
мент» (16+)
02.40 Приключения «Девятая» 
(16+)
04.15 Приключения «Эбигейл» 
(16+)

06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.05 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)
10.30 Семейный «Гений» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Семейный «Гений» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, смей-
тесь громче нас». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.15 Комедия «Замуж после 
всех» (12+)
20.00 Спасская башня. Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
00.50 Приключения «Подъем с 
глубины» (12+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
09.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Степан Диюн против Алексея 
Евченко (16+)
07.00, 08.50 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Кража» (США) (16+)
10.40 Х/ф «Солдат Джейн» 
(США, 1997 г.) (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(США, 1997 г.) (16+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр» 
(0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины (0+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (0+)
22.00 После футбола (0+)
23.30 Новости (16+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.15 Х/ф «Невидимая сторона» 
(США, 2009 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Регби. PARI Чемп. России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(0+)
05.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.05, 02.05 Диалоги о животных 
(12+)
10.50 Большие и маленькие 
(12+)
12.35 «Игра в бисер» (12+)
13.20 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским» (12+)
13.50 Больше, чем любовь (12+)
14.30 Вручение премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Кирилла Молчанова. «Ро-
мантика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
22.20 Т/с «Сегун» (16+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (12+)
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
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помещение в центре города (6 
кв.м), возм. под маникюрный 
кабинет. Т. 8-950-641-36-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера и 
маникюриста. Т. 8-909-020-28-25;

   квартиры

3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5, центр города (ме-
бель, быт. техника) людям без 
домашних животных. Опл. 17 
т.р./мес.+ вода, свет. Т. 8-961-
768-84-98;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Полевая, 4 (2эт.). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-738-22-52;

3-комн. квартиру. Недорого. Т. 
8-950-196-23-08;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (мебель). Опл. 9,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88, 
фото на ватсап, после 19ч;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 
3 (мебель частично). Опл. 9 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-900-204-94-51;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., гор. вода, без мебели) 
порядочной русской семье на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 (1эт., 50 кв.м, с/у раз-
дельный, мебель, кабельное, 
интернет, частично ремонт, 
теплая, чистая, окна на обе 
стороны), возм. студентам. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет, вода. Т. 
8-922-199-53-78;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (58 кв.м, гор. вода) 
людям без в/п на длительный 
срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-743-92-34;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., есть все). Т. 
8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру (2эт.). Недо-
рого. Т. 8-908-906-34-93;
2-комн. квартиру (3эт.). Т. 
8-908-908-82-59;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, бойлер, 
душ, холодильник, электропли-

дом в г. Сухой Лог (от 50 кв.м, 
благоустр., газ, вода) не доро-
же 1млн. 800 т.р. под ипотеку+ 
МК. Т. 8-922-020-06-74 Павел;

   земельные участки

сад. Т. 8-953-045-49-92;

    гаражи

гараж в СМЗ (сост. любое). Не-
дорого. Т. 8-965-541-18-99;
гараж в р-не бани, парка не до-
роже 60 т.р. Т. 8-963-271-15-34;

     транспорт

сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

балку (2-тавровая, выс. 400мм, 
длина 12м). Т. 8-912-664-55-49;
двигатель (сост. рабочее) от 
бензокосы. Т. 8-908-912-94-32 
после 17ч;
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;

  прочее

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;

1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру. Оплачу коммуналь-
ные долги. Т. 8-982-693-55-47;

   

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
офис (16 кв.м, вода, новый ре-
монт) под парикмахерскую или 
маникюр. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
помещение по ул. Белинского, 
24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 8- 
958-226-12-50;
помещение кафе по ул. Ураль-
ская, 1 (230 кв.м, свет 380В, во-
да, центр. канализ.), возм. под 
другую деятельность. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;

та). Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. До-
говор. Т. 8-952-145-70-15;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15 (3эт., без мебели, 
балкон) русской, порядочной, 
платежеспособной семье. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у = 10 т.р. Т. 8-908-
927-71-50;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., мебель) на 
длительный срок. Т. 8-912-265-
93-54;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 8,5 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-992-020-92-18;
1-комн. квартиру семейной 
паре на длительный срок. Т. 8- 
952-144-83-52;
1-комн. квартиру. Т. 8-922-
608-93-71;
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;
  
   комнаты

комнату по ул. Победы, 9 (про-
ведены вода и канализ., ме-
бель частично). Опл. 3,5 т.р./
мес. Т. 8-950-208-23-99;
комнату опрятной квартирант-
ке. Опл. договорная. Т. 8-965-
543-18-63;

   гаражи

гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за ленинским магазином 
(капитальный, 3х6м, овощн. 

ямка, калитка) на длительный 
срок. Опл. 1250 р./мес. Т. 8-992-
346-82-21;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

 

3-, 4-комн. квартиру в р-не 
ТЦ Октябрь, школы №7 (без 
мебели) на длительный срок 
по разумной цене. Платеже-
способная семья с детьми. Т. 
8-992-021-86-84 Ксения;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-999-565-88-54;
1-комн. квартиру или комнату 
на длительный срок. СРОЧНО! 
Т. 8-952-736-45-40;

   комнаты

комнату или квартиру в городе 
не дороже 6 т.р./мес. Т. 8-999-
566-63-66;

   гаражи

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов, Милицейская. Опл. и чи-
стоту гарантирую. Т. 8-908-928-
62-50;
гараж в р-не маг. Империал, 
ст. Кунары, ул. Вокзальная на 
длительный срок. Т. 8-952-148-
20-54;

дом. Саморазбор, самовывоз. 
Т. 8-922-207-41-31;

   стройматериалы

шифер (волновой, 1750х950, 
150 листов, б/у, сост. хорошее). 
Т. 8-950-640-55-45;

   мебель

диван. Самовывоз. Т. 8-922-
136-32-60;

   животные

котенка (3мес., дев.) в добрые 
руки. Т. 8-912-664-88-57;
котят от кошки-мышеловки. Т. 
8-953-005-24-84;
щенка похожа на Лайку (3мес., 
дев., рыжая, привита, стерил.). 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка (10мес., мал., серо-пе-
пельный, из семейства боро-
дачей, размер ниже среднего, 
привит, красивый, умный). Тел. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru;

   прочее

банки (до 0.5л) из-под ма-
газинного варенья, меда. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
яблоки на повидло. Т. 8-919-
385-28-35;

   возьму в дар

кабачки. Многодетная семья. 
Т. 8-912-213-01-70;
котенка (мал., пушистый). Т. 8- 
952-147-39-33;
машинку для стрижки волос 
(нерабочую) на запчасти. Т. 8- 
906-812-55-52;
паласы, ковры, дорожки. Т. 8- 
950-203-58-55;
посуду (тарелки, старая, со-
ветская) или куплю. Т. 8-982-
667-92-89;
стулья (деревян., с мягким 
сиденьем, 2шт.). Т. 8-906-812-
55-52;

   ищу услугу

ищу сиделку для пожилого че-
ловека. Опл. 150 р./ч. Т. 8-982-
615-23-34;

картофель (свежий урожай, 10 
ведер) на еду. Недорого. Т. 8- 
952-733-91-60;
картофель и др. овощи в де-
ревне на зиму. Недорого. Т. 8- 
952-735-60-16;
сено с доставкой. Т. 8-950-642-
50-45;
чеснок (яровой, свежий урожай). 
Т. 8-908-912-94-32 после 17ч;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4эт.) на 2-, 3-комн. 
квартиру (1-2эт.). Т. 8-904-987-
11-48;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр города (1-2эт.). Т. 8- 
901-437-13-93;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
912-221-91-98;

ПАМЯТКА ТЕМ, 
КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛЕС!

Отправляющимся в лес следует обязательно сообщить сво-
им близким, друзьям, соседям о том, куда конкретно вы идете и 
когда планируете вернуться; заранее ознакомиться с местом на 
карте; не заходить вглубь незнакомой местности. Если все-таки 
решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по кото-
рым можно будет вернуться к знакомому месту.

Не отпускайте в лес без сопровождения своих родных и 
близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди, 
имеющие различные заболевания, обуславливающие какие-ли-
бо трудности при нахождении в лесу, особенно, если человек 
заблудился.

Помните, даже если такие люди отправляются в лес не 
одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть запас 
соответствующих медицинских препаратов, согласно рекомен-
дациям врача. Конечно же, не отпускайте без сопровождения и 
детей.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны 

находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для 
ориентирования на местности, в идеале, это, конечно, туристи-
ческий (другие быстро садятся) навигатор, с мощной заряжен-
ной батареей, компас (необходимы также навыки обращения 
с этими устройствами), нож, фонарик, спички или зажигалка в 
непромокаемой упаковке.

Желательно также взять с собой котелок, продукты питания 
«на всякий случай» - легкие, но калорийные, воду, полиэтилено-
вую пленку для накидки или навеса от дождя.

Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой 
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть вас, 
например, с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по закону 
жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать 

дальнейшего движения, пока не будут соблюдены основные 
требования безопасности.

1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит груп-
пе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути следования и 
найти его.

2. Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчи-
стить площадку на земле размером метр на метр и как можно 
точнее нарисовать карту-схему района нахождения. Нанести 
на «карту» как можно точнее свой путь следования. При этом 
не забывать основное правило составления карт: север — на 
верхнем обрезе карты, юг - на нижнем.

3. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа 
гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусствен-
ного происхождения лучше всего идти на их звук, стараясь 
сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь 

зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление 
своего движения необходимо контролировать не менее чем 
через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад 
и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сло-
манным веткам и т. д.

4. В лесу самое главное - не терять самообладания и пом-
нить следующее:

- не двигаться в темное время суток, ночь необходима для 
восстановления сил;

- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести к 
встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;

- не выходить на болотистые участки леса, особенно покры-
тые ряской;

- не есть незнакомые дикоросы - лучше попить воды. Без 
еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды всего 
лишь неделю.

Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку 
водой и поместить ее в костер, то в ней можно вскипятить 
воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода. 
Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у Вас 
есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдется, 
не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, ручей, 
болото, пруд) поблизости.

5. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните 
спасателям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по 
карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь нику-
да не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите 
костер, возможно, дым привлечет внимание.

СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ В ЛЕСУ
1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, 

нужно идти против ветра.
2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить 

на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к людям. 
Идти нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль линии 
электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат 
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако, 
здесь следует быть особенно осторожными, так как, если вы по-
лучите травму, ваше положение может значительным образом 
осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптан-
ные человеком.

5. Если расположить часы со стрелками в горизонтальной 
плоскости и направить часовую стрелку на солнце, биссектри-
са (линия, идущая из вершины угла, и делящая угол пополам) 
между часовой стрелкой и цифрой «12» укажет направление 
на юг.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ
- деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной 

стороны;
- выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
- мох на пнях располагается с северной стороны; кора бере-

зы и сосны на северной стороне темнее;
- у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;
- на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. Смола 

на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает с южной 
стороны.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НОЧЕВКА
В первую очередь, необходимо определить сухое место. 

Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, 
на открытом месте. Временным укрытием могут служить навес, 
шалаш, землянка, чум.

Выбор типа укрытия зависит от умения, способностей, 
трудолюбия и физического состояния человека. В теплое время 
можно ограничиться постройкой простейшего навеса.
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овен
21.03 - 20.04

Если вы проявите спокой-
ствие и целеустремленность, 
то обязательно добьетесь 
желанного успеха. Вам надо 
быть внимательнее при ра-
боте с деловыми бумагами, 
документами или материаль-
ными ценностями. Завоюйте 
доверие начальства - и перед 
вами откроются новые воз-
можности. Не забывайте о на-
копившихся домашних делах.

Вас будут переполнять силы 
и решимость, неудержимое 
стремление вперед позволит 
вам смести на своем пути все 
преграды. Вам удастся сде-
лать практически все, за что 
бы вы ни брались. Постарай-
тесь сохранять хорошие от-
ношения с начальством. Если 
вы не разделяете мнение 
коллег, сделайте над собой 
усилие, оставьте свои мысли 
при себе.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Работа может потребовать 
полной самоотдачи. Коли 
вы себя положительно не 
оцените - на вас никто не 
обратит внимания. Самое 
время объявить вслух о сво-
их достоинствах и заслугах. 
Желательно не слишком ув-
лекаться работой, так как воз-
можен перерасход энергии. 
В выходные старайтесь быть 
в приподнятом настроении, 
контролируйте свои эмоции. 

Неделя достаточно спокой-
ная и размеренная. На рабо-
те пригодятся пунктуальность 
и спокойствие, с их помощью 
вы раскроете во всем блеске 
свой профессионализм. По-
старайтесь сохранять равно-
весие в любой сложившейся 
ситуации. Выходные посвяти-
те отдыху. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Не начинайте действовать, не 
определившись с целями, ина-
че время и силы будут потра-
чены впустую. Чрезвычайно 
велики шансы вырваться из 
рутины - при наличии соответ-
ствующего желания ими стоит 
воспользоваться. Вы можете 
рассчитывать на помощь и 
здравые советы друзей. Вы-
ходные посвятите их созерца-
нию и обдумыванию планов.

Желательно усмирить разы-
гравшееся воображение и не 
обращать внимания на беспоч-
венные слухи. Все достижения 
на этой неделе ценны, но их 
придется в ближайшем буду-
щем закреплять и даже отстаи-
вать. Стоит порадоваться тому, 
что ничего непредвиденного не 
произойдет. В выходные дни к 
вам могут приехать родствен-
ники издалека. Благоприятный 
день - вторник.

Жизнь обещает быть интерес-
ной и насыщенной. Желатель-
но с осторожностью отнестись 
к новым знакомствам - еще не-
известно в какие дебри они вас 
уведут. Планируйте, дерзайте, 
не отступайте от намеченной 
цели. В выходные возможны 
мелкие домашние неприятно-
сти. Общительность сделает 
вас душой любой компании. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

Вам придется погружаться с 
головой практически в каждый 
текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь 
практически не останется. В 
выходные дни с ней тоже бу-
дет напряженка - на вас могут 
навалиться домашние заботы 
и проблемы. Благоприятный 
день - понедельник.

Постарайтесь не давать обе-
щаний, если их трудно будет 
выполнить, даже если очень 
захочется помочь. Побалуйте 
себя изысканными блюда-
ми. Проявляя заботливость, 
вы почувствуете, что тоже 
окружены благожелательным 
вниманием. Не забывайте о 
своем доме, постарайтесь 
уделить ему должное время.
Благоприятный день - среда.

В ваших силах изменить 
отношения с окружающими- 
причем в лучшую сторону. 
Лучше не вступать в споры, 
так как они не принесут ниче-
го конструктивного. Ожидай-
те интересной информации, 
которая позволит вам, ис-
пользуя связи и возможности, 
продвинуться по карьерной 
лестнице. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - пятница.

Вы окажетесь в центре вни-
мания, причем с полным 
запасом сил и энергии. Не 
старайтесь исправить сло-
жившуюся ситуацию, а по-
пробуйте извлечь полезный 
урок и ждите перемен. Не 
задавайте начальству слиш-
ком много вопросов, так как 
чем больше их окажется, тем 
большим объемом работы 
вас могут нагрузить. Позволь-
те себе отдых в выходные. 

Могут сложиться благоприят-
ные условия для проявления 
лучших качеств и черт ха-
рактера. Если вы будете 
активны, вы легко достигнете 
прогнозируемых результа-
тов. Можете обращаться к 
начальству с просьбами и 
пожеланиями, оно может ока-
заться благосклонным.

с 29 августа
по 4 сентября

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

СКАНВОРД

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 
БЕЗРАБОТНЫМ В РОССИИ?

Величина пособия зависит от трех факторов: причины 
увольнения, продолжительности работы до увольнения и сред-
него заработка до увольнения. Максимальные и минимальные 
размеры пособия утверждены постановлением правительства 
от 15.11.2021 № 1940. 

«В общем случае, если заявитель уволился в течение года 
до обращения в центр занятости и за этот год отработал как 
минимум 26 недель, ему назначат стандартное пособие. Оно 
привязано к среднему заработку, но ограничено максимальной 
суммой. Первые три месяца будут платить 75% от среднего, 
но не более 12 792 руб. (МРОТ 2021 года). Следующие три 
месяца - 60%, но не более 5 000 руб. Если в регионе использу-
ются районные коэффициенты, пособие увеличивается. Через 
полгода пособие прекращают выплачивать. Для предпенси-
онеров пособие назначается дольше чем на полгода. Первые 
три месяца им платят 75% от среднего заработка (но не более 
12 792 руб. и не менее 1 500 руб.), следующие четыре месяца - 
60% с тем же ограничением, потом - 45%», - объясняет Татьяна 
Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru. 

Минимальное пособие по безработице составляет 1 500 руб. 
Его платят:

- гражданам, которые раньше не работали или не работают 
больше 12 месяцев, а также тем, кто работал за прошлый год 
меньше 26 недель;

- тем, кто уволен за нарушение трудовой дисциплины;
- ИП, которые прекратили деятельность, и т. д. 
В первых двух случаях пособие назначается всего на 3 

месяца.
Снять с пособия раньше срока могут при переезде, отказе 

от перерегистраций в центре занятости каждые две недели, 
явке на перерегистрацию в пьяном виде, отказе от выплаты 
и т. д. Например, осужденный не может получать пособие по 
безработице. 

«Все эксперты сходятся во мнении, что безработица в 
этом году будет выше (примерный диапазон - 5,7-7,5%), на 
уровне 2009 года. Сейчас есть два сценария. Краткосрочный 
всплеск безработицы и потом - резкое падение до опреде-
ленного уровня. Или резкий всплеск и снижение до неболь-
шого значения - 6,5%. При этом есть гибкие инструменты 
подстройки рынка (неполная занятость, уменьшение оплаты 
труда, подработки и т.д.), с одной стороны, и активные 
действия государства по поддержанию занятости, с другой 
стороны. То есть людей если и будут увольнять, то крайне 
неохотно и вынужденно, чаще это будет отправка в про-
стой, плюс меры поддержки со стороны государства. Это 
будет секторальная и не одномоментная безработица, и мы 
должны быть готовыми, что в разных отраслях ситуация 

тоже будет заметно отличаться, как следствие - переток 
людей между сферами. Следовательно, нужно быть готовыми 
к переподготовке людей из других отраслей», - считает Миха-
ил Жуков, гендиректор HeadHunter.

ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ
Имеет значение, по какому основанию будет расторгнут 

трудовой договор. Нюансов много, отметим главное. Добро-
вольное увольнение - самое невыгодное для сотрудника. Если 
работодатель уговорил уйти по собственному желанию, выплаты 
будут меньше. Работодатель выплатит только остаток зарплаты, 
компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие, 
если оно оговорено в соглашении.

Увольнение по сокращению численности (штата) - длитель-
ная процедура. Но работник получит больше денег. Кроме того, 
если работодатель нарушит хотя бы один из этапов сокращения, 
увольнение можно оспорить в суде. Работодатель должен 
предупредить о сокращении не менее чем за два месяца. 
Кроме того, не всех работников можно сократить. К «неприка-
саемым» относятся: беременные, матери детей до трех лет, 
одинокие матери с детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом до 
18 лет, многодетные родители - единственные кормильцы семьи 
и другие. 

При увольнении по сокращению или ликвидации предприятия 
сотрудник получит от работодателя, кроме остатка зарплаты 

и компенсации за неотгулянный отпуск, выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка. Выходное пособие в 
общем случае выплачивается за первый и второй месяц после 
увольнения. На Крайнем Севере и приравненных к нему мест-
ностях выходное пособие платится еще дольше, так как при его 
расчете используются «северные» коэффициенты. 

Если работник в течение двух недель после увольнения 
оформился как безработный, по решению органа занятости 
средний месячный заработок может быть выплачен и за третий 
месяц. 

КАК ВСТАТЬ НА УЧЕТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Обратиться в службу занятости надо как можно раньше. 

Сейчас органы занятости оказывают поддержку работникам и 
до фактического расторжения трудового договора.Кто не может 
получить статус безработного :

- индивидуальные предприниматели, даже если у них нет 
дохода;

- работники по гражданско-правовым договорам;
- студенты-очники;
- учредители фирм и члены крестьянско-фермерских хо-

зяйств;
- самозанятые.
Если есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»- 

процедура получения статуса безработного совсем простая. 
Раньше требовалось приносить справку о среднем заработке, 
сейчас центр занятости получает данные путем межведом-
ственного взаимодействия.

1. Подайте заявление на «Госуслугах» или портале «Работа 
в России», зайдя с учетной записью «Госуслуг». Заявление 
обработает центр занятости по месту постоянной регистрации. 
Москвичам пособие назначается полностью дистанционно. 
Остальным придется дождаться приглашения на личный прием 
в центре занятости.

2. В заявлении надо будет указать сведения о месте житель-
ства, образовании, детях, последнем месте работы, наличии 
льготного статуса (инвалид, предпенсионер и т. д.). Также требу-
ется выбрать способ получения пособия.

3. После этого необходимо создать резюме на портале «Ра-
бота в России». На основании этих данных в течение 10 дней 
после приема заявления центр занятости будет предлагать 
вакансии. Заявитель должен откликнуться как минимум на две 
вакансии из них, иначе его не признают безработным.

4. На 11-й день, если новую работу найти не удалось, заяви-
теля признают безработным и назначают пособие.

Пресс-служба HeadHunter Урал
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щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-982-667-48-67;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу помощником по огоро-
ду. Варианты. Т. 8-912-034-49-
43, 8-908-635-44-90;
работу разнорабочим. Т. 8-996-
181-61-43;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу или подработку с бы-
строй выплатой и проживани-
ем, возм. с пропиской. Русский, 
без в/п. Т. 8-950-658-09-35;

   Поиск

утеряна карта «МИР» Сбербанк 
№2202200401267925. Т. 8-950-
649-80-67 Валерий;
утерянное удостоверение на 
имя Сысолятина Светлана 
Николаевна об окончании учи-
лища №43 г. Сухой Лог 1980-
1983гг считать недействитель-
ным;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;

специалист по производству 
корпусной мебели со знанием 
ПК. Гр. при собеседовании, 
возм. совмещение. Опл. сдель-
ная, высокая. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
старший повар в школьную 
столовую. Опыт работы при-
ветствуется. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-982-718-42-68;
строители-универсалы, раз-
норабочие без в/п на посто-
янную работу. Гр. 6-дневка. Т. 
8-953-049-68-20;
тракторист. Т. 8-919-386-53-65;
уборщик служебных помеще-
ний. Гр. разрывной. Детский 
сад. Т. 4-55-70, 3-36-27;
уборщики, кухонные работники. 
Оф. трудоустройство. З/п белая, 
2 раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица в офис (уборка 
офиса 35 кв.м и прилегающей 
территории каждый день) на 
неполный раб. день. Опл. вес-
на-лето - 4 т.р., осень-зима - 5 
т.р. Т. 8-952-72-67-343 в раб. 
время с 10 до 19ч;
уборщица в ТЦ. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Т. 8-904-549-
37-81;
уборщица для офисного поме-
щения. Гр. 3 раза/неделю с 16ч. 
Т. 8-904-387-80-77;
уборщица на не полный рабо-
чий день. Т. 8-912-614-14-17;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
уборщицы в общежитие мед-
колледжа по ул. Горького, 11. Т. 
4-49-52;
фармацевт. Образование обя-
зательно. Гр. сменный. З/п 35-

50 т.р. Аптечная сеть. Т. 8-953-
048-51-54;
швеи, закройщик (крой по гото-
вым лекалам). Швейному пред-
приятию. Т. 8-912-614-14-17;
электромонтеры на полный 
рабочий день, возм. без опыта 
работы. З/п при собеседовании. 
Организация. Т. 8-912-207-74-70;

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку уборщицей на 
1-2 часа в вечернее время. Т. 
8-906-812-55-52;
работу каменщиком, бетонщи-
ком, штукатуром. Т. 8-953-827-
82-68;
работу каменщиком, кровель-
щиком, укладчиком тротуарной 
плитки, штукатуром, маляром. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-

требуются отделочники для 
отделки помещения на Фабри-
ке (100 кв.м). Недорого. Т. 8- 
950-208-51-04;

   Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
922-142-22-44;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
автослесари, помощник и уче-
ник автослесаря. Соц. пакет. 
З/п высокая. Т. 8-922-127-41-
41;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-904-383-84-02;
автослесарь. З/п достойная, 
своевременная. Т. 8-982-638-
88-62;
водители кат. С на самосвалы 
«HOWO 8х4» (новые). Оф. тру-
доустройство. З/п от 80 т.р. Т. 
8-922-208-86-66;
водитель кат В. Своевремен-
ная выплата. З/п достойная. Т. 
8-982-638-88-62;
водитель кат. В. Т. 8-953-003-
38-76;
водитель кат. С на автобето-
носмеситель. Т. 8-929-214-12-
22, 4-29-39;
водитель кат. C на самосвал. 
Гр. удобный. З/п достойная. Т. 
8-982-638-88-62;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
922-600-05-67;
водитель на автокран. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель на манипулятор. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
воспитатель, логопед, психо-
лог, завхоз, специалист по ох-
ране труда. Т. 8-952-130-82-97;
главный бухгалтер. Т. 8-912-
294-31-64;
грузчик на строительную базу. 
Т. 4-48-54;
кассир в столовую. Т. 8-932-
613-53-00;
кассир. Гр. 5/2. З/п 23-25 т.р. Т. 
8-922-023-49-49;
кладовщик. Гр. 5/2. З/п оклад. 
Собеседование. Т. 8-992-000-49-
42, резюме info@honest-groupe.ru;
кондуктор на автобус. Гр. 2/2. 
Т. 8-922-600-05-67;
кухонный работник. Т. 8-932-
613-53-00;
кухонный рабочий в кафе. Гр. 
5-ти дневный. Т. 8-953-000-58-60;
кухонный рабочий, заведую-
щий производством, уборщица 
служебных помещений. Т. 79-
5-40;
мастер по ремонту обуви на 
постоянную работу. Опл. до-
говорная. Т. 8-967-853-99-55, 
8-906-810-31-82 после 18ч;
мастер по ремонту стираль-
ных машин. Т. 8-904-175-74-78 
ватсап;
медсестра по массажу. Т. 8 
(34373) 91-3-69;
механик с профессиональным 
образованием. Гр. 5/2. З/п от 30 
т.р. Предприятие. Т. 4-26-29 от-
дел кадров; 
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, ме-
неджер по продажам, разнора-
бочие, маляр полимерно-по-
рошковой покраске, желательно 
опыт работы, сборщики метал. 
дверей. Возм. совмещение. Опл. 
достойная. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме info@honest-groupe.ru;

охранники с лицензией. Т. 8- 
929-220-44-49;
охранники, мойщицы на авто-
мойку. Т. 8-901-432-29-03;
пекарь (помощник пекаря). Гр. 
5/2. Т. 4-45-29;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар. Т. 8-932-613-53-00;
повар, кухонные работники в 
детский сад. Т. 4-53-56;
повар, мойщик посуды, кухон-
ный рабочий в школьную сто-
ловую. Оф. трудоустройство. Т. 
8-982-718-42-68;
повар, уборщица, продавец 
в кафе-шашлычную по ул. Ку-
нарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-
20;
повара с опытом и без опыта 
работы. Оф. трудоустройство. 
З/п белая, 2 раза/мес. Т. 8-982-
667-92-89;
повара с опытом и без опы-
та работы. Гр. 2/2 или 5/2. Т. 
8-953-000-58-60;
подсобные рабочие на произ-
водство. Гр. и з/п при собеседо-
вании. Т. 8-950-550-43-64;
подсобные рабочие, разно-
рабочие. Опл. договорная, до-
стойная. Т. 8-982-625-94-37;
помощник воспитателя, убор-
щик территории в детский сад. 
Т. 4-55-70, 3-36-27;
прессовщики, разнорабочие 
на предприятие по производ-
ству гиперпрессованного обли-
цовочного кирпича. СРОЧНО! 
Т. 8-953-829-29-01;
приемщик лома. Исполнитель-
ный, без в/п, знание первич-
ной документации, владение 
ПК базовый, пунктуальный, 
ответственный. Осуществлять 
прием черных и цветных ме-
таллов, отгрузку, сортировать 
цветной металл, ведение доку-
ментации, доп. заработок (раз-
бор). Т. 8-922-166-06-60;
продавец в автомагазин. Гр. 
удобный. З/п достойная. Т. 8- 
982-638-88-62;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 8-963-050-33-27;
продавец в сеть магазинов. 
З/п до 25 т.р. Гр. 2/2, возм. 5-ти 
дневный. Т. 8-952-732-00-41;
продавец. Гр. 2/2. Нижние Ку-
рьи. Т. 8-950-633-58-04, 8-904-
382-96-11;
продавец-кассир в продукто-
вый магазин. Т. 8-919-373-28-
09;
продавец-кассир в сетевой 
магазин. З/п 39 т.р. Т. 8-961-
762-98-12;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96;
психолог, логопед, специалист 
по охране труда, воспитатель, 
документовед, завхоз в детский 
сад. Т. 4-53-56;

рабочие без в/п на производ-
ство. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
912-229-87-97, 8-912-564-55-49;
рабочий на пилораму. Опл. 1,2 
т.р./смена. Т. 8-922-132-55-03;
разнорабочие в камнеобра-
батывающий цех. Т. 8-912-664-
55-49;
сантехник. Т. 8-904-175-74-78 
ватсап;
сборщики мягкой мебели с 
опытом работы, возм. обуче-
ние. Гр. при собеседовании, 
возм. совмещение. Опл. сдель-
ная, высокая. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
системный администратор по 
1С (транспорт, торговля). Т. 8- 
912-203-36-04;
слесарь-сантехник в общежи-
тие медколледжа по ул. Горько-
го, 11. Т. 4-49-52;
сотрудник в офис. З/п 15 т.р. Т. 
8-965-524-24-88;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, 
с желанием зарабатывать): 
разнорабочие, подсобные 
рабочие с опытом работы ре-
монтно-строительных работ. 
Опл. от 50 т.р., своевременная. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сотрудники для работы в хо-
стеле. Т. 8-912-294-31-64;
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АНЕКДОТЫ
Свекровь говорит невестке: 
- Живем мы хорошо, не ругаем-
ся, все у нас есть, вот только 
хата не побелена!
- Мама, а краска есть? 
- Краска есть, да щетки нету! 
Невестка бежит к свекру, обре-
зает ему бороду, делает щетку 
и белит хату. 
Свекровь: 
- Вот хата у нас теперь побеле-
на, а окна не покрашены! 
- Мама, а краска есть? 
- Да есть, но кисточки нету! 

Невестка бежит к свекру, обре-
зает ему усы, делает кисточку и 
красит окна. 
Возвращается с работы муж, 
видит на дереве своего отца и 
спрашивает: 
- Папа, что с тобой, почему ты 
на дереве сидишь? 
- Сынок, да бабы собрались 
блины печь, а я не знаю, есть 
ли у них яйца!

* * *
- Почему вы убили зайца? Вы 
же не член общества охотни-
ков.
- А почему это заяц ел капусту 
на моем огороде? Он же не 
член моей семьи.

* * *

Скажется ли увеличение МРОТ 
на доходах россиян

В Госдуме предложили с 2023 года увеличить МРОТ до 
30 000 рублей. Напомним, что минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года был установлен в размере 13 890 
рублей. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна 
Нечаева рассказала, что это значит для работников и соиска-
телей:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это нижний 
порог вознаграждения, которое житель России по закону 
должен получать за свою работу. МРОТ может быть также 
установлен на региональном уровне или в отрасли, но он в 
любом случае не может быть ниже размера по стране. Если 
работодатель присоединился к региональному соглашению, 
то региональный МРОТ будет обязательным к применению. К 
региональному соглашению присоединят автоматически, если 
компания в течение 30 календарных дней после его публика-
ции не направит письменный мотивированный отказ присое-
диниться к нормативу.

Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник 
отработал полный месяц + выполнил перечисленные в трудо-
вом договоре обязанности. За нарушение этого требования 
работодателю грозят штрафы - от 10 000 рублей для ИП и от 
30 000 рублей для организаций (ст.5.27 КоАП РФ).

Важно! Заработная плата - это сумма до вычета НДФЛ. 
Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше 
МРОТ, то это не нарушение. В МРОТ не включаются компен-
сационные и стимулирующие выплаты, районные коэффи-
циенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Они 
идут сверху.

Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может 
быть меньше МРОТ.

МРОТ используют для расч та не только зарплат, но и 
социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспо-
собности, беременности и т. п. Таким образом, в коммерче-
ском секторе анонсированное изменение МРОТ работники 
почувствуют только при больничных и пособиях. Так, при 
расчете больничных учитывается средний дневной заработок, 
который рассчитывается как сумма за два расчетных года, ко-
торая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, 
если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие 
по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, 
не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста 
заработных плат в коммерческих структурах - изменение 
коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает 
минимальный размер оплаты труда. Однако многие работода-
тели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, 
помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ.

Пресс-служба HeadHunter Урал




