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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 4 
млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
магазин (продуктовый, после 
ремонта) или сдам в аренду с 
последующим выкупом. Т. 8- 
912-206-86-75;
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 (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22-Б (фундамент под 
дом из блоков, гараж, кухня, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Луговая 
(свайно-ростверковый фунда-
мент под гараж и дом на 200 
кв.м, проект, песок, щебень, бу-
товый камень, 15 соток в арен-
де). Т. 8-922-026-59-80;

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. Курьи 
(80 кв.м, благоустроен, 4 комн., 
центр. коммуник., гараж, баня, 
11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
дом в п. Алтынай. Ц. дого-
ворная. Обмен на квартиру. Т. 
8-900-214-77-24;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, цокольный эт., 
103 кв.м, свет, газ, вода, крытый 
двор, капитальн. гараж 5х 10м, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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;

лиз., туалет и ванная установ-
лены, без воды, без ремонта, 
пристрой, веранда, небольш. 
участок). Ц. 600 т.р. Торг. Обмен 
на жилье или автомобиль. Соб-
ственник. Т. 8-988-671-74-66;

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 (2эт.). Ц. 3млн. р. 
Торг. Обмен на дом. Т. 8-909-
703-73-84;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5, 61 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, газ. колонка, 
радиаторы отопл., балкон). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру 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, 43 (1/5, 60.1 кв.м, с/у 
раздельный, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 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. 
2млн. 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 ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, пл. 
окна, газ. колонка, частично 
мебель, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру 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. 290 т.р. Чистая 
продажа. Т. 8-912-634-08-13;

дом в д. Кашина (нежилой, 19 
соток в собств.). Т. 8-904-386-
97-92;
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;
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 «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом по ул. 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 (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85;

дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, огород засажен, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пионерская (71 
кв.м+ пристрой 50 кв.м, 3 комн., 
с/у, котельная, 2-контурн. котел, 
газ. колонка, центр. вода, кры-
тая ограда, 2 теплицы, тепл. 
курятник, колодец для полива, 
16 соток). Ц. 3млн. 800 т.р. Без 
обмена. Т. 8-952-726-73-43;
дом по ул. Пролетарская (14.7 
кв.м, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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 в СМЗ, ул. Пролетарская 
(газ, свет). Т. 8-900-033-16-15;
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 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;
дом-дачу в п. Быковский. Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Куй-
бышева (16 соток, рядом про-
веден газ). Т. 8-982-716-44-25;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (колодец, ямка, баня). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
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, кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 2-, 
3-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-703-96-88;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (1/1, 25.5 кв.м, 
1 комн., газ. отопл., свет, кана-
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2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Чапаева, 12А (2/2, 49 
кв.м). Т. 8-912-600-02-03;
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 ул. Степ-
ная, 7 (3эт., 47 кв.м, 2 балкона). 
Т. 3-50-47, 8-912-287-15-82;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 11 (2эт., 40 
кв.м). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке- 2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

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;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (ул/пл). 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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

сад в Зауралье. Т. 8-963-446-
78-84;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
сад (дом, свет). Т. 8-912-263-
97-98;

3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раздель-
ный, лоджия застеклена). Ц. 1 
млн. 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. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис, магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
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 в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (2/2, 40 
кв.м, пл. окна, новая газовая ко-
лонка, в ванной кафель, в зале 
и коридоре заменена проводка, 
новый счетчик, встроен. кух. 
гарнитур, стир. машина, зер-
кальный шкаф, треб. ремонт, 
окна во двор, солнечная сто-
рона) + сарайка напротив дома 
для подсобного инвентаря. Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг. Т. 8-900-209-
32-90, ватсап, телеграм;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 34 (2эт., 
44.5 кв.м, пл. окна, лоджия 6м 
застеклена, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру в городе. Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру 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. 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. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
тепл. полы, частично мебель, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1 млн. 
990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи с 
земельным участком и гара-
жом. СРОЧНО! Т. 8-912-235-
44-29; 
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 18 
ч, 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. 90 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. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). Ц. 2 
млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (2/5, на стадии ре-
монта). Ц. договорная. Т. 8-908-
908-24-14;
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. Гага-
рина, 9 (2эт., 30 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру 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 в г. Камыш-
лов. Обмен на 1-комн. квартиру 
в г. Сухой Лог, центр города. Т. 
8-902-269-79-07;
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 с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24-9 (деревян. 
дом, 1/1, 25.5 кв.м, 1 комн., газ. 
отопл., свет, канализ., туалет и 
ванная установлены, без воды, 
без ремонта, пристрой, веран-
да, небольш. участок). Ц. 600 
т.р. Торг. Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
988-671-74-66;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (2эт.). Ц. 980 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
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. 
Школьный, 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, 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;

садовый участок в Зауралье-1 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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;

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. во-
да, водонагрев., балкон засте-
клен 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. 1 
млн. 900 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
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гараж в СМЗ, р-н Лесхоза (6х 
4м). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-033-16-15;
гараж в р-не АТП-2 (больш. во-
рота, сухая овощн. ямка, смотр. 
яма, свет рядом). Т. 8-982-691-
12-57;
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 
собств.). Ц. 60 т.р. Т. 8-996-177-
06-11;
гараж. Т. 8-950-197-51-89;

а/м «ВАЗ-21053» (2003, сост. 
нормальное). Ц. 80 т.р. Т. 8-922-
609-52-01;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 

а/м «Киа Сид SW» (универсал, 
2021, АКПП, сост. нового). Т. 
8-922-215-26-40;
а/м «Лада Веста SW» (универ-
сал, окт. 2020, серо-голубой, 
МКПП, ЭСП, БК, пробег 9800км, 
компл. Комфорт Винтер, кру-
из-контроль, мультимедийная 
система, кондиц., Гланас, 2 
комплекта резины, на гарантии 
до окт. 2023г). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Обмен. Т. 8-922-297-46-85;

моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
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 «Дэу Матиз» (2005, АКПП). 
Ц. 130 т.р. Торг. Т. 8-912-246-64-
15;

гараж по ул. Артиллеристов, 
участок 2, № I-1422. Т. 8-932-
623-65-95;
гараж на ст. Кунара. Т. 8-919-
369-89-04;
гараж в с. Курьи. Т. 8-950-637-
11-93;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;

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;

участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Пионерская 
(10 соток, газ и свет рядом). Т. 
8-904-983-68-19;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 

ЕСЛИ ИЗ КРАНА - 
ГРЯЗНАЯ ВОДА

Открываем кран, а из него хлещет ржавая вода с запа-
хом тухлых яиц? Ситуация, мягко говоря, неприятная, ведь 
вода нужна нам для приготовления пищи, мытья, стирки. 
Да что там объяснять: вода для нас жизненно необходима! 
За некачественную воду требуйте перерасчет! 

Вода всегда должна быть чистой, без запаха и привкуса. Это 
прописано в СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения». Отвечает за качество предостав-
ляемой воды управляющая компания, а контролируют работу 
УК Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор. 
Именно они должны заставить коммунальщиков содержать 
систему водоснабжения в надлежащем состоянии. 

Какой должна быть вода из-под крана?
Федеральным законом к подаваемой потребителю по водо-

проводу питьевой воде предъявляются определенные требова-
ния, которые закреплены в нормах СанПиН. 

К ним относятся органолептические характеристики: 
1) Запах. Должно быть полное его отсутствие, максимально 

допустимо 2 балла (при нагревании до 20° с трудом можно 
почувствовать нейтральный аромат); вкус - по нормам СанПиН 
допускается 2 балла (при тех же 20° - чуть заметный привкус). 

2) Мутность. Максимально допустимая - 1.5 мг/л, лучше 
всего совершенно прозрачная. 

3) Окраска. Желательно полностью бесцветная, хотя по 
платиново-кобальтовой шкале допускается до 20°; 

4) Температура. Лучшим показателем для холодной воды 
считается от 7° до 12°. 

5) Химические свойства. Жесткость - не более 7 (10) 
мг-экв/л. 

6) Щелочность. Должна быть в пределах 6.0-9.0; сухой 
остаток (количество сухого вещества, оставшегося после выпа-
ривания образца) считается нормальным до 1000 мг/л. 

7) Окисляемость - до 5 мг-экв/л вода будет чистой, после 
5 - грязной. 

8) Наличие микроорганизмов (бактерий, вирусов и других 
паразитов) не допускается; 

9) Радиологические показатели определяют наличие 
радионуклидов. 

Что делать, если есть подозрения, что вода 
не соответствует нормам

Если вы считаете, что в вашу квартиру поставляется вода 
ненадлежащего качества, вы можете, на свое усмотрение, либо 
обратиться в управляющую компанию, либо сразу пожаловать-
ся на действия УК в Роспотребнадзор. Зачастую управляющая 
компания отказывается делать проверку качества воды, поэто-
му эффективнее сразу пожаловаться на УК в Роспотребнадзор. 
Рассмотрим оба пути. 

ПУТЬ №1. ПРОВОДИМ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
СИЛАМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

Шаг №1. Сообщаем о нарушении 
Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги 

может быть сделано потребителем в письменной форме или 
устно (в том числе по телефону) в аварийно-диспетчерскую 
службу. Его должны зарегистрировать (указав ваше имя, адрес 
и проблему). Обязательно уточните имя сотрудника, принявше-
го заявку, номер и время ее регистрации. Если заявку подаете 
письменно, обязательно требуйте отметку о принятии заявле-
ния на своем экземпляре с точным временем приема. 

В том случае если сотруднику службы известны причины на-
рушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно 
сообщить вам об этом и сделать соответствующую отметку 
в журнале регистрации сообщений или на вашем заявлении. 
Если же причины не установлены, с вами должны согласовать 
дату и время проведения проверки факта нарушения качества 
коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы самостоятельно сообщает обслуживающей ваш дом 
организации (управляющей компании, ТСЖ, ЖСК) незамед-
лительно о вашем обращении по факту нарушения качества 
услуги. Уже сотрудник УК или ресурсоснабжающей организации 
определяет совместно с потребителем услуги дату и время 
проведения проверки. 

ВНИМАНИЕ! Время проведения проверки назначается не 
позднее 2 часов с момента получения от потребителя сооб-
щения о нарушении качества коммунальной услуги, если с 
потребителем не согласовано иное время. Если сотрудник УК 
так и не прибыл, то акт составляется при участии нескольких 
жильцов дома (два или три) и председателя Совета дома. Так-
же вы можете обратиться непосредственно в Роспотребнадзор 
с просьбой произвести проверку качества воды. 

Шаг №2. Составляем акт 
После проверки качества воды специалист управляющей 

компании составляет акт проверки как минимум в двух экзем-
плярах (по количеству заинтересованных лиц). Его обязательно 
должны подписать представитель УК и потребители (вы и ваши 
соседи). Один экземпляр акта остается у вас, второй забирает 
представитель управляющей компании. В акте обязательно 
указываются адрес, дата и время проведения проверки, а также 
какие визуальные и прочие внешние признаки некачественной 
воды присутствуют (цвет, запах, отсутствие прозрачности). 

ВАЖНО! Если в результате экспертизы, инициатором которой 
являетесь Вы, будет установлено, что вода соответствует нор-
мам, то расходы на экспертизу вам придется возместить УК. 

Если специалист УК при составлении акта делает вывод, что 
вода у вас в квартире пригодна к потреблению, а вы с ним кате-
горически не согласны, то настаивайте на проведении экспер-
тизы. Управляющая компания обязана назначить экспертизу и 
провести ее за свой счет. При этом в акте указывается, кем было 
инициировано проведение экспертизы, в какую емкость залит 
образец воды, в какие сроки, куда и каким участником проверки 
передается отобранный для экспертизы образец. Экспертное 
заключение в дальнейшем приобщается к акту проверки. Если 
никто не выступает за проведение экспертизы, но при этом име-
ется спор о качестве воды, то назначается повторная проверка, 
но уже в присутствии специалистов Государственной жилищной 
инспекции и представителя общественного объединения потре-
бителей. По окончании проверки должен быть составлен акт, в 
котором указывается, что взяты пробы воды для направления 
в лабораторию с целью получения заключения о соответствии 
качества воды санитарным нормам. 

Проследите, чтобы в акте о предоставлении некачественной 
услуги обязательно указали нарушения параметров качества, 
время и дату начала предоставления коммунальной услуги в 
том виде, в каком она вас не устраивает. Если у вас установлен 
индивидуальный счетчик воды, то укажите в акте также показа-
ния счетчика. 

После устранения неисправностей и восстановлении услуги 
надлежащего качества исполнитель совместно с потребителем 
составляют акт. В этом акте помимо информации о том, что каче-
ство воды восстановлено, также надо зафиксировать показания 
счетчика учета воды на этот момент. Эта информация понадо-
бится вам для перерасчета. 

Шаг №3. Требуем перерасчет! 
Составленный акт, а также заключение эксперта о несоответ-

ствии воды действующим санитарным нормам (в случае если 
представитель УК отказывается признавать услугу некачествен-
ной) - это документы, на основании которых вы как потребитель 
можете потребовать у управляющей компании перерасчет. По 
закону он должен быть сделан в течение месяца с момента 
подписания акта. 

Какой будет перерасчет?
 У вас на руках теперь есть два акта: акт, которым зафикси-

ровано нарушение, и акт, которым зафиксировано восстанов-
ление водоснабжения надлежащего качества. Если у вас нет 
счетчика, и вы платите по нормативу, то возьмите за основу 
для расчета показания квитанции за предыдущий месяц, раз-
делите на количество дней в месяце и умножьте на количество 
дней, когда услуга предоставлялась ненадлежащего качества. 
Это и будет сумма, которая подлежит возврату путем перерас-
чета. Если у вас установлены счетчики, то возьмите показания 
счетчика, указанные вами во втором акте (когда качественная 
вода появилась вновь) и вычтьте из них показания счетчика в 
первом акте. Разницу умножьте на тариф. Это и будет сум-
ма для перерасчета в вашем случае. Пример расчета и акт 
проверки необходимо приложить к заявлению в управляющую 
компанию с требованием провести перерасчет за период пре-
доставления услуги ненадлежащего качества. 

Помните: без подачи требования о перерасчете УК такой 
перерасчет делать не обязана! 

ПУТЬ №2. ПРОВОДИМ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА ВОДЫ, 
ПОЖАЛОВАВШИСЬ В РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Шаг №1. Жалуемся на управляющую компанию в Роспо-
требнадзор 

Собственник жилья в многоквартирном доме имеет полное 
право пожаловаться на грязную воду сразу в Роспотребнадзор, 
в обход управляющей компании. В таком случае, если надзор-
ный орган выявит нарушения, управляющая компания будет 
привлечена к административной ответственности. Отправьте в 
Роспотребнадзор заявление. 

Для проверки сотрудники Роспотребнадзора должны вые-
хать на место со следующими документами:

 – удостоверение, подтверждающее, что человек является 
представителем этой организации;

 – документ, подтверждающий необходимость проверки, с 
подписью и печатью руководящего лица. При этом очень важ-
но, чтобы проверку проводил именно тот человек, который ука-
зан в сопроводительном документе с печатью. Этот сотрудник 
ведомства, скорее всего, сделает отбор воды для проведения 
экспертизы. 

Сроки проведения проверки не могут быть больше одно-
го месяца. Однако при наличии веских оснований у данной 
организации срок проверки может быть продлен еще на один 
месяц. 

По завершении проверки работниками Роспотребнадзора 
в обязательном порядке должен быть составлен акт, куда 
должны быть занесены все результаты проверки и приложено 
экспертное заключение о качестве воды. При обнаружении на-
рушений к составленному акту добавляется протокол проверки. 
Далее Роспотребнадзор привлекает к ответственности вино-
вных лиц – это может быть как управляющая компания, так и 
ресурсоснабжающая организация, которые, в свою очередь, 
обязаны устранить нарушения. Если этого не происходит в 
течение длительного периода, то вы можете повторно вызвать 
представителя Роспотребнадзора для составления повторного 
акт, подтверждающего предоставление некачественной услуги. 
И в любом случае будете требовать с УК или ресурсоснабжаю-
щей организации перерасчета. 

Шаг №2. Добиваемся перерасчета 
Если Роспотребнадзор выявит, что поступающая в квартиру 

вода не соответствует нормам качества, собственник может 
потребовать перерасчет. Для этого после получения ответа 
из Роспотребнадзора необходимо подать заявление в управ-
ляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию (в 
зависимости от того, кто определен в качестве виновного лица) 
с требованием произвести перерасчет, приложив копию ответа 
из Роспотребнадзора. Без подачи требования о перерасчете УК 
и РО такой перерасчет делать не обязаны! Перерасчет должен 
быть сделан в течение месяца после подачи заявления. 

Если перерасчет так и не сделан
Если Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества 

предоставляемой воды, выдал УК предписания устранить 
нарушения, но из крана продолжает идти вода ненадлежащего 
качества либо управляющая компания после подачи вашего 
заявления так и не сделала перерасчет, необходимо подать 
заявление в Государственную жилищную инспекцию (Приложе-
ние №3). Госжилинспекция должна рассмотреть обращение в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

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

на сайте www.spravedlivo.center
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а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен на а/м (более новый) с моей 
доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (лифтбек, 
2017, 49т.км, техническое со-

косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
мотокультиватор «Целина 
500» (сост. хорошее). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-987-13-42;
плуг. Т. 8-922-217-10-50;
прицеп (курганский, докумен-
ты). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-609-52-01;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
скутер «Рейсер» (50 кубов). Т. 8- 
982-746-92-33, 8-982-755-77-46;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
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 на а/м «Тойота Ко-
ролла Спасио» (1998): перед-
няя левая и задняя правая 
двери, ремни безопасности, 

кондиционер, вентилятор са-
лона, подушка безопасности, 
блок АБС, задние рычаги и сту-
пица, стойка центральная пра-
вая, рулевая колонка, вакуум, 
торпеда с рейкой, пластик са-
лона. Т. 8-952-728-10-01;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-982-746-92-33, 8- 
982-755-77-46;

запчасти для мотоцикла 
«Урал». Т. 8-950-197-46-49;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;

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 «Нива Шевроле» (2004). Ц. 
250 т.р. Торг. Т. 8-912-246-64-15;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
160 т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, 2 комплекта резины 
на дисках, кондиц., сост. хоро-
шее, 1 хозяин). Ц. 320 т.р. Т. 8- 
982-635-65-80;
а/м «Тойота Королла» (2012, 
МКПП, сост. отличное). Т. 8- 
950-656-57-91;

а/м «УАЗ Патриот» (2016, пол-
ная комплектация, сост. хор.). 
Возм. обмен. Т. 8-909-000-57-
71;
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;
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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» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «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;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

арматуру (стеклопластиковая, 
толщ. 10мм, дл. 3000 м, в бухте 
100м). Ц. 20 р./м. Т. 8-908-909-
93-39;

кресло-стул (на колесиках, с 
санитарным устройством). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать (1-спальн., сост. от-
личное). Т. 8-912-275-17-85;
массажное кресло (новое, в 
упаковке). Ц. договорная. Т. 
8-953-608-03-06;
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; 
стенку «Соло» (б/у 5 лет, в ра-
зобранном виде). Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-219-71-66;
стол (письмен.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
трюмо (с зеркалом) и 2 кресла. 
Ц. 2,5 т.р./каждое. Доставка по 
городу. Т. 8-965-502-00-45;

быков (возраст разный) на мя-
со. Т. 8-982-746-92-33, 8-982-
755-77-46;
козлика Нубийская (4мес., не-
крупн.). Т. 8-922-193-73-84;
козлов Чешская, Зааненская 
на племя. Т. 8-982-746-92-33, 
8-982-755-77-46;
козлят (5мес., 2 дев., мал.). Т. 
8-953-039-92-06;
корову (3 отела). Т. 8-908-905-
15-62;
котят Мейн-кун. Т. 8-912-286-
85-75;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
лошадей Тяжеловозы, Орлов-
ская (возраст разный). Т. 8-982-
746-92-33, 8-982-755-77-46;
петухов Доминант, Бресс Галь-
ская (5мес.). Т. 8-982-661-78-62;
петухов (7мес., красивые, 
4шт.), индюшек Голубые аспид-
ные (4шт.). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;

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;
генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (600х2000, 2шт.). Т. 8- 
912-263-97-98;
дверь (железная, 2280х900) 
для гаража, дачи. Т. 8-900-033-
16-15;
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;
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;
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;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
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 (толщ. 6мм, в бух-
те, остатки)- 30 р./м, вязаль-
ную проволоку (нарезанную на 
куски 30см, 500шт.)- 350 р. Т. 
8-965-502-00-45;

колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задн., 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-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;
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;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
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;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;

проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
радиаторы отопления (чугун, 
б/у). Т. 8-902-875-19-78;
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;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
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;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
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;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (7 поддонов), OSB- 
плиты (33 листа), профлист (13 
листов), цемент (5 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
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.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). 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 (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (б/у, сост. отличное). Т. 
8-904-989-18-87;
диван (сост. хорошее). Т. 8- 
922-207-37-28, 4-28-37;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;

рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1 год 5мес., стельная). 
Т. 8-982-746-92-33, 8-982-755-
77-46;
телочку (1 год 3мес.). Т. 8-950-
641-00-93;
цыплят домашние и Голошей-
ная (вылуп 12.08.22). Т. 8-982-
697-38-44;
цыплят, индюшат, петухов. Т. 
8-982-697-38-44;
щенков Немецкая овчарка 
от выставочных родителей. Т. 
8-912-286-85-75;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (жен., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
босоножки (кожан., черные, на 
каблуке, р.39). Т. 8-982-656-17-
76;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (жен., кожан., коричне-
вые, на резинке, р.44-46). Т. 8- 
982-656-17-76;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
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брюки (синее, рост 122) и ру-
башка (голубая, с рукавом, 
р.26-96) на мальчика. Т. 8-912-
258-34-30;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
жилетка (осен., голубая, р.L) на 
мальчика. Т. 8-912-258-34-30;
костюм (жен., двойка, черный, 
пиджак, брюки, р.46). Т. 8-912-
258-34-30;
костюм (жен., зимн., розовый, 
р.52). Т. 8-912-258-34-30;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
обувь (р.36) на мальчика: 
кроссовки (текстиль, белые с 
красным, б/у, сост. хорошее), 
сандалии (натуральная кожа, 
бежевые, новые, подойдут в 
школу на сменную обувь), крос-
совки «Тофа» (текстиль, чер-
ные, р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 600 
р./пару. Т. 8-901-432-29-38;
пальто (жен., демисезон., р.48). 
Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
платье (жен., летн., синее, 
р.50, почти новое). Т. 8-912-
258-34-30;

платье (трикотаж, серое, с ру-
кавами, р.48). Т. 8-912-258-34-
30;
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;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашку (жен., белая, на ре-
зинке, р.36). Т. 8-912-258-34-30;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
спортивный костюм (тройка, 
бежевый, р.54). Т. 8-982-656-
17-76;
туфли (замша, черные, на 
платформе, р.39). Т. 8-982-656-
17-76;
туфли (муж., белые, кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
юбки (разные, р.44-46, 6шт.). Т. 
8-982-656-17-76;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
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;
бак (нержавейка, 120л.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-900-033-16-15;
банки (стеклян., 0.2-0.4л). Т. 
8-912-275-28-16;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
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;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед «Мустанг» (крас-
но-синий, б/у) для детей до 5-6 
лет. Ц. договорная. Т. 8-952-
147-91-64;
велосипед (детск.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики- 1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (жен., взросл., сост. 
хорошее). Т. 8-953-003-74-40;

велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;
велосипеды (детск., 2шт.) для 
ребенка от 3 до 7 лет. Т. 8-953-
003-74-40;
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). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (на-
польный). Т. 8-922-039-50-77;

водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую плиту (4-конф., сост. 
хорошее). Т. 8-953-053-77-93, 
8-908-914-47-34;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
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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 «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

03.30 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 3, 4 ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Море студеное». 
1954 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «От буга до одера» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Вик-
тор Луи. Личный агент Андропо-
ва» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Море студеное». 
1954 г. (12+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из 
леса». 1958 г. (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 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 Фантастика «Живая 
сталь» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Приключения «Изгой-о-
дин. Звездные войны. Истории» 
(16+)
02.50 Комедия «Действуй, 
сестра!» (12+)
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+)
07.40 Комедия «Притворись мо-
ей женой» (США, 2011 г.) (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США, 2003 г.) 
(12+)
22.35 Боевик «Гемини» 
(США-Китай, 2019 г.) (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Мелодрама «Он - дракон» 
(Россия, 2015 г.) (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 22 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Защитник по неволе». 609 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Горошина». 614 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 270 с. «Се-
мейные трещины» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Идеальный фасад». 55 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 2 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Кто 
ты». 19 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Лучше, чем жизнь». 126 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Любовь в отражении». 131 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Две судьбы». 1054 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Маска одиночества». 947 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шишига». 1086 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Запертое сердце». 1243 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Самозванка». 1369 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 375 с. «Во-
лодя» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сын маминой подруги». 983 
с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Маринкина роза». 1101 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«А вдруг». 1106 с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 1-3 с. (16+)
23.15 Х/ф «День курка» (США, 
2019 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (18+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Повелитель стихий». 13 
с. (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Машина времени». 14 
с. (16+)
04.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Вечная молодость». 15 
с. (16+)
05.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Цыганская тайна». 16 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (Россия, 2019 г.) 
(16+)

19.00 Мелодрама «Где живет 
Надежда?» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 1-12 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 101-108 
с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
259-262 с. (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа». 1 
с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 5 с. (16+)
23.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США, 2009 г.) (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
5 с. (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 17 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64, 65 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 1, 2 с. (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Мелодрама «Статус. 
Свободен» (16+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
09.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
11.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
14.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.45 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Цой» (16+)
01.15 Исторический «Гагарин. 
Первый в космосе» (12+)
03.00 Исторический «Королев» 
(16+)
05.00 Драма «Космос как пред-
чувствие» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (Россия) 
(16+)

09.00 «+100500» (16+)
13.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (Россия, 
2005 г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.45 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» 
(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 (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Специальный репортаж 
(12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(США, 1989 г.) (16+)
15.05 Х/ф «Забойный реванш» 
(США, 2013 г.) (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Забойный реванш» 
(США, 2013 г.) (16+)
17.25 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Лечче» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Тотальный футбол (12+)
01.05 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Финал 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «Эластико» (Россия, 
2016 г.) (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.15, 18.25 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» 
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 Д/ф «Найти друг друга» 
(12+)
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» 
(16+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
15.50 Острова (12+)
16.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства 
(12+)
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Семинар» (12+)
23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. «Энигма. София Губайду-
лина» (12+)
01.05 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас» (12+)
02.30 Д/ф «Лесной дворец аста-
шово» (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 «Морозова» (16+)
02.50 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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Таежная повесть». 
1979 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 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «Пражский прорыв» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Пластическая хирургия под 
грифом «Секретно» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Таежная повесть». 
1979 г. (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
04.00 Т/с «Не забывай». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Джон Кар-
тер» (12+)
22.30 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Фантастика «Звездные 
войны. Скайуокер. Восход» 
(16+)
02.55 Комедия «Действуй, се-
стра-2. Старые привычки» 
(12+)
04.30 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 «Классная Катя». 1-2 
с. (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Мелодрама «Он - дракон» 
(Россия, 2015 г.) (6+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
23.05 Фантастика «Веном» (Ки-
тай-США, 2013 г.) (16+)
01.00 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 23 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Льдинка». 610 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Толик». 615 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 271 с. «Я 
сделаю тебя счастливой» 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Водитель для Евы». 56 с. 
(16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 3 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Тюрьма». 31 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Венок невесты смерти». 127 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Лучший друг». 132 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Там, за дверью». 1055 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Магические лайки». 948 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Душу отдам». 1087 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Уходи». 1244 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«12/12/2012». 1370 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 376 с. «По 
ветру» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Когда ждать нельзя». 984 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Дай мне время». 1102 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кулаки». 1107 с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 10 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 4-6 с. (16+)

Вторник 6 сентябряПонедельник 5 сентября

31 августа
День ветеринарного работ-
ника. 
День блога. 
День борьбы с провалами 
в памяти.
Фрол и Лавер - лошадники. 
Облака низко стелятся - к 
непогоде. 

1 сентября
День знаний. 
Фекла Свекольница. Какая 
погода в первый день сентя-
бря, такой будет и вся осень. 

2 сентября
День патрульно-постовой 
службы полиции. 

ПРАЗДНИКИ День российской гвардии. 
Самойлов день. Высокие 
облака- к ясной погоде. Низкие 
облака- к ненастью.   

3 сентября
2022- Всемирный день 
бороды.  
День воинской славы - День 
окончания Второй мировой 
войны (1945г.). 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
Фаддей Проповедник. Жар-
кий день - к теплому сентябрю. 

4 сентября
2022- День работников 
нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности. 
Статус государственного он 
получил 1 октября 1980г. по 

указу Президиума Верховного 
Совета СССР. 
День специалиста по ядер-
ному обеспечению России. 
Агафон Огуменник. Солнеч-
ный день - к теплой осени. 

5 сентября
Международный день бла-
готворительности.  
День опозданий.
Луп Брусничник. Утром под-
мораживает - скоро наступит 
настоящая зима. Нет замо-
розков - к теплому сентябрю.  

6 сентября
День полетов над землей.
Евтихий Тихий. Если пошел 
дождь, значит, до зимы по-
года будет сухой, а урожай в 
следующем году - отменным.
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23.15 Х/ф «Район № 9» (США, 
2009 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (США, 
1998 г.) (16+)
03.00 «Знахарки». «Старообря-
дец Парфен». 9 с. (16+)
03.45 «Знахарки». «Марийский 
целитель». 10 с. (16+)
04.30 «Знахарки». «Знахарь по-
неволе». 11 с. (16+)
05.00 «Знахарки». «Солнцеед». 
12 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Придуман-
ное счастье» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры». 12 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 13-15 с. (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21-24 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 109-116 
с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
260-263 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 2 с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 6 с. (16+)
23.00 Комедия «Мальчишник: 
Часть III» (США, 2013 г.) (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
6 с. (16+)
02.15 «Импровизация». 60 с. 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 18 с. (16+)
03.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 66, 67 с. (16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 3, 4 с. (16+)

06.35 Комедия «Помню - не пом-
ню!» (16+)
07.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
01.10 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
02.25 Комедия «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (16+)
03.30 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
04.45 Фантастика «МиниМакс» 
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелетная птица» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(16+)
17.50 События (16+)

18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
02.05 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелетная птица» 
(12+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (Россия) 
(16+)
09.00 «+100500» (16+)
13.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (Россия, 2005 
г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
08.45 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Специальный репортаж 
(12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (США, 1993 г.) (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.15 Х/ф «Оружейный барон» 
(США, 2005 г.) (16+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Динамо» 
(Загреб) - «Челси» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ювен-
тус» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - 
«Манчестер Сити» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» - «Атлетико 
Паранаэнсе» (0+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(12+)
08.20, 02.40 Цвет времени 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» 
(12+)
12.15 Д/ф «Лесной дворец аста-
шово» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас» (12+)
16.30 «Забытое ремесло» 
(12+)
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.35 «Энигма. София Губайду-
лина» (12+)
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
(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 «Морозова» (16+)
02.50 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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.25 Т/с «Не забывай». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
1962 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Докудрама «1812». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Докудрама «1812». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «Венская наступательная 
операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
00.45 Х/ф «Гусарская баллада». 
1962 г. (12+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
03.15 Докудрама «1812». 1, 2 
с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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+)

19.00 Мелодрама «Созвучия 
любви» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 25, 26 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» 
(16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 29 с. «Романтика» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 30 с. «Кристина + Антон» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 31 с. «Монетка» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 32 с. «Первый секс» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 33 с. «Ох-хо-хо» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 34 с. «Кузя и гей» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 35 с. «Сплит» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 36 с. «Примирение» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 117-124 
с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
261-264 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 3 с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 7 с. 
(16+)
22.55 Боевик «Шопо-коп» (США, 
2009 г.) (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
7 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 61 с. 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 19 с. (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 
68, 69 с. (16+)
05.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 5-7 с. (16+)

06.10 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Белый снег» (12+)
01.45 Драма «Со дна вершины» 
(16+)
03.35 Драма «Папа» (16+)
05.10 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Жажда счастья» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Жажда счастья» (12+)
04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (Россия) 
(16+)

09.00 «+100500» (16+)
13.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (Россия, 2005 
г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
06.10 Х/ф «Досье человека в 
мерседесе» (12+)
08.25 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепо-
езд» (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 (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.15 Х/ф «Гонка» (США, 2013 
г.) (16+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - 
«Рейнджерс» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Ливерпуль» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Бавария» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Человек из футбола» 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Фламенго» - «Велес 
Сарсфилд» (0+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(12+)
08.20, 16.30 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» 
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
(12+)
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.35 «Энигма. Риккардо Мути» 
(12+)
01.05 Острова (12+)
02.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

Среда 7 сентября
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Судный 
день» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фантастика «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (16+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (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 «Классная Катя». 2-3 
с. (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Невероятный 
мир глазами Энцо» (США, 2019 
г.) (12+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
23 .25  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
01.25 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 24 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
последний раз». 611 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дорога к дому». 616 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 272 с. «Ря-
дом» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Любимая теща». 57 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 4 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
следнее извинение». 32 с. 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Влюбленный вор». 128 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Неуспокоенный дух». 133 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь из прошлого». 945 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Вещь». 949 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лакомый кусочек». 1088 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Проныра». 1245 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Паучья навь». 1371 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 377 с. «Игра 
в прятки» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ядерные белки». 985 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. « 
Пара к паре». 1103 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Три медведя». 1108 с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 7-9 с. (16+)
23.15 Х/ф «Дочь волка» (Кана-
да, 2019 г.) (18+)
01.00 Т/с «Башня». 1-4 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Калининградские форты. Осо-
бо секретно». 72 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы». 73 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Самарканд. Гробница Тамер-
лана». 74 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Где живет 
Надежда?» (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 «Морозова» (16+)
02.50 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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 Докудрама «1812». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ответный ход». 1981 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «Огненный штурм Буда и 
Пешта» (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 «Ответный ход». 1981 
г. (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок». 1964 
г. (12+)
02.15 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра». 1968 г. (12+)
03.35 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Грань буду-
щего» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Разборка в 
Бронксе» (16+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 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 «Классная Катя». 3-4 
с. (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10 .00  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
22.45 Комедия «Зубная фея» 
(США-Канада, 2010 г.) (12+)
00.45 Комедия «Невероятный 
мир глазами Энцо» (США, 2019 
г.) (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 25 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лестница». 612 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
« Почти не считается». 617 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 273 с. «Са-
мый близкий человек» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Лотерея». 58 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 5 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Во 
всем виноват ты». 1 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Забыть Людмилу». 129 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Простые числа». 134 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Уведу на тот свет». 946 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Душа женского рода». 950 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Каша в голове». 1089 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«На горькую жизнь» (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Чужая смерть». 1376 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 378 с. «Не 
по возрасту» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Опасный эксперимент» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мелкие дела». 1104 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Последнее предупреждение». 
1109 с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 12 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 10-12 с. (16+)
23.15 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания) (18+)
01.00 Т/с «Женская доля» (16+)
02.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Придуман-
ное счастье» (16+)
19.00 Мелодрама «Сильная 
женщина» (16+)
23.20 Докудрама «Порча» (16+)
00.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
01.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 43 с. «Ограбление» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 44 с. «Сосед» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 45 с. «Выборы» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 46 с. «Майкл + Ксения» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
262-265 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 4 с. (16+)
22.00 Драма «ЮЗЗЗ». 8 с. (16+)
23.00 Комедия «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (США, 
2015 г.) (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
8 с. (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал». 20 с. (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 8 с. (16+)

06.50 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
10.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
01.05 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
02.45 Апокалипсис (16+)
04.30 Мелодрама «Личный но-
мер» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Зона комфорта» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Короткометражный «Зака-
ты и рассветы» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советско-
го кино» (12+)
02.05 Д/ф «Мао цзэдун. Красная 
императрица» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Зона комфорта» (12+)
04.45 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (Россия) 
(16+)
09.00 «+100500» (16+)
13.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» 
(12+)

08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «На рубеже. Ответ-
ный удар» (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 (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» (США, 
1995 г.) (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» 
(Китай, 2013 г.) (16+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» - «Арсенал» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Реал 
Сосьедад» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» - «Монако» 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «Сан-Паулу» - «Ат-
летико Гоияниенсе» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
08.20, 02.45 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Лев оборин. Первый 
из Страны Советов» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару» 
(12+)
17.20 Большие и маленькие 
(12+)
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и ко-
бальт» (12+)
23.35 «Энигма. Риккардо Мути» 
(12+)
01.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» (12+)
01.50 Мастера мирового испол-
нительского искусства (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 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2022» 
(16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» (12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.25 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» Евгения 
Петросяна (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» (12+)
04.10 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 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (12+)

06.45 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». 1979 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Первый троллей-
бус». 1963 г. (12+)
11.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (12+)
12.40 Т/с «Охота на асфальте». 
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Охота на асфальте». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Охота на асфальте». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Охота на асфальте». 
5-8 с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». 1977 г. (12+)
01.25 Х/ф «Первый троллей-
бус». 1963 г. (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок». 1964 
г. (12+)
04.20 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра». 1968 г. (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Код 8» 
(16+)
21.50 Комедия «Гравитация» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия «Гравитация» 
(16+)
00.00 Фантастика «Скайлайн» 
(16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
03.05 Триллер «Руины» (16+)
04.30 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 «Классная Катя». 4-5 
с. (16+)
09.00 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
12.20 «Суперлига» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (США, 2017 
г.) (16+)
23.35 «Бесславные ублюдки» 
(18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 26 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вторая жена». 613 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Размер не имеет значение». 
618 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 274 с. «Не 
зови меня» (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Доктор». 59 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 6 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «На-
каз покойницы». 2 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Сладкая девочка». 130 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Сор из избы». 135 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
1 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чужие беды». 1090 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Старшая сестра». 1247 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Призрак в наследство». 1377 
с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 379 с. «Ба-
бушка моего мужа» (16+)

Пятница 9 сентябряЧетверг 8 сентября
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17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Шторм». 987 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«На пределе». 1105 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Забытое приданное». 1110 с. 
(16+)
1 9 . 3 0  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) 
(16+)
21.30 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) 
(16+)
23.45 Х/ф «Пленницы» (США, 
2013 г.) (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Африка». 8 с. (16+)
03.00 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Венесуэла». 9 с. 
(16+)
04.00 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Индия». 10 с. (16+)
04.45 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Лаос». 11 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой». 64 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Созвучия 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Цена ошиб-
ки» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.00 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
00.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
01.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 133-152 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России». 199, 
225 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 750 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
139 с. (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу. 25 
с. (16+)
01.00 Комедия «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (США, 
2015 г.) (16+)
02.25 «Импровизация». 63 с. 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 1 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
72, 73 с. (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 9, 10 с. (16+)

06.40 Мелодрама «Держи удар, 
детка!» (12+)
08.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
01.15 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
02.50 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)
04.10 Комедия «Лови момент» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
08.50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
12.45 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
17.50 События (16+)

18.10 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.40 Мелодрама «Самая оба-
ятельная и привлекательная» 
(12+)
02.00 Мюзикл «Покровские во-
рота» (0+)
04.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (Россия) 
(16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (Россия, 2005 
г.) (12+)
18.00 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
20.00 «Утилизатор 6» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
06.40 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
18.25 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+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения» (США, 
1998 г.) (16+)
14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Олимпийские игры 1972. 
СССР - США (12+)
16.25 Мини-футбол. PARI-Су-
перкубок России. «Газпром-Ю-
ГРА» - «Синара» (0+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва) 
(0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. ACA. Виталий Немчинов 
против Николы Дипчикова 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (Гонконг, 2019 
г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт (0+)
05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.25 Т/с «София» 
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.15 Цвет времени 
(12+)
11.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
12.00, 21.40 Х/ф «Сегун» 
(16+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» 
(12+)
17.20 Мастера мирового испол-
нительского искусства 
(12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.00, 01.20 Искатели 
(12+)
23.35 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (16+)
02.10 М/ф (6+)

Суббота 10 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+)
13.30 Короткометражный «При-
ходите завтра» (0+)
15.25 Мелодрама «Я шагаю по 
Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор време-
ни» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Три аккорда (16+)
23.00 Комедия «Про любовь» 
(18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает жен-
щина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 
(16+)

05.00 Спето в СССР (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.25 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 «Шоу аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». 1985 г. (12+)
07.15 Х/ф «Трембита». 1968 г. 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трембита». 1968 г. 
(12+)
09.20 «Легенды телевидения». 
Андрей разбаш (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Бит-
ва против СССР. Союзники-пре-
датели. Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Пес-
ни военного кино» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
15.05 «Военная приемка. След 
в истории». «1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (12+)

16.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 1987 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». 1961 г. (12+)
23.55 Х/ф «Атака». 1986 г. (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». 1979 г. (12+)
02.55 Х/ф «Трембита». 1968 г. 
(12+)
04.25 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (16+)
05.00 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 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+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
12.40 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США, 2003 г.) 
(12+)
15.35 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
18.35 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.) (6+)
23.05 Трагикомедия «Однажды 
в Голливуде» (США-Великобри-
тания-Китай, 2019 г.) (18+)
02.15 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Туман». 1288 с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Второй шанс». 1289 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Заметая следы». 1290 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пропавший без вести». 1291 
с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Мамина любовь». 1292 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Астральный любовник». 1293 
с. (16+)
12.30 Х/ф «Дочь волка» (Кана-
да, 2019 г.) (16+)
1 4 . 3 0  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Стиратель» (США, 
1996 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 
(США, 2013 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2011 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(США-Великобритания, 2013 г.) 
(16+)
01.15 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (18+)
02.30 «Городские легенды». 
«Мурманск. В плену Северного 
сияния». 78 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Москва. Дом на набережной». 
79 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Москва. Очередь за чудом». 
80 с. (16+)

05.00 «Городские легенды». 
«Бутырка. Тюрьма особого на-
значения». 81 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.25 Мелодрама «Долгий свет 
маяка» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.30 Т/с «Возвращение». 1-8 
с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
141-142 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
22.45 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.20 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (16+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.25 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 11, 12 с. (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 13-17 с. (16+)
14.50 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США, 2009 г.) (16+)
16.50 Комедия «Мальчишник: 
Часть III» (США, 2013 г.) (16+)
19.00 «Новая битва экстрасен-
сов». 1 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
235, 236 с. (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 2 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
74, 75 с. (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 18 с. (16+)

05.30 М/ф «Три кота» (6+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Неадекватные 
люди-2» (16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
01.35 Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.50 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)

04.35 Короткометражный «Зака-
ты и рассветы» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
09.50 Мелодрама «Девушка без 
адреса» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Драма «Верные друзья» 
(0+)
13.25 Петровка, 38 (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (12+)
15.30 Криминальный «Огарева, 
6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Хроники московского быта 
(16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (Россия) 
(16+)
09.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (Россия) 
(12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

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

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Энтони Смита. Забит Магомед-
шарипов против Джереми Сти-
венса (16+)
07.00, 08.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(США, 2013 г.) (16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Казахстан (0+)
13.25, 15.10 Все на Матч! (12+)
13.40 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (0+)
15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35, 23.45 Все на Матч! (12+)
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» - «ПА-
РИ НН» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Казахстан (0+)
04.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.05 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
13.35, 01.20 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое сокро-
вище» (12+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы» (12+)
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» 
(6+)
16.45 VIII международный фе-
стиваль искусств П. И. Чайков-
ского (12+)
18.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» (12+)
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.15 «Москва» (1927). Фильм 
М. Кауфмана и И. Копалина (0+)
02.05 Искатели (12+)
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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»)

Воскресенье 11 сентября

05.25 Мелодрама «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мелодрама «Я шагаю по 
Москве» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 
(12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» (12+)
14.40 Детектив «Судьба рези-
дента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Драма «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый…На 
троне вечный был работник» 
(12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «Нелегкое счастье» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» 
(12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)
03.15 Х/ф «Нелегкое счастье» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 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+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». 1977 г. (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №109» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - 
день танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «История русского 
танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
01.05 Т/с «Охота на асфальте». 
1-6 с. (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 Фантастика «Вспомнить 
все» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Фантастика «Вспомнить 
все» (16+)

14.15 Фантастика «Марсианин» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Фантастика «Марсианин» 
(16+)
17.30 Приключения «Человек из 
стали» (12+)
20.15 Фантастика «Аквамен» 
(16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (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 «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
13.20 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
16.05 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (США, 2017 
г.) (16+)
18.40 Фантастика «Вратарь 
галактики» (Россия, 2020 г.) (6+)
21.00 Фантастика «Алита. Бое-
вой ангел» (США-Япония-Кана-
да, 2019 г.) (16+)
23.40 Вестерн «Джанго осво-
божденный» (США, 2012 г.) (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кулак». 951 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Симулянт». 952 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дочь года». 953 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Драже». 954 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Еще не конец». 955 с. (16+)
12.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дощечки». 956 с. (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение героя» 
(США, 2013 г.) (16+)
14.45 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2011 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (16+)
2 0 . 3 0  Х / ф  « В о з м езд и е » 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
23.00 Х/ф «Стиратель» (США, 
1996 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Пленницы» (США, 
2013 г.) (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Сокольники. Тайны старого 
парка». 82 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Ваганьково». 83 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Грибоедовский загс. Счастли-
вая свадьба». 85 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (16+)
10.20 Мелодрама «Сильная 
женщина» (16+)
14.40 Мелодрама «Цена ошиб-
ки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
143-144 с. (16+)
22.45 Мелодрама «Долгий свет 
маяка» (16+)
02.30 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (16+)
05.40 Д/с «Прислуга» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 236-242 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
255-264 с. (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 30 
с. (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ». 2 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 226 
с. (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Концерт 
Павла Воли». 743 с. (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
237, 238 с. (16+)
02.40 «Импровизация». 66, 67 
с. (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 3 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
76, 77 с. (16+)

06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 19 с. (16+)

05.40 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
07.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
08.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.15 Семейный «Домовой» (6+)
01.05 Приключения «Напарник» 
(16+)
02.35 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
04.05 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)

05.15 Петровка, 38 (12+)
06.40 Криминальный «Огарева, 
6» (12+)
08.05 Молодости нашей нет 
конца! (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Мо-
сквы» (16+)
09.55 Мюзикл «Покровские во-
рота» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Мюзикл «Покровские во-
рота» (0+)
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смех в большом горо-
де». Юмористический концерт 
(12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
21.20 Детектив «Лишний» (12+)
23.55 События (16+)
00.10 Детектив «Лишний» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 3» (16+)
09.00 Криминальный «Возвра-
щение Мухтара 2» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
12.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.10 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной бродяга» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Легенда» (Велико-
британия-Франция, 2015 г.) (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
13.25 Регби. PARI Кубок России. 
«Красный Яр» - «ВВА-Подмо-
сковье» (0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(0+)
16.55 Гандбол. OLIMPBET-Су-
перкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Вик-
тор» (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 После футбола (0+)
19.40 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Х/ф «Единство героев 2» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (0+)
05.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(0+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 Диалоги о животных (12+)
10.35 Большие и маленькие 
(12+)
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Элементы» (12+)
14.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона (12+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
22.30 Опера «Сказка о царе 
Салтане». 2019 г. (12+)
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» 
(6+)
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бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
лист (стальной, толщ. 10-
14мм) на печь. Т. 8-952-738-55-
30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружбы». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

  прочее

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
картофель (крупн.). Т. 8-992-
020-05-43;
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;
комнатное растение Мирт. Т. 
8-950-196-23-08;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
проигрыватель для винило-
вых пластинок. Т. 8-900-207-
56-29;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;

дом в СМЗ, ул. Пролетарская 
(газ, свет) на 3-комн. квартиру. 
Т. 8-900-033-16-15;

   квартиры 

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
912-221-91-98;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (37 кв.м) на равноцен-
ную квартиру в СМЗ. Варианты. 
Т. 8-906-800-43-22;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, балкон) на 
2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-982-693-55-47;

офис по ул. Победы, 14. Т. 
8-992-004-17-04;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
офисы (1эт., 10 кв.м и 16 кв.м, 
новый ремонт) под парикма-
херскую или маникюр. Т. 8-950-
207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение кафе по ул. Ураль-
ская, 1 (230 кв.м, свет 380В, во-
да, центр. канализ.), возм. под 
другую деятельность. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в центре города (6 
кв.м), возм. под маникюрный 
кабинет. Т. 8-950-641-36-07;

принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Урал» (сост. рабо-
чее). Ц. 100 р. Т. 8-904-983-68-
19;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
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 комплек-
те 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, виш-
ня, барбарис, жимолость. Т. 8- 
912-263-97-98;
саженцы: слива, жимолость, 
красная смородина. Т. 8-952-
743-79-88;
саженцы: слива, жимолость, 
крыжовник (неколючий), сморо-
дина, клубника. Обмен на ма-
лину. Т. 8-953-003-74-40;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
свеклу, морковь. Т. 8-953-041-
96-07;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (тюк 350кг). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Обмен на КРС. Т. 8-932-
122-28-09;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину «EDEN» 
(загрузка 5кг, сост. отличное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-900-036-74-90;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
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;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
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 для взрослых. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-982-693-78-53;
холодильник «Бирюса» (япон-
ский двиг.) для дачи. Т. 8-902-
449-64-31;
холодильники (витринные). Т. 
8-912-206-86-75;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чеснок (зимн., крупн.). Ц. 200 
р./кг. Т. 8-912-274-50-72;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-908-908-64-41;
чеснок. Ц. 300 р./кг. Т. 8-965-
541-18-99;
чеснок, помидоры (красные). 
Т. 8-904-988-01-91;
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки, ягоды вишни. Т. 8-912-
263-97-98;
ягоды вишни. Ц. 40 р./кг. Т. 8- 
908-925-59-09;
ягоды: вишни, красной сморо-
дины. Т. 8-952-743-79-88;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

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

   земельные участки

сад. Т. 8-953-045-49-92;

   гаражи

гараж на ст. Кунара, у моста. Т. 
8-908-905-79-97;
гараж в СМЗ, р-н Лесхоза. Т. 8- 
952-738-09-90;

     транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

домкрат (автомобильный, 
ромбовый, старого образца, 
шестеренка внутри). Т. 8-912-
294-17-12;
колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;

   стройматериалы

балку (2-тавровая, выс. 400мм, 
длина 12м). Т. 8-912-664-55-49;

газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гладильную доску. Ц. 100 р. Т. 
8-904-983-68-19;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
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). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, ячмень, овес. 
Т. 8-932-603-69-40, 8-922-169-
29-48;
капусту, яблоки, картофель 
(мелк.) на корм скоту. Т. 8-953-
003-74-40;
картофель (крупн., мелк.). Т. 8- 
953-607-53-02;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-952-
729-48-01;
картофель (мелк.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (молодой). Ц. 30 р./
кг. Доставка. Т. 8-922-111-27-15;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;

кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
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 (1900х800, новый). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
матрасы (медицинские, 2шт.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-693-78-53;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Т. 8-912-203-
73-16;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» (смарт-
фон, сост. идеальное, в упаков-
ке). 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 (козье). Возм. достав-
ка. Т. 8-953-039-92-06;
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;
навоз (конский, 20 мешков). Ц. 
100 р. Т. 8-952-741-70-94;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
ноутбук «DNS MS-1754» (ОС 
Win10, диаг. 17”, б/у, сост. раб.) 
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;
огурцы (свежие). Недорого. Т. 
8-904-983-68-19;
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;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
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;
помидоры (домашние, са-
латные сорта). Ц. 100 р./кг. Т. 
8-982-671-32-45;
помидоры (домашние, салат-
ные). Недорого. Т. 8-902-449-
64-31;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;

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;
помещения (нежилые): с. Ру-
дянское, пер. Школьный, 10 
(100 кв.м), с. Курьи, ул. Батене-
ва, 1А (100 кв.м), г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 17 (40 кв.м). Т. 
8-952-743-46-71;
помещения (нежилые): СМЗ. 
ул. Гоголя, 34А (80 кв.м), ул. 
Победы, 1 (30 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-909-
000-03-67;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

картофель (свежий). Ц. крупн.- 
350 р./ведро, мелк.- 150 р./ве-
дро. Т. 8-953-005-24-84;
картофель (свежий). Ц. 200 р./
ведро. Т. 8-922-616-50-78;
картофель (свежий) на корм 
скоту. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (свежий). Рудян-
ское. Т. 8-952-147-80-65;
картофель (свежий). Т. 8-908-
925-59-09;
картофель (свежий). Т. 8-952-
731-84-33;
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 (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску «Бибикар» (зимн., 
классическая, белый, каче-
ственная экокожа, крепление 
люльки в машину, больш. ко-
леса, передн. поворотные, по-
сле 2 детей). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 
8-952-726-73-43;
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 «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
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;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;

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. Куна-
ра, 3 (мебель частично). Опл. 
9 т.р./мес.+ свет. Т. 8-900-204-
94-51;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель частично) на дли-
тельный срок. Предоплата. Т. 
8-950-638-25-28;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7 (3эт., 47 кв.м, мебель, 
быт. техника, 2 балкона). Т. 3- 
50-47, 8-912-287-15-82;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) 
русским на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-
806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у + залог. Т. 8-904-549-
66-79;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (без мебели). Опл. 5,5 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-922-
124-24-80;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.) русским 
людям. Опл. 8,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-904-176-33-89;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт.). Опл. 8 т.р./
мес.+ вода, свет. Т. 8-904-386-
10-50, 8-908-920-12-06;
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 по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-902-45-61;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт., мебель ча-
стично) на длительный срок. Т. 
8-953-042-72-95;
1-комн. квартиру (2эт., без 
мебели, косм. ремонт) на дли-
тельный срок. Т. 8-912-259-02-
57;
1-комн. квартиру (мебель 
частично) только людям сла-
вянской внешности, без в/п и 
животных на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-953-607-
44-28 Юля;
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1-комн. квартиру семейной 
паре на длительный срок. Т. 8- 
952-144-83-52;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, кондиционер, Wi-Fi, 
бассейн во дворе). Т. 8-918-600-
30-05 Елена, ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (гост. типа, мебель, быт. тех-
ника). Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-950-645-13-51;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в 2-комн. квартире. 
Проживание без хозяйки. Опл. 
договорная. Т. 8-908-921-70-61;
комнату в Валовая-1. Опл. 3,5 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату в общежитии в Вало-
вой. Т. 8-908-908-27-41;
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;

   гаражи

гараж по ул. Победы, 11А (ото-
пл., вода, свет). Т. 8-992-004-
17-04;
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;
гараж (ямка) на длительный 
срок. Т. 8-950-197-51-89;

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;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 на длительный срок. Т. 
8-912-600-31-52;
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;

   Отдам
    стройматериалы

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

   мебель

диван (сост. нормал.). Само-
вывоз. Т. 8-922-136-32-60;

   животные

котят от кошки-мышеловки. Т. 
8-953-005-24-84;
щенка в хорошие руки. Ново-
пышминское. Т. 8-922-227-28-
03;

Культурный код 
на Дне города Сухой Лог

Обычай празднования дня города Сухой Лог возникала как 
инициатива сверху и выглядела первоначально на рубеже 70-
80-ых годов прошлого века как спортивно-массовый праздник. 
Празднование города в настоящее время - это самый большой 
по масштабу проведения и размаху подготовки праздник.

В последние десятилетия в Сухом Логу празднование Дня 
города было сформировано по общей схеме, сложившейся в 
стране. В этот день проводятся выступления руководителей 
города, парады, шествия, ярмарки, праздничные концерты, 
заканчивается праздник салютом. Кто будет радовать сухоло-
жан и гостей города, и каким образом, решают органы местного 
самоуправления в лице начальника управления культуры и 
главы городского округа, они же распределяют деньги на празд-
ник, ибо, как известно «кто платит, тот и музыку заказывает» в 
прямом и переносном смысле.

В прошлом году День города планировали провести в 
городском парке «Семейный», но пандемия помешала, а в этом 
году выяснилось, что у парка нет нужной документации для 
проведения городского праздника. Поэтому праздник проходил 
на тр х площадях Сухого Лога: «Юбилейной», «Городской» и 
«площади Героев».

Как заметило местное телевидение, «особые нотки» в 
праздничную программу внес т Центр традиционной народной 
культуры Сухой Лог. И правда, в этом году общественное дви-
жение при помощи органов местного самоуправления, предпри-
ятий города и собственных средств представило интересную и 
содержательную программу «Где стоишь, там и поле Кулико-
во», направленную на возрождение и развитие отечественных 
традиций в праздничном контексте, стержнем которой являются 
обычаи мужской состязательной культуры.

Всем ведущим предприятиям Сухого Лога было предложено 
направить своих мужчин для командных и индивидуальных со-
ревнований в традиционных мужских состязаний и играх. Были 
приготовлены ценные подарки и призы, среди которых были 
необходимые в хозяйстве бензопила «SHTIL», замечательный 
набор автомобильных ключей, «болгарка», электродрель и др. 
Для детей и женщин сладкие и полезные призы от Ирбитского 
молочного завода, кондитерское предприятие «Новинка» (Су-
хой Лог) изготовили высокохудожественные и наивкуснейшие 
торты для победителей в перетягивании каната, борьбе на опо-
ясках, боях мешками на бревне, ножевом бою, поднятии гири.

В назначенное время прибыли на площадь Героев команды 
Сухоложского отделения «ФОРЭС» и войсковой части 31612, 
между которыми и разыгрывались командные соревнования. 
Команды заводчан и армейцев соревновались между собой 
в заявленных видах этноспорта, а так же в народных играх, 
направленных на развитие силы, ловкости и смекалки. Между 
участниками, болельщиками, несмотря на высокий дух сопер-

ничества, царило дружеская атмосфера праздника мужской 
силы и духа.

Девушки и женщины вдохновляли мужчин на победу и достой-
ное соперничество, представили показ изделий традиционной 
народной одежды «От архаики до этностиля» сухоложского 
мастера по народному костюму Худорожковой Надежды Михай-
ловны.

На лучном тире «Стрелок», организованном лучниками из 
клубов Сухого Лога и Богдановича, самым метким оказался 
военнослужащий из Еланского гарнизона. Любой желающий мог 
попробовать себя в стрельбе из традиционного лука в мишени с 
изображением змея Горыныча.

Спортсмены по прыжкам на спортивном батуте показывали 
головокружительные прыжки и пируэты, а так же давали всем 
мастер-классы. Дети постоянно спрашивали «А это бесплатно?», 
и, получив утвердительный ответ, выстраивались в очередь.

Сухоложане и гости города восторженно встретили программу 
«Афанасий Никитин: хождение за три моря», которая познакоми-
ла с заморскими диковинными животными, а ведущий Евгений 
Чащин (Екатеринбург) рассказал о жизни животных в природе, 
их особенностях, и любезно предоставил возможность всем 
пообщаться и сфотографироваться с экзотическими (для России) 
существами.

Мастера народных художественных промыслов Екатерин-
бурга, Заречного, Туринска, Ирбита и Сухого Лога представили 

свои изделия на выставке-ярмарке. Знаменитая «Сухоложская 
свистуха», «Сухоложкие чаи и бальзамы» игрушки и сувениры, 
а так же мыло ручной работы в разнообразном исполнении и 
многое другое были представлены на ярмарке.

Для девочек и женщин были организованы конкурсы «по 
воду», «сухоложские чугунки» и т.п. с призами от АО «Ирбит-
ский молочный завод».В режиме реального времени мастер по 
урало-сибирской росписи Татьяна Гринчук (Томск) расписала 
старенький сундук, который заиграл новыми красками. Были 
так же представлены этнографические предметы из фондов 
Центра традиционной народной культуры ГО Сухой Лог для 
всеобщего обозрения.

Старатель Дед Анатолий «из Екатеринбурху» рассказывал 
о дорогих каменьях земли уральской, что радуют глаз своей 
красотой. Благодаря «Синюшкину колодцу» всякий мог стать 
старателем, да не всякому счастье выпадало, а, как известно 
уральские богатства крепко охраняются, и да тся богатство «…
гораздому да удалому, да простой душе. Больше никому».

Общественное движение, возрождая народные праздники, 
внимательно и бережно относится к культурному наследию, 
чтобы не мутнела народная культура чужеродными явлениями, 
не отражающих нашего мировоззрения. Культурные коды - это 
как нити в канате, пока они вместе «скручены» их порвать 
невозможно, в этом сила народа.

Гречневая каша с туш нкой из армейской полевой кухни 
и ферментированный чайный сбор от сухоложского травника 
Павла Александровича Решетникова подкрепляли силы и здо-
ровье участников праздника.

На народной площадке было как всегда интересно и радост-
но. Программа Центра традиционной народной культуры всегда 
является не только развлечением, но и прологом развития но-
вых направлений в культуре Сухоложья. Так, например, после 
проведения показательной программы спортсменами из клуба 
«Акробат» (Екатеринбург) в День города Сухой Лог принято 
решение о начале переговоров с Администрацией Сухого Лога 
о создании спортивной секции в Сухом Логу. Борцы с разных 
регионов России уже сейчас проявляют интерес по участию на 
следующий год в соревнованиях по борьбе на опоясках.

Развитие Сухоложья на основе собственных традиций явля-
ется одной из основных задач Центра традиционной народной 
культуры ГО Сухой Лог.

Сразу же после окончания праздника Дня города в об-
щественном движении началась большая подготовительная 
работа к празднику Сухого Лога в 2023 году, который состоится 
12 августа.

Председатель СР ОД «Центр традиционной народной 
культуры ГО Сухой Лог» Худорожков В.А.

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

СКАНВОРД
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щенка похожа на Лайку (3мес., 
дев., рыжая, привита, стерил.). 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка (дев., 5мес., окрас бе-
ло-коричневый, стерил., при-
вита, вырастет выше среднего, 
умная, красивая). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

   прочее

банки (до 0.5л) из-под мага-
зинного варенья, меда. Т. 8- 
982-710-10-40 днем;
видеокассеты (мультики, филь-
мы). Т. 8-904-983-68-19;
рыболовный ящик. Т. 8-904-
983-68-19;
яблоки. 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;
паласы, ковры, дорожки. Т. 8- 
950-203-58-55;
посуду (тарелки, старая, со-
ветская) или куплю. Т. 8-982-
667-92-89;

   ищу услугу

ищу репетитора по русскому 
языку и математики. Т. 8-900-
209-29-02;
ищу сиделку для пожилого че-
ловека. Опл. 150 р./ч. Т. 8-982-
615-23-34;
требуются помощники для ра-
боты в саду, возм. школьники. 
Т. 8-953-043-13-55;

   Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
922-142-22-44;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
водители кат. В. Т. 8-908-637-
80-33;
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 на манипулятор, 
возм. совмещение. Т. 8-950-
640-00-45;
воспитатель, логопед, психо-
лог, завхоз, специалист по ох-
ране труда. Т. 8-952-130-82-97;
горничные. Т. 8 (34373) 91-3-34;
завхоз, дворники для работы 
на территории Нового цемент-
ного завода. Медкомиссия, 
соц. пакет. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
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;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку: 2-4 смены 
в неделю с 11 до 23 ч. З/п сдель-
ная 1-2,5 т.р./смена. Т. 8- 992-
003-82-96 Алена, с 12 до 18ч;
кухонный работник. Т. 8-932-
613-53-00;
кухонный рабочий в кафе. Гр. 
5-ти дневный. Т. 8-953-000-58-60;
мастер по ремонту обуви на 
постоянную работу. Опл. до-
говорная. Т. 8-967-853-99-55, 
8-906-810-31-82 после 18ч;
медсестра по массажу. Т. 8 
(34373) 91-3-69;
менеджер по работе с клиен-
тами (окна, двери, жалюзи) на 
полный раб. день Опыт работы, 
знание 1С или другой учетной 
программы, грамотная речь, 
стрессоустойчивость, коммуни-
кабельность, без в/п. Гр. с 9 до 
18ч. З/п оклад + %. Т. 8-952-726-
73-43 с 9 до 19ч, только звонки; 

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;
доп. заработок, подработку 
подсобным рабочим, помощни-
ком по дому хозяйству и огоро-
ду без в/п. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-952-734-33-97;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром. Т. 8-904-178-91-93;
работу каменщиком, кровель-
щиком, укладчиком тротуарной 
плитки, штукатуром, маляром. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу разнорабочим. Т. 8-996-
181-61-43;
работу репетитором по мате-
матике 1-4 класс. Т. 8-950-654-
50-97;
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» Сбер-
банк №2202200401267925. Т. 
8-950-649-80-67 Валерий;

   знакомства

ищу девушку. Я инвалид II 
группы, мне 23 года. Т. 8-992-
342-16-03;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 40 лет познакомится 
с девушкой для серьезных от-
ношений. Т. 8-953-001-38-26;
познакомлюсь с добрым, по-
рядочным, без особых проблем 
мужчиной 48-55 лет для се-
рьезных отношений. Т. 8-953-
603-01-63;

сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): разно-
рабочие, подсобные рабочие с 
опытом работы ремонтно-стро-
ительных работ. Опл. от 50 т.р., 
своевременная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
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;
тракторист. Т. 8-919-386-53-
65;
уборщик служебных помеще-
ний. Гр. разрывной. Детский 
сад. Т. 4-55-70, 3-36-27;
уборщики, кухонные работни-
ки. 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 по ул. По-
беды, 1. Гр. будни с 16 до 
17.30. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-922-172-07-22;
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 на неполный рабо-
чий день. Т. 8-912-614-14-17;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Прививка от COVID-19 
обязательна. Гр. пн-сб с 17 до 
22ч. Т. 8 (34373) 4-30-81;

уборщицы в общежитие мед-
колледжа по ул. Горького, 11. Т. 
4-49-52;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений. Мед-
комиссия, соц. пакет. Гр. раз-
ные. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-2-
47 отдел кадров;
фармацевт в аптеку. Гр. смен-
ный. З/п от 36 т.р. Т. 8-953-048-
51-54;
швеи, закройщик (крой по гото-
вым лекалам). Швейному пред-
приятию. Т. 8-912-614-14-17;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электрики, электрогазосварщи-
ки на работу вахтовым методом. 
З/п от 100 т.р. Проезд и прожи-
вание за счет организации. Т. 8- 
922-105-93-52 Александр;
электрогазосварщики, разно-
рабочие. З/п 35-50 т.р. Т. 8-982-
736-19-72;

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-

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;
рабочие по уходу за животны-
ми и выпаса скота. Т. 8-953-
048-40-90;
рабочие. Т. 8-902-874-52-05;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие в камнеобра-
батывающий цех. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие. Т. 8-953-055-
29-59;
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 с опытом работы и со 
своим материалом на времен-
ную работу. Т. 8-992-016-77-79;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
системный администратор по 
1С (транспорт, торговля). Т. 8- 
912-203-36-04;
слесарь КИПиА – з/п 40 т.р., 
электромонтер линейных соо-
ружений телефонной связи и 
радиофикации в службу связи 
и автоматизации производства. 
З/п 35 т.р. Т. 8 (34373) 64-2-22;
слесарь-сантехник в общежи-
тие медколледжа по ул. Горько-
го, 11. Т. 4-49-52;
сотрудники ответственные, 
с желанием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;

механик с профессиональным 
образованием. Гр. 5/2. З/п от 30 
т.р. Предприятие. Т. 4-26-29 от-
дел кадров; 
мойщица, грузчики, стюарды в 
клининговую компанию. Вахта 
15/15, 30/30. Питание, бесплат-
ное проживание (койко-место). 
Опл. 110 р./ч, за 15 дней 20 т.р. 
Т. 8-912-289-24-95 Анна;
охранники с лицензией. Т. 8- 
929-220-44-49;
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;
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;
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 магазин одежды 
и обуви. Гр. 2/2 с 9 до 20ч. З/п 
900 р./смена. СРОЧНО! Т. 8- 
902-255-73-95;
продавец в продуктовый ма-
газин с. Знаменское. Т. 8-912-
276-36-61 Татьяна Валенти-
новна;
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-консультант. Гр. 
2/2. З/п оклад + %. Магазин по 
ул. Белинского, 32Б. Т. 8-982-
716-85-81 с 11 до 18ч, ватсап;
продавец-флорист в цветоч-
ный магазин. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 1/2. Т. 8-908-901-81-50 
Екатерина;
продавцы-кассиры в ТЦ. 
Опыт работы в продаже быт. 
техники приветствуется. Соц. 
пакет, оф. трудоустройство, об-
учение. З/п оклад+ %. Т. 8-963-
043-11-66;
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АСТРОПРОГНОЗ с 5 по 11 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Если вы проявите спокойствие и целеу-
стремленность, то обязательно добьетесь желанного успеха. 
Вам надо быть внимательнее при работе с деловыми бумагами, 
документами или материальными ценностями. Завоюйте доверие 
начальства - и перед вами откроются новые возможности. Не за-
бывайте о накопившихся домашних делах и проблемах. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут переполнять силы и решимость, 
неудержимое стремление вперед позволит вам смести на своем 
пути все преграды. Вам удастся сделать практически все, за что 
бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хорошие отношения 
с начальством. Если вы не разделяете мнение коллег, сделайте 
над собой усилие, оставьте свои мысли при себе - ведь все еще 
неоднократно поменяется. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работа может потребовать полной са-
моотдачи. Коли вы себя положительно не оцените - на вас никто не 
обратит внимания. Самое время объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах. Желательно не слишком увлекаться работой, так 
как возможен перерасход энергии. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя достаточно спокойная и размеренная. 
На работе пригодятся пунктуальность и спокойствие, с их помо-
щью вы раскроете во всем блеске свой профессионализм. Поста-
райтесь сохранять равновесие в любой сложившейся ситуации. У 
вас хватит сил справиться с возникающими трудностями, для этого 
постарайтесь больше прислушиваться к своей интуиции. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте действовать, не определив-
шись с целями, иначе время и силы будут потрачены впустую. 
Чрезвычайно велики шансы вырваться из рутины - при наличии 
соответствующего желания ими стоит воспользоваться. Вы можете 
рассчитывать на помощь и здравые советы друзей. Благоприятный 
день- понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Желательно усмирить разыгравшееся во-
ображение и не обращать внимания на беспочвенные слухи. Все 
достижения на этой недели ценны, но их придется в ближайшем 
будущем закреплять и даже отстаивать. Стоит порадоваться тому, 
что ничего непредвиденного не произойдет. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно с осторожностью отнестись к 
новым знакомствам - еще неизвестно в какие дебри они вас уве-
дут. Планируйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели. В 
выходные возможны мелкие домашние неприятности. Благоприят-
ный день- четверг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Жизнь обещает быть интересной и 
насыщенной. 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 будет напря-
женка - на вас могут навалиться домашние заботы и проблемы. 
Благоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не давать обещаний, если 
их трудно будет выполнить, даже если очень захочется помочь. По-
балуйте себя изысканными блюдами. Проявляя заботливость, вы 
почувствуете, что тоже окружены благожелательным вниманием. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ваших силах изменить отношения с 
окружающими - причем в лучшую сторону. Лучше не вступать в 
споры, так как они не принесут ничего конструктивного. Не забы-
вайте о своем доме, постарайтесь уделить ему должное время. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы окажетесь в центре внимания, при-
чем с полным запасом сил и энергии. Не старайтесь исправить 
сложившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок и 
ждите перемен. Позвольте себе отдых в выходные. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сложиться благоприятные условия 
для проявления лучших качеств и черт характера. Если вы будете 
активны, вы легко достигнете прогнозируемых результатов. Може-
те обращаться к начальству с просьбами и пожеланиями, оно мо-
жет оказаться благосклонным по отношению к вам. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день - понедельник.




