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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, тор-
говый зал 21 кв.м, в собств.). 
Ц. 4млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-922-
126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
павильон по ул. Дзержинско-
го, 1 (18 кв.м, оборудование) 
для шаурмы. Ц. 450 т.р. Т. 8- 
982-645-71-89;
помещение в с. Рудянское, 
пер. Школьный, 10 (нежилое, 
1/2, 111 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-912-600-02-03;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
строительный вагончик (буд-
ка от а/м «ГАЗ», счетчик, авто-
маты, провод СИП 70м). Ц. 20 
т.р. Самовывоз из Гортопа. Т. 
8-902-267-87-38;

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, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к дому). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-953-828-58-75, 8-953-823-
14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., с/у со-
вмещен, все коммуник., гараж, 

обе стороны дома, треб. ре-
монт). 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 
раздельный, частично пл. окна, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
400 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, в ванной и 
в туалете кафель, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в этом же р-не (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, ме-
бель частично, кух. гарнитур, 
ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. ок-
на, лоджия, лифт). Ц. 3млн. 399 
т.р. Т. 8-982-704-19-94, 8-953-
822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1/5, 60.1 кв.м, 2 комн. 
смежные, 1- изолир., с/у раз-
дельный, пл. окна, газ. колонка, 
без балкона). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., ремонт). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-952-131-
81-17;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). Ц. 
2млн. 590 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (4/5, 59.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, газ. 
колонка, балкон не застеклен, 
треб. ремонт). Ц. 2млн. 300 
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. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, газ. колон-
ка, встроен. кух. гарнитур). Ц. 
3млн. 500 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру (не выше 3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Г (3эт., газ. колонка, 
балкон, ремонт). Т. 8-952-143-
61-57;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4эт., комн. изолир., 
газ. колонка, пл. окна, натяжн. 
потолки, ламинат, балкон за-
стеклен). Обмен на 2 комн. 
квартиру (1эт.). Т. 8-904-987-11-
48, 8-992-333-57-27;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
газ. колонка, пл. окна, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-932-116-12-
96;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 52 кв.м., 
комн. изолир., лоджия засте-
клена). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен не предлагать. Т. 8-950-
655-70-02;
3-комн. квартиру в СМЗ (1/2, 
57 кв.м, с/у раздельный, пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт). Есть ячейка в подвале 
и на улице. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-953-043-13-00 Михаил;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/5, 
54.9 кв.м). Т. 8-952-740-07-69;

баня, хоз. постройки, зона от-
дыха, 11 соток). Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м+ цо-
кольный этаж, свет, газ, вода, 
крытый двор, капитальн. гараж 
5х10м, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(новый, 2021, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен на квар-
тиру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красноармейская, 
6 (70 кв.м, благоустр., есть все, 
17 соток). Ц. 2млн. р. СРОЧНО! 
Т. 8-904-982-41-60;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных Ор-
лов, 41А (26 кв.м, 10 соток). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК. Т. 8-900-
044-54-00;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, во-
да, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;

дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
с/у в доме, есть все, крытая 
ограда, 2 гаража, 2 теплицы, 12 
соток). Т. 8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м, баня, хоз. постройки, 12 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-904-170-
19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Свободы (47 кв.м, 
газ, вода, с/у в доме, 6 пл. окон, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-912-254-75-88;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Торг. Т. 8-952-136-25-84;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Гага-
рина (из бруса, 63 кв.м, 2 комн., 
благоустроен, отопление- газ. 
котел, вода-колодец и насо-
сная станция, амбар, дровяник, 
гараж, баня, 2 теплицы, 18 со-
ток). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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. Чапаева (газ, вода, 
свет). Т. 8-904-540-70-08;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Советская (жилой, 47 кв.м, 10 
соток в собств.). Возм. под МК. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
часть дома в с. Курьи, ул. Руд-
ничная, 24 (деревян., отдель-
ный вход и документы). Ц. 450 
т.р. Торг. Обмен на комнату или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
988-671-74-66;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 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;
часть дома в с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 
кв.м, 2 комн., кухня, свет, газ, 
скважина, но вода не заведена 
в дом, выгреб. яма, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 20 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (колодец, ямка, баня, 19 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, окна на 

Чтобы не допустить пожара, 
проверяйте бытовую технику 

перед использованием!

В повседневной жизни мы часто используем бытовую и 
отопительную технику. При этом многие граждане не задумыва-
ются, что перед тем, как включить обогреватель или погладить 
утюгом одежду, их, как и остальные электроприборы, нужно про-
верить на наличие повреждений и неисправностей.

Рекомендации от сотрудников МЧС России:
- Осмотрите провода и штекеры для розеток на наличие 

сгибов, повреждений и оплавлений. Одним из первых признаков 
того, что техника больше непригодна для использования, явля-
ется характерный паленый запах. При обнаружении любого из 
вышеперечисленных недостатков необходимо своевременно 
провести профессиональный ремонт или заменить устройство 
на более новое.

- Не перегружайте домашнюю сеть большим количеством 
включенных электроприборов.

- Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.
- Систематически проверяйте розетки и удлинители на нали-

чие оплавлений, искр и гудящих звуков. При первом признаке 
перечисленных неполадок немедленно произведите необходи-
мый ремонт.

- Неиспользуемое зарядное устройство, оставленное в ро-
зетке, является нарушением техники безопасности. Если заряд-

ное устройство неисправно, достаточно скачка напряжения и 
может произойти замыкание, как следствие возгорание.

- Зарядное устройство продолжает потреблять электриче-
ство, даже после отключения гаджета. Из-за этого может нагре-
ваться проводка, что особенно опасно для деревянных домов. 
Важно наблюдать и за тем, нагревается ли само зарядное 
устройство после отключения техники, так как это может указы-
вать на его неисправность.

- Не оставляйте электронагревательные приборы вклю-
ченными без присмотра. Это касается и обыкновенных элек-
троприборов и устройств, которые могут функционировать в 
«дежурном режиме», практически не потребляя электроэнергии, 
но остаются подключенными к сети для выполнения некоторых 
своих функций (телевизоры, музыкальные центры, компьютеры 
и т.п.). Посмотрите в руководство по эксплуатации - как правило, 
не разрешается оставлять прибор в дежурном режиме более 
1-2 суток.

- Запрещается применять самодельные электронагрева-
тельные приборы, использовать вместо предохранителей 
некалиброванные плавкие вставки - так называемые «жучки» 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания.

- Не разбирайте включенные электроприборы! Ремонт элек-
трических приборов должен выполнять только квалифициро-
ванный специалист.

- Никогда не ставьте на телевизор, монитор, проигрыватели 
вазы с цветами, не разрешайте детям бросать что-либо внутрь 
корпуса через отверстия, не кладите на поверхность электро-
приборов мелкие металлические вещи (скрепки, булавки, ключи 
и т.п.).

- Нельзя чем-либо закрывать вентиляционные отверстия во 
избежание возгорания прибора.

- Никогда не пользуйтесь электроприборами в сыром или 
слишком влажном помещении, а также не пользуйтесь электро-
приборами с питанием от электросети на улице во время дождя, 
снегопада или тумана.

Разъясняйте детям правила пользования электроприборами, 
для маленьких детей и домашних животных ограничьте возмож-
ность нежелательного контакта с электричеством: закройте ро-
зетки специальными заглушками, не оставляйте в розетке вилку 
шнура питания, даже если электроприбор выключен.
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2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (2эт., 47.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, сейф-дверь). Недорого. 
Т. 8-912-665-35-57;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-953-043-66-93;
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;

участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

гараж по ул. Артиллеристов, за 
Ростелекомом (на 2 автомоби-
ля, земля в собств.). Т. 8-902-
871-69-45;
гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
909-008-74-64;
гараж по пр. Строителей (ме-
тал., 3х5м). Т. 8-908-924-05-12;

а/м «ВАЗ-21053» (2003, сост. 
хорошее). Ц. 65 т.р. Торг. Т. 
8-922-609-52-01;
а/м «ВАЗ-2107» (2011, сере-
бристый, 73.5т.км, зимн. резина 
на дисках). Ц. 125 т.р. Т. 8-952-
730-86-30;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Нива»-2121» (2020, 20т.
км). Т. 8-950-197-46-49;
а/м Шевроле Нива» (2007, 160 
т.км, кондиц., сигнализ., магни-
тола, фаркоп, 2 комплекта ре-
зины на дисках, 1 хозяин, сост. 
хорошее). Ц. 320 т.р. Торг. Т. 
8-982-635-65-80;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;

3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 14 (2/2, без ремонта). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-23-08;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (3эт., 42 кв.м, бал-
кон). Собственник. Т. 8-963-
034-70-15;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А, центр города (1эт., 
54.9 кв.м, пл. окна, газ. колон-
ка, ламинат, в ванной и кухне- 
кафель). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 19 (перепланировка, 
4/5, 62.4 кв.м, больш. с/у со-
вмещен, балкон застеклен 
деревом). Ц. 3млн. р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру (3/3, 60.4 
кв.м). Т. 8-912-238-14-45, 8-950-
645-36-26;
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 ул. Бе-
линского, 49 (3/5, 43.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
балкон, треб. ремонт). Ц. 1 
млн. 600 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, 
пл. окна, водонагрев., балкон 
не застеклен, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 8-912-
262-24-76;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застеклена, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3А (1эт., 51 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, гор. вода, 
лоджия 6м, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912-
225-34-11;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
тепл. полы, мебель частично, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (3/3, 42.8 кв.м, 
комн. смежные, с/у совмещен, 
газ. колонка, балкон застеклен, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

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

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат, субсидию. Т. 8-982-
693-55-47;

сад в к/с «Зауралье» (4.5 сотки, 
плодонос.). Т. 8-909-003-47-45;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
сад. Т. 8-952-734-27-27;
сад. Возм. под МК. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
садовый участок в к/с «За-
уралье» (4.5 сотки ухожены, 
небольш. домик, свет, глубокий 
колодец, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-742-82-77;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок (домик). Т. 
8-904-172-80-78;
участки (22 сотки). Ц. 150 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под 
областной МК. Т. 8-900-208-88-
35;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, кир-
пичн. дом, 1 этаж, 267 кв.м, 
треб. вложений). Ц. 900 т.р. Т. 
8-922-025-14-55 Татьяна;
участок в д. Мельничная, ку-
рортное место (10 соток, все 
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Отрадная, 46 
(13 соток, свет). Т. 8-902-587-
65-21;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4эт., 22 кв.м, водо-
нагрев., душевая кабинка, 
сейф-дверь). Ц. 800 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев.). 
Ц. 735 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-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. 450 
т.р. Торг. Обмен на комнату или 
автомобиль. Собственник. Т. 
8-988-671-74-66;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (1эт., 33 кв.м, пл. 
окна, новые межкомн. двери). Т. 
8-904-987-11-48, 8-992-333-57-27;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3/3, 35 кв.м, пл. окна, газ. 
колонка, лоджия не застекле-
на). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру на Фабрике- 1 
(1эт., 45.5 кв.м, комн. смежн., без 

ремонта). Ц. 1млн. 470 т.р. Торг. 
Т. 8-952-132-01-99 Александр;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Энергетиков, 4А (1эт., 
30 кв.м, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Юбилейная, 4А (5/5, 16.5 
кв.м). Ц. 715 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-23-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 30 кв.м, газ. ко-
лонка, балкон застеклен). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., 32 кв.м). Ц. млн. 
300 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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. 700 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидию. Т. 8-982-693-55-47;

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, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39. Ц. 1млн. 830 т.р. 
Т. 8-953-000-31-22;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (5эт., 40.5 кв.м). 
Т. 8-950-655-57-40;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А, центр города 
(панельный, 36.6 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, водонагрев., балкон 
застеклен). Т. 8-965-028-36-71 
после 20ч;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3/5, 29.2 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 6м, 8шт.). Т. 
8-952-146-31-56;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
газоблок «ИНСИ D500» (625х 
400х250, 57 кубов). Ц. 6,1 т.р./
куб. Т. 8-953-057-39-42;
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 (деревян., советские, 
без стекол, б/у, 4шт.) для сара-
ек, хоз. построек. Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
дверь (входная, с коробкой). Т. 
8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
железо (лист, толщ. 10мм, 800х 
2000). Дешево. Самовывоз. Ка-
шина. Т. 8-982-750-42-00;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
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;
отводы, переходы, тройники 
(разные, новые, остатки). Ц. 
договорная. Т. 8-953-384-84-75;

столбики (диам. 57, длина 2м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
столбы на забор (из буровой 
трубы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, око-
ло 100шт.). Т. 8-900-214-55-61;
строительные леса. Ц. 4 т.р./
секция. Т. 8-953-057-02-46;
струбцина. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (8 поддонов), шифер 
(25 листов), цемент (4 мешка). 
Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;

пенопласт (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
пилу (циркулярная, стационар-
ная). Дешево. Самовывоз. Ка-
шина. Т. 8-982-750-42-00;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия ПКЖ (1500 
х6000, толщ. 250мм-12 шт., 
1500х6000, толщ. 300мм- 12 
шт.). Т. 8-953-057-39-42;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (2 канистры по 
10л) в бетон. Ц. 500 р./кани-
стра. Т. 8-965-502-00-45;
редуктор для баллона. Т. 8- 
908-917-54-13;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (газовый, металл- ла-
тунь). Т. 8-908-917-54-13;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. 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;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стекло (толщ. 4мм, шир.- 65см, 
длина- 100см, толщ. - 4мм, 
шир.- 55см, длина- 60см, б/у). 
Ц. 100 р./кв.м. Т. 8-912-644-81-
38;

запчасти (б/у) на а/м «ЗАЗ 
Шанс», «Шевроле Ланос», «Дэу 
Нексия», «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», 
«Москвич-412», «ЗИЛ Бычок». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Мазда 
Фамилия». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Тойота 
Королла- 100, 120, 150». Т. 8- 
922-167-10-70;
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;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
минимойку «Sterwins 120 
EPW». Т. 8-952-148-90-16;
набор инструментов для мел-
кой работы по кузову или любо-
му тонкому металлу. Т. 8-909-
020-64-17;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-904-543-
17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
поршни (ремонтные), кольца 
для мотоцикла «ИЖ», провод-
ку, запчасти. Т. 8-951-218-25-40;

картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг. Ц. 15 т.р. Т. 8-922-217-10-50;
прицеп (курганский). Ц. 15 т.р. 
Т. 8-922-609-52-01;
прицеп к мотоблоку. Т. 8-953-
009-01-51;

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;
багажники (2шт.) на автомо-
биль. Т. 8-952-148-90-16;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
болты (секрет, комплект) на 
а/м «Лада». Ц. 400 р. Т. 8-953-
057-02-46;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (лаговские) на а/м «Шко-
да Октавия». Ц. 6 т.р. Т. 8-909-
014-15-75;
запчасти (б/у) на а/м «Дэу 
Эсперо». Т. 8-922-167-10-70;

пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (комплект, 
185/75, R13С). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (зимн., 195/70, R15). Т. 8- 
909-020-64-17;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «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 (в сборе, на дисках) 
для а/м «ГАЗ» (самосвал). Т. 8- 
950-207-90-07;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (с камерой, модель 
19А, 5х10, 1шт.-новая, 2шт.-
б/у). Т. 8-912-259-30-03;
резину (4шт.). Т. 8-950-641-00-
93;
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;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
чехлы (овчина, черные, новые, 
2шт.) на передн. сиденья ав-
томобиля. Недорого. Т. 8-922-
204-26-53;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ЖЕЧЬ СУХУЮ ТРАВУ: 

ПОСЛЕДСТВИЯ

История пожарной охраны знает много случаев, когда, на 
первый взгляд, незначительные загорания травы приводили к 
катастрофическим последствиям.

Из-за чьей-то неосторожности с огнем или желания по-
быстрее избавиться от прошлогодней травы сгорали дома, 
автомобили, гаражи и даже целые населенные пункты.

А основная причина пожаров в лесной зоне – это так 
называемый «человеческий фактор», когда неосторожные или 
преднамеренные действия с огнем приводили к небольшим 
загораниям травы с последующим переходом на огромные 
лесные площади.

Пожарные и спасатели снова и снова напоминают граж-
данам: прежде, чем поджигать сухую траву, подумайте о 
последствиях!

Во-первых, это опасно – огонь может перекинуться на 
жиль , транспорт, другое имущество, более того, может при-
вести к человеческой гибели. И вы можете стать невольным 
виновником произошедшего. Стоит ли это того?

Во-вторых, даже если загорание травы не несет видимой 
угрозы чьей-то жизни и имуществу, пожарные все равно вы-
езжают на тушение – а это отвлечение сил и средств, расход 
материальных, людских ресурсов и времени.

Возможно, в ту самую минуту, когда огнеборцы заняты па-
лом травы, требуется их помощь в тушении чьего-то дома или 
ликвидации последствий ДТП. И тут каждая секунда на счету, 
каждый лишний километр может стать критически важным в 
чьей-то судьбе.

Огонь по траве идет со скоростью пешехода, распростра-
няясь в геометрической прогрессии: в первые секунды его 
можно затоптать, через минуту потребуется несколько ведер 
воды, через пять минут не хватит и целой цистерны.

В-третьих, любой пожар, возгорание – это может и малень-
кая, но экстремальная экологическая ситуация. При сгорании 
травы в воздух выделяется множество вредных веществ, кото-
рых и так в избытке в атмосфере, особенно крупных городов.

Помимо травы, сгорает различный мусор, нарушается 
баланс экосистемы. Давно доказано, что положительный 
эффект от золы, которая получается от сгоревшей травы, во 
много раз перекрывается тем ущербом, который огонь наносит 
плодородному слою почвы и многолетним растениям.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

СДАЙ ОРУЖИЕ - 
ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Сухоложские полицейские напоминают, что в соответствии 
с действующим законодательством незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготов-
ление оружия наказываются лишением свободы на срок до 8 
лет (статья 222 УК РФ).  Но если гражданин добровольно сдал 
оружие, он освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. 
Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов воо-
ружения по собственной воле или сообщение органам власти о 
месте их нахождения.

Если у вас имеются оружие, боеприпасы, взрывные устрой-
ства и взрывчатые вещества, не состоящие на учете в органах 
внутренних дел, возможно, найденные или оставшиеся после 
смерти родственников и т.д., их можно сдать в отдел полиции. 
Если вы обнаружили такие предметы случайно, ни в коем слу-
чае не подходите, не трогайте и не перемещайте их – вызовите 
сотрудников полиции. Этим вы обезопасите себя и, кроме того, 
сможете получить материальное вознаграждение.

Размер вознаграждения определяется по результатам ос-
мотра технического состояния предмета вооружения. Выплаты 
производятся в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года». 

Размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконного хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ:

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьве-
ры, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) - 4500 
руб./шт.

2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 900 руб./
шт.

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 
3300 руб./шт.

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 600 
руб./шт.

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - 2000 
руб./шт.

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 400 руб./
шт.

7. Оружие самообороны, газовое оружие - 1000 руб./шт.
8. Пневматического оружие с дульной энергией более 

7.5Дж- 600 руб./шт.
9. Самодельное огнестрельное оружие или переделанное 

под огнестрельное оружие - 2000 руб./шт.
10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом - 20 руб./шт.
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 

мм - 7 руб./шт.
12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию - 7 руб./шт.
13. Взрывчатые вещества и порох  - 600 руб./100гр.
14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 

мины, артиллерийские снаряды -  2600
15. Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 

электродетонаторы и другие – 600 руб./шт.
16. Детонирующие и огнепроводные шнуры – 150 руб./м.
По всем вопросам сдачи незаконно хранящего оружия 

обращаться в дежурную часть ОМВД России по г. Сухой Лог по 
адресу ул. Милицейская, 9.  Тел: 8 (34373) 4-27-87.

Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной 
ответственности и дает право на получение денежной компен-
сации.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ-ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
ОМВД России по г. Сухой Лог

трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
цемент (50кг/мешок, 10 меш-
ков). Ц. 400 р./мешок. Т. 8-950-
200-40-73;
швеллер (№30, дл. 2000, 2шт.). 
Дешево. Самовывоз. Кашина. 
Т. 8-982-750-42-00;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шлакоблок (115шт.). Ц. 35 р./
шт. Самовывоз. Кашина. Т. 8- 
982-750-42-00;
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электрорубанок «PM 900». Т. 
8-952-148-90-16;

диван (сост. хорошее). Т. 8- 
922-207-37-28, 4-28-37;
комод (светлый, сост. хоро-
ший). Т. 8-909-003-47-45;
кресла-кровати (2шт., подло-
котники). Журнальный круглый 
столик в подарок! Ц. 10 т.р./2шт. 
Т. 8-909-008-91-09;
кровать (деревян., 1900х900, 
без матраса) с тумбочкой. Все 
немного б/у. Ц. 3 т.р. Т. 8-900-
213-02-97;
кровать (детск., светлая, ма-
трас). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-619-
95-75;
кровать (1-спальн., матрас, 
сост. хорошее). Т. 8-912-275-
17-85;
кухонный уголок  (темное 
дерево, бежевая ткань флок, 
б/у)+ стол (овальный, раздвиж-
ной, деревян., темный, б/у). Т. 
8-982-710-10-40;
пристенную мебель (сост. 
хорошее). Ц. 3 т.р. Самовывоз. 
Кашина. Т. 8-982-750-42-00;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 

кур (семья). Т. 8-965-517-34-24;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят Дюрок. Т. 8-952-727-
18-26;
поросят. Ц. 3 т.р. Т. 8-908-635-
34-66;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
телок. Обмен на бычков. Т. 
8-922-108-69-33, 8-952-727-18-
26;
цыплят (домашние), индюков 
(3мес., 4мес.), петухов. Т. 8- 
982-697-38-44;

блузки (белые, со стразами и 
с атласом). Т. 8-908-917-54-13;
босоножки (кожан., черные, на 
каблуке, р.39, сост. отличное). 
Ц. договорная. Т. 8-982-656-17-
76;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки «T-Taccardi» (жен., мо-
лодежные, черный, на толстой 
подошве, шнуровка и молния, 
р.38). Т. 8-908-917-54-13;
ботинки «T-Taccardi» (муж., 
зимн., нубук, искусствен. мех, 
застежка молния, шнурки, р.41, 
новые, в упаковке). Ц. 2,7 т.р. Т. 
8-952-735-24-45;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, 
противоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хорошее). Ц. 900 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;

ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (зимн., утепленные, 
р.164, 2 пары) на мальчика. Не-
дорого. Т. 8-908-909-39-41;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;

дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (письменный, угловой, 
светлый, сост. хорошее). Т. 8- 
909-003-47-45;
стол (письменный, светлый). 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
табурет (цвет орех, мягк. сиде-
нье, резные ножки из натур. де-
рево- береза). Т. 8-952-136-73-92;
табуретки (деревян., новые, 
2шт.). Ц. 800 р./шт. Т. 8-900-213-
02-97;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козла Нубийская (80% пород-
ности, 1.5 года). Недорого. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 34. 
Т. 8-912-044-26-89;
козла Русская белая (7мес., до 
5мес. был под козой) на племя. 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-967-854-91-95; 
кур-молодок Хайсекс Браун. Т 
8-953-041-96-08;
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куртку (муж., демисезон., чер-
ная с красным, произв. Герма-
ния). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-008-91-
09;
куртку (муж., зимн., р.52). Т. 8- 
908-917-54-13;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
куртку (осен., красная, р.48). 
Ц. 500 р. Т. 8-952-737-25-50;
одежду (б/у) на мальчика 10-
12 лет: куртки (осен.), кофта 
(флис). Недорого. Т. 8-901-432-
29-38;
пальто (демисезон., длинное, 
синий, р.46). Т. 8-908-917-54-
13;
пальто (демисезон., серое, 
р.54, немного б/у). Ц. 3 т.р. Т. 
8-900-213-02-97;
пальто (жен., весна/осень, 
плащевка, синее, на молнии, с 
капюшоном, р.48, сост. отлич-
ное). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-17-76;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье (прямое, цветное, 
р.52). Т. 8-909-008-91-09;
платья (р.46-48, сост. отлич-
ное). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-17-76;
плащ (натур. кожа, светло-ко-
ричневый, р.46-48). Т. 8-908-
917-54-13;
полусапожки (новые, р.37). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
аэрогриль (нержавейка, но-
вый, в упаковке). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-917-54-13;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
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;
велосипед (детск.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (береза). Т. 8-965-541-
18-99;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вибромассажер «CS Medica 
VibraPulsar CS-v1» для прове-
дения вибрационного массажа 
+ 4 насадки. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-
735-24-45;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую плиту (4-конф., с бал-
лоном). Т. 8-950-641-00-93;
газовый водонагреватель 
«Akvilon» (автомат, с иониза-
цией пламени, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;

ремень (пряжка со звездой, ла-
тунь, произв. СССР). Т. 8-908-
917-54-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Ц. 
договорная. Т. 8-982-656-17-76;
спортивный костюм (жен., 
бежевый, тройка, р.52-54, сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 
8-982-656-17-76;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 
8-904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (замша, черные, на 
платформе, р.39, сост. отлич-
ное). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-17-76;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (свадебные, р.36). Т. 8- 
909-008-91-09;
унты (натур., мех- овчина, верх 
черный с темно-коричневой ов-
чиной, р.42, теплые, сост. иде-
альное) на широкую ногу. Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-952-735-24-45;

вещи (детск., демисезон. и 
зимн.) на девочку и мальчика 
от рождения до 3 лет. Т. 8-952-
736-71-38;
вещи (жен., р.50-52, р.52-54). Т. 
8-952-734-27-27;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи (р.46, новые): спортив-
ный костюм, кожаная куртка. 
Недорого. Т. 8-967-852-09-33;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсовку (муж., синяя, р.54, 
сост. отличное). Ц. договорная. 
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;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
комплект (бежевый) для ново-
рожденного. Т. 8-952-736-71-38;
куртки (демисезон., рост 158) 
на мальчика. Недорого. Т. 
8-908-909-39-41;
куртку (жен., демисезон., свет-
ло-сиреневая, р.52). Ц. 2 т.р. Т. 
8-909-008-91-09;
куртку (жен., демисезон., р.50, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (жен., молодежн., натур. 
мех). Ц. договорная. Т. 8-908-
917-54-13;
куртку (зимн., белая, р.48-50). Ц. 
1,5 т.р. Торг. Т. 8-952-737-25-50;

халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, коричне-
вая, р.56-57, новая). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
шапку (жен., норка, черная, 
новая). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-952-
737-25-50;
шапку (муж., кролик, черный). 
Т. 8-908-917-54-13;
шапку (песец, черная, р.57). Ц. 
2 т.р. Т. 8-902-509-52-41;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, удлиненная, р. 
52). Ц. 70 т.р. Т. 8-953-387-81-
99;
шубу (норка, р.44-46, сост. иде-
альное). Т. 8-905-808-40-88;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (разные, р.44-46, сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 8- 
982-656-17-76;

DVD-диски (детск., мульт-
фильмы, сказками, сост. от-
личное, 97шт.). Ц. 70 р./шт. Т. 
8-952-735-24-45;

горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
груши. Ц. 30 р./кг. Т. 8-922-619-
95-75;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (береза, колотые- 12 
кубов, неколотые- 7 кубов). Т. 
8-900-209-15-55;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;
заготовки: салаты, огурцы, 
компоты, варенье, грибы. Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
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;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 15 
р./кг. Т. 8-982-642-96-88;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
индийский лук. Ц. 100 р./1 
клубень. Т. 8-908-917-54-13;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (10 ведер). Ц. 250 
р./ведро. Т. 8-900-205-42-23;
картофель (крупн., в сетках 
по 3 ведра). Ц. 250 р./ведро. Т. 
8-900-203-64-70;
картофель (крупн., розовый, 
продолговатый, в сетках по 3 
ведра, 9 ведер). Ц. 300 р./ве-
дро. Т. 8-982-724-83-22;
картофель (крупн.). Курьи. Т. 
8- 963-037-94-64;
картофель (крупн., мелк.). Т. 8- 
904-172-66-15;
картофель (крупн., мелк.). Т. 8- 
952-735-32-49;
картофель (мелк., 8 ведер). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (мелк., 10 ведер). 
Ц. 300 р./ведро. Т. 8-932-122-
39-40;
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картофель (мелк., 45 ведер) на 
корм скоту. Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-
102-06-68;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Ц. 40 р./ведро. Т. 8-950-202-
46-86;
картофель (мелк.). Ц. 40 р./ве-
дро. Т. 8-950-208-39-47;
картофель (мелк.). Ц. 40 р./ве-
дро. Т. 8-966-703-77-67;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-902-501-71-84;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (мелк.). Ц. 60 р./ве-
дро. Т. 8-922-021-48-30;
картофель (мелк.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-385-76-58;
картофель (мелк.). Ц. дого-
ворная. Адрес: с. Новопыш-
минское, ул. Набережная, 8. Т. 
8-953-056-84-20;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (мелк.). Т. 8-953-
607-53-02;
картофель (свежий) на корм 
скоту. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-922-
619-95-75;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-952-146-60-79;
картофель (средн., 6 ведер). 
Ц. 200 р./ведро. Т. 8-908-925-
59-09;
картофель. Ц. 25 р./кг. Вало-
вая-1. Т. 8-922-186-20-56;
картофель. Ц. 25 р./кг. Т. 8-904-
545-28-97;
картофель. Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-922-112-51-22;

картофель (свежий, крупн.). Ц. 
240 р./ведро. Т. 8-982-716-44-15;
картофель. Ц. крупн.- 350 р./
ведро, средн.- 300 р./ведро, 
мелк.- 100 р./ ведро. Т. 8-982-
661-78-83;
картофель: крупн. - 350 р./ве-
дро, средн.- 200 р./ведро, мелк.- 
50 р./ ведро. Т. 8-909-016-51-17;
книги по лечебному массажу. 
Недорого. Т. 8-950-196-23-08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
коляску (зима/лето). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-619-95-75;
комнатное растение Фикус 
(крупнолистовой, зеленый, выс. 
1.2м). Ц. договорная. Т. 8- 950-
651-78-83;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (фигурные, утеплен-
ные, р.34). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-953-
057-02-46;
коньки (хоккейные, р.30). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-953-057-02-46;
корсет (реклинирующая систе-
ма, р. XS). Ц. 1,5 т.р. Без торга. 
Т. 8-952-735-24-45;
костыли (детск., деревян., выс. 
150, б/у 1 день, сост. отличное). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
куклу (выс. 60см, в длин. пла-
тье и шляпке, с заводным ме-
ханизмом). Т. 8-908-917-54-13;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (1900х800, новый). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;

матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мед (цветочный). Ц. 600 р./
литр. Доставка от 3 литров.Т. 
8-909-700-58-85;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т. 
8-912-203-73-16;
мед. Т. 8-965-517-34-24;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Redmi 9A» 
(смартфон, сост. отличное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung S 
Duos» (смартфон). Т. 8-922-
039-50-77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морковь (свежая). Т. 8-952-
146-60-79;
морковь. Т. 8-950-630-19-70;
морковь, свеклу. Т. 8-912-617-
42-58;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-05;

овощи: тыква, кабачки, мор-
ковь. Т. 8-967-852-09-33;
одеяло (магнитное, б/у недол-
го, сост. отличное). Ц. 6,5 т.р. 
Торг. Т. 8-952-735-24-45;
опору (метал., регулируемая, 
немного б/у) под спину пожи-
лому человеку или лежачему 
больному. Ц. 2 т.р. Т. 8-900-
213-02-97;
отруби (пшеничные). Т. 4-43-
94;
палас (песочный, 2х5м, новый, 
сост. отличное). Ц. договорная. 
Т. 8-982-656-17-76;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (домашний, 10 меш-
ков). Т. 8-953-605-92-29;

перегной (домашний, 4.5т). Т. 
8-912-207-74-71;
перегной (4т), чернозем (4т). Т. 
8-903-086-70-67;
перец Болгарский. Т. 8-965-
541-18-99;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для ба-

ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-922-577-88-50;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
плоды Физалиса овощного. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
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ТНТ Урал

07.00 М/с «Приключения Пети и 
волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 125-132 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 99-108 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 18-21 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Барабашка». 1, 2 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник». 5 с. (16+)
22.00 Комедия «Афера» (РФ, 
2021 г.) (16+)
00.40 Мелодрама «Золотое 
кольцо» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (сезон 
2021)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.50 М/ф «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Триллер «Экипаж» (16+)
01.40 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
03.30 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
04.55 Драма «Зеленая карета» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (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+)
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» (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/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
08.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Кара-
тель» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Фантастика «Робокоп» 
(16+)
02.20 Фантастика «Робокоп-2» 
(16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.40 Комедия «Близнецы» 
(США, 1988 г.) (0+)
11.50 Фэнтези «Дамбо» 
(США-Великобритания-Австра-
лия-Канада, 2019 г.) (6+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фантастика «Валериан и 
город тысячи планет» (Франци-
я-Китай-Бельгия-Германия-О-
АЭ-США, 2017 г.) (16+)
22.50 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Боевик «Джек Райан. 
Теория хаоса» (США-Россия, 
2013 г.) (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». 37 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения жела-
ний. Путь к сердцу». 1 сезон. 2 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Громкая тишина». 639 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ябеда». 644 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 285 с. «Ва-
сильки» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Мужчины моей мечты». 
271 с. (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
3 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Материнская любовь». 
11 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Туфелька». 156 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Тающая красота». 161 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Анчутка». 750 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Фантом матери». 1104 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Денежная река». 1156 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дым без огня». 1161 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Бродячая собака». 1396 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 390 с. «Веч-
ная любовница» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вчерашний день». 998 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Принцесса нашего подъезда». 
1131 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Завтрак на троих». 1136 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 69, 70 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 17, 
18 с. (16+)
23.15 Х/ф «Агент Ева» (США, 
2020 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Лица в толпе» 
(США-Франция-Канада-Велико-
британия, 2011 г.) (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах». 
1-4 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Первокурс-
ница» (Россия, 2016 г.) (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Ужасы «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.05 Т/с «Инкассаторы». 7, 8 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 1 
с. «Агрессия» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Братство десанта». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Братство десанта». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Единые пулеметы. Пулемет 
Калашникова против М60» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Хайнц Мюллер. Немец, кото-
рый брал Берлин» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». 1980 г. (12+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо». 
1983 г. (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребитель Ла-5» (16+)
03.25 Т/с «Братство десанта». 1, 
2 с. (16+)

Рен ТВ

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 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Ужасы «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.55 Т/с «Братство десанта». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 2 с. 
«Агрессия» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Братство десанта». 
5-8 с. (16+)

15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Братство десанта». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивные системы залпо-
вого огня. БМ-21 против LARS, 
MLRS и LAR» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Командир корабля» 
(СССР, 1954 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Единственная…». 
1975 г. (12+)
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)
03.30 Т/с «Братство десанта». 5, 
6 с. (16+)

Рен ТВ

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 «Первый 
мститель. Другая война» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Приключения «В ловушке 
времени» (12+)
02.30 Фантастика «Робокоп-3» 
(16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.05 Комедия «Скорый «Мо-
сква-Россия» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
10.55 Фантастика «Валериан и 
город тысячи планет» (Франци-
я-Китай-Бельгия-Германия-О-
АЭ-США, 2017 г.) (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.20 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
00.50 Комедия/ужасы «Зом-
билэнд: контрольный выстрел» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя». 
сезон. 2 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Блинчики». 640 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Перво-наперво». 645 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 286 с. «Со-
бачий доктор» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Адюльтер». 273 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 15 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Оковы любви».  (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Головная боль». 157 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Альбом с фотографиями». (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Полная луна». 751 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сломанная игла». 1105 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бес забвения». 1157 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хрустальная смерть».  (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Золотая кнопка». 1397 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Цена вопроса». 999 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Контрольная работа». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Болезнь роста». 1137 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 71, 72 с. (16+)

09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Самоволка» (США, 
1991 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости 
(16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Красный Яр» - «Слава» (0+)
14.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Мужчины 
(12+)
18.30 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (Китай, 2004 г.) (16+)
01.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Мужчины 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09.10 Т/с «Баязет» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли» 
(12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
14.05 90 лет со дня рождения 
Владимира Войновича (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
16.35 Т/с «Баязет» (0+)
17.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.35 Легендарные дуэты (12+)
18.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Георгия Рерберга (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 Вспоминая Кирилла Раз-
логова (12+)
00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли» 
(12+)
01.55 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Ужасы «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином…» Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» (16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Братство десанта». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 1 с. 
«Тайфун» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня 
(16+)
13.20 Т/с «Братство десанта». 
9-12 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Братство десанта». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитные самоходные уста-
новки. 23-4 «Шилка». «Дастер». 
«Вулкан». «Гепард» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Собачье сердце». 
1988 г. (12+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». 1963 г. (6+)
03.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.30 Т/с «Братство десанта». 9, 
10 с. (16+)

Рен ТВ

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+)

02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «Приключения Пети и 
волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 141-148 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 119-128 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 26-29 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Барабашка». 5, 6 с. 
(16+)
21.00 Мелодрама «Холоп» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
23.15 Мелодрама «Отель Бел-
град» (Россия, 2020 г.) 
(12+)
01.20 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл» (сезон 
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.10 М/ф «Три кота» (6+)
06.55 М/ф «Снежная королева» 
(6+)
08.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.10 Мелодрама «Держи удар, 
детка!» (12+)
02.50 Драма «Дом Солнца» 
(16+)
04.30 Боевик «Побег» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона све-
та» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (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 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.05 Прощание (16+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
19.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. Луч-
шее (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» - «Торпедо» (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Сочи» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.50 Х/ф «Самоволка» (США, 
1991 г.) (16+)
01.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Много-
борье. Мужчины (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09.10 Т/с «Баязет» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
14.05 85 лет со дня рождения 
Георгия Рерберга (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Т/с «Баязет» (0+)
17.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.35 Легендарные дуэты (12+)
18.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Власть факта (12+)
21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 3-й (12+)
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 Документальная камера 
(12+)
00.50 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» (12+)
01.55 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
02.50 Цвет времени (12+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Конец света» 
(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Детектив «В тихом омуте» 
(18+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
11.05 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) 
(12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фильм-катастрофа «2012» 
(США, 2009 г.) (16+)
23.10 Фантастика «Спутник» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
01 .25  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». 39 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Кошкин дом». 641 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Танцы». 646 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 287 с. «Чем 
больше найдешь» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Случайное знакомство». 
272 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 16 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Свадебный переполох». 
13 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Проклятая купюра». 158 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Ведьмачий дух». 163 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертовски привлекательна». 
752 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лесавка». 1106 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летавец». 1158 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сфинкс». 1163 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Огонь во мне». 1398 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 391 с. 
«Злая шутка» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Барабулька». 1000 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Солнечный смех». 1133 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Сундук с неприятностями». 
1138 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 73, 74 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 21, 
22 с. (16+)
23.15 Х/ф «Оборотни внутри» 
(США, 2021 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (США-Ин-
дия-Франция, 2013 г.) (12+)
02.45 Т/с «Башня». 13-16 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Фортуна для избранных». 5 с. 
(16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Первокурс-
ница» (16+)
19.00 Мелодрама «Двойная пет-
ля» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» (16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

21.15 Т/с «Обмани меня». 19, 
20 с. (16+)
23.15 Х/ф «Человек-невидимка» 
(США-Австралия, 2020 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Она»  (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел». 
9-11 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой». 4 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах». 
5-8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Как мы лю-
били друг друга» (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 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «Приключения Пети и 
волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 133-140 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Т/с «Капельник». 6 с. (16+)
22.00 Комедия «Родные» (16+)
00.00 Комедия «Ночная смена» 
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (сезон 
2021)» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.30 М/ф «Три кота» (6+)
07.10 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Ужасы «Ночная смена» 
(16+)
01.15 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
02.40 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)
04.20 Фэнтези «Сторожевая за-
става» (12+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (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 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гу-
лять так гулять» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Орден» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Мужчины (12+)
10.40 «Есть тема!» (12+)
11.45 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Женщины (12+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Женщины 
(12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гусейнова 
(16+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)
01.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Женщины 
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние креста Господня (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию» (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 К 100-летию россий-
ского джаза. ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
17.55 Легендарные дуэты. Ев-
гений Нестеренко и Владимир 
Крайнев (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
00.10 Документальная камера 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Че-
ловек века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.10 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)

НТВ

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

Звезда

05.15 Т/с «Братство десанта». (16+)

07.10 Х/ф «Собачье сердце». 
1988 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Собачье сердце». 
1988 г. (12+)
10.50 Х/ф «Следы на снегу». 
1955 г. (12+)
12.35 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия» (12+)
17.05 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 1971 г. (12+)
01.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
03.05 Х/ф «Луч на повороте» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)

Рен ТВ

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 Драма «Армагеддон» 
(12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Вагабов - А. Николсон. Супер-
серия (16+)
00.30 Мелодрама «Поединок» 
(16+)
02.20 Комедия «Конец света» 
(16+)
04.10 Невероятно интересные 
истории (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 Фантастика «Элизиум» 
(США, 2013 г.) (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Галина красная» (16+)
21.00 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США-Германия, 2019 г.) (16+)
23.20 Фантастика «Хищник» (Ка-
нада-США, 2018 г.) (18+)
01.25 Фантастика «Спутник» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». 41 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Бросить все». 643 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Песенка». 648 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 289 с. «Тра-
урный марш» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Лопнувшая струна». 275 
с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 18 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Тотальный контроль». 
15 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Тайна орхидеи». 160 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. « 
Удачный обмен». 162 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
4 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Топор войны». 1160 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сладкий папа». 1165 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Маска ведьмы». 1400 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 394 с. 
«Везунчик» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вернись ко мне». 1001 с. (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Ужасы «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Братство десанта». 
11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 2 с. 
«Тайфун» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Братство десанта». 
13-16 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Братство десанта». 
13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Переносные зенитно-ракетные 
комплексы. «Стрела-2». «Блоу-
пайп». «Стингер» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу». 
1955 г. (12+)
01.10 Х/ф «Командир корабля» 
(СССР, 1954 г.) (12+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 
(12+)
03.35 Т/с «Братство десанта». 
13, 14 с. (16+)

Рен ТВ

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 Криминальный «Ограбле-
ние на Бейкер-Стрит» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Опасный биз-
нес» (18+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (Россия) (6+)
10.25 Фильм-катастрофа «2012» 
(США, 2009 г.) (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США, 2016 
г.) (16+)
22.05 Фантастика «Элизиум» 
(США, 2013 г.) (16+)
00 .20  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». 40 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Сводный брат». 642 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Своими руками». 647 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 288 с. «Каж-
дый день» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Перезагрузка». 274 с. 
(16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 17 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Мститель поневоле». 
14 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Спящая красавица». 159 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Жизнь взаймы». 164 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Призрак в метро». 753 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Феномен». 1107 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кукла Фатаха». 1159 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Друг с того света». 1164 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Небесный фонарик». 1399 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 393 с. «Лож-
ки» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Новая жизнь». 1002 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Штормовое предупреждение». 
1134 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Продолжение следует». 1139 
с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 75, 76 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 23, 
24 с. (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США, 2015 г.) (16+)
00.45 Т/с «Женская доля». 36-40 
с. (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Павел I. 
Пророчество безумного импера-
тора». 1 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Дья-
вольские игры Ивана Грозного». 
2 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Распу-
тин. Целитель у престола». 3 
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Екате-
рина Вторая. Поединок с маги-
ей». 4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Мелодрама «Как мы лю-
били друг друга» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
23.30 Докудрама «Порча» (16+)
00.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

01.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.00 «Женская консультация» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 149-156 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 129-138 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 30-33 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Барабашка». 7, 8 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Яйцо Фаберже» 
(16+)
22.45 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (сезон 
2021)» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.30 М/ф «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Любовь и 
монстры» (16+)
01.00 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
02.25 Комедия «Питер FM» 
(12+)
03.50 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона све-
та-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (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 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ревнивцы» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Орден» (12+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Операция Горгона» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Много-
борье. Женщины (12+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» - «Ростов» 
(0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» - «Крылья Со-
ветов» (0+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.15 Х/ф «Гладиатор» (США, 
1992 г.) (16+)
01.25 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Много-
борье. Женщины (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Главная команда. U-21» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09.10 Т/с «Баязет» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 К 100-летию российского 
джаза. ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Абсолютный слух 
(12+)
14.15 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Т/с «Баязет» (0+)
17.20 Большие и маленькие 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова 
(12+)
21.30 «Энигма. Василий Барха-
тов» (12+)
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 К 100-летию российского 
джаза. ХХ век (12+)
02.10 Д/ф «Колонна для импера-
тора» (12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
08.40 Мечталлион (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозя-
ин тайги» (16+)
13.10 Мелодрама «Здравствуй и 
прощай» (16+)
15.00 Мелодрама «Берегись 
автомобиля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий (12+)
00.30 Д/с «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)
01.35 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Россия 1 (Дубль+2)

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 Т/с «Бомба» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 
(12+)
00.50 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)

НТВ

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

Звезда

05.45 Х/ф «В добрый час!». 1956 
г. (12+)
07.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (СССР, 1972 г.) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (СССР, 1972 г.) (12+)
09.25 «Легенды кино». Ольга 
Остроумова (12+)
10.10 «Главный день». «Кос-
модром «Восточный» и Дмитрий 
Баранов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Бит-
ва воздушных асов. Неизвест-
ные истории» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий 
Энтин (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «01 октября - день 
сухопутных войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21» 
(16+)
16.20 Т/с «Сержант милиции». 
1-3 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Сержант милиции». 
1-3 с. (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«ЧЕ 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» (12+)
23.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (СССР, 1972 г.) (0+)
01.05 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль». 
1957 г. (12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». 1963 г. (6+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Приключения «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)
20.50 Фантастика «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
23.40 Приключения «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)
02.05 Драма «Армагеддон» 
(12+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.55 Анимационный «Большое 
путешествие» (Россия) (6+)
13.35 «Зов предков» (6+)
15.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
17.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) (6+)
19.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
21.00 Комедия «Круиз по 
джунглям» (США, 2021 г.) (12+)
23.35 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.30 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Маргарита». 1305 с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дикий зверь». 1306 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Узнай меня». 1307 с. (16+)
11.00 Х/ф «Робо» (6+)
12.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
15.00 Х/ф «Матрица» (США, 
1999 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (США, 2003 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (США, 2003 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Воины света» 
(США-Австралия, 2009 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США, 2015 г.) (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Магиче-
ская сила перстней». 10 с. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Смер-
тельные игры Юрия Лонго». (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Об-
ратная сторона славы. Игорь 
Сорин». 12 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Про-
клятие династии Дворжецких». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». «Роковое 
число Валерия Харламова». 14 
с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Комедия «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.30 Мелодрама «Кровь с мо-
локом» (Россия, 2014 г.) (16+)
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2». 
1-8 с. (Россия, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
153-154 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Полынь-тра-
ва окаянная» (16+)
01.05 Мелодрама «Две жены» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
04.10 «Женская консультация» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
15.30 Комедия «Родные» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
17.20 Мелодрама «Холоп» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
19.30 «Новая «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
Дайджест (16+)
06.15 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.40 М/ф «Три кота» (6+)
06.20 М/ф «Смешарики. Нача-
ло» (6+)
07.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Проклятый чи-
новник» (16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
01.35 Приключения «Девятая» 
(16+)
03.10 Комедия «Мифы» (16+)
04.40 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

ТВ Центр

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Драма «Мой ангел» (12+)
09.25 Смех средь бела дня (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Исторический «Ларец Ма-
рии Медичи» (12+)
13.30 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бо-
риса Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Триллер «Правдивая 
ложь» (США, 1994 г.) (16+)
02.30 «Рюкзак» (16+)

03.10 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Криминальное на-
следство» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила Амира 
(16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Путь» (Россия, 2009 
г.) (16+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Уфа» - «Балтика» (0+)
13.40 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Сочи» (0+)
16.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Сибирь» 
(0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Эмполи» - «Милан» (0+)
23.45 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(0+)
01.20 Все на Матч! (12+)
01.55 Новости (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дерн про-
тив Ян Сяонянь (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри (16+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Денискины расска-
зы» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.45 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
11.50 Земля людей (12+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 
Сокола» (12+)
14.40 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.30 Д/ф «Новые люди перес-
лавля и окрестностей» (12+)
16.15 «Владимиру Федосееву- 
90». Юбилейная программа в 
концертном зале «Зарядье» 
(12+)
17.45, 01.55 Искатели (12+)
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?» 
(12+)
19.25 Д/ф «Хроники смутного 
времени» (16+)
20.05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плю-
щихе». Опустела без тебя зем-
ля» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 100 лет российскому джа-
зу. Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Т/ф «Семейное счастье» 
(12+)

18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Ничего не будет». 1135 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Красный бархат». 1140 с. (16+)
19.30 Х/ф «Апгрейд» (США-Ав-
стралия, 2018 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Матрица» (США, 
1999 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(США, 1999 г.) (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Семь 
смертей Александра II». 5 с. 
(16+)
03.00 «Тайные знаки». «Сере-
бряный кубок. Проклятие древ-
него рода». 6 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Месть 
бриллианта Санси». 7 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Загово-
ренная скрипка Страдивари». 8 
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Книга 
заклинаний». 9 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Двойная 
петля» (16+)
19.00 Мелодрама «Механика 
любви» (Россия, 2020 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 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 139-156 
с. (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Комедия «Афера» (РФ, 
2021 г.) (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (сезон 
2021)» - Финал (16+)
06.15 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.40 М/ф «Три кота» (6+)
06.30 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Я худею» (16+)
01.15 Комедия «Красотка в уда-
ре» (12+)
02.50 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
04.15 Драма «Два дня» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Темная сторона све-
та-3» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Темная сторона све-
та-3» (12+)
12.40 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)

04.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
08.10 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.45 Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.30 Т/с «Свои-2» (16+)
04.45 Т/с «Филин» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Лица страны. Сергей Шу-
бенков» (12+)
12.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика в от-
дельных видах (12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера Со-
узы (16+)
20.30 Все на Матч! (12+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины из Читы (16+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.30 «Все о главном» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Красный пояс» 
(США, 2008 г.) (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила Амира 
(16+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для импера-
тора» (12+)
08.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09.10 Т/с «Баязет» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Т/ф «Семейное счастье» 
(12+)
11.25 «Театральная летопись». 
Юрий Каюров (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Василий Барха-
тов» (12+)
16.20 Т/с «Баязет» (0+)
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербургский 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
(12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (0+)
21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 4-й (12+)
22.15 К 65-летию Александра 
Митрошенкова (12+)
23.10 Новости культуры 
(12+)
23.30 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 1 октября
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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05.10 Мелодрама «Здравствуй и 
прощай» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мелодрама «Здравствуй и 
прощай» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы (16+)
18.45 Голос 6. Новый сезон. 
Финал (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 ArtMasters (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заго-
вор маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (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 Концерт (12+)
13.40 Т/с «Бомба» (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 «Сердечная недоста-
точность» (12+)
03.10 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.40 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». 1981 г. (12+)
07.15 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №112» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Нико-
лай Жуков (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.20 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции». 
1-3 с. (12+)
03.10 Д/ф «Легендарные само-
леты. Штурмовик Ил-2» (16+)
03.50 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Приключения «Лара Кро-
фт» (16+)
15.10 Приключения «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)
18.00 Фантастика «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)

20.40 Фантастика «Капитан 
Марвел» (16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)
09.30 Гадалка (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
12.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
14.05 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
16.05 Комедия «Круиз по 
джунглям» (США, 2021 г.) (12+)
18.35 Фэнтези «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США, 2017 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Джуманджи. 
Новый уровень» (США, 2019 г.) 
(12+)
23.25 Боевик «Сокровища Ама-
зонки» (США, 2003 г.) (16+)
01.25 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 11 с. (16+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Путь к сердцу». 1 сезон. 3 
с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Родня». 963 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Обмен». 964 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Звонок другу». 965 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». се-
зон. 3 с. (16+)
12.55 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 12 с. (16+)
13.00 Х/ф «Оборотни внутри» 
(США, 2021 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение» (Ка-
нада, 2017 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Апгрейд» (США-Ав-
стралия, 2018 г.) (16+)
18.55 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 13 с. (16+)
19.00 Х/ф «Пророк» (12+)
20.55 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 14 с. (16+)
21.00 Х/ф «Репродукция» (Ве-
ликобритания-Китай-США, 2018 
г.) (16+)
23.10 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. Россия 2022. 15 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (США, 2003 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Робо» (Россия, 2019 
г.) (6+)
03.15 «Тайные знаки». «Пред-
чувствие смерти. Василий Шук-
шин». 15 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Сон, 
отнимающий годы». 16 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Рецепт 
вечной молодости». 17 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Лю-
ди-металлы». 18 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Комедия «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.30 Мелодрама «Полынь-тра-
ва окаянная» (16+)
10.15 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
14.45 Мелодрама «Механика 
любви» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
154-155 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Кровь с мо-
локом» (16+)
01.10 Мелодрама «Опасные 
связи» (Россия, 2017 г.) (16+)
04.25 «Женская консультация» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «Приключения Пети и 
волка» (12+)
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 201-209 
с. (16+)
15.00 Т/с «Барабашка». 1-8 с. 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (12+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
Дайджест (16+)

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

Дом Кино

06.00 Ералаш (6+)
06.25 Киносказка «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
07.40 Мюзикл «Золушка» (6+)
09.10 Т/с «Гостья из будущего» 
(6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.00 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
02.20 Комедия «Бабки» (16+)
03.20 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
04.45 Приключения «Не послать 
ли нам… Гонца?» (16+)

ТВ Центр

06.25 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
07.55 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Классный час (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18.00 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
21.40 Детектив «Кукловод» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Детектив «Кукловод» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
04.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Триллер «Правдивая 
ложь» (США, 1994 г.) (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Криминальное на-
следство» (16+)
08.15 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)

16.40 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
11.15 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! 
(12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - УНИКС (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! 
(12+)
16.25 Регби. PARI Чемп. России. 
«Динамо» (Москва) - «Красный 
Яр» (0+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины из Читы (16+)
01.55 Новости (16+)
02.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Уралочка-НТМК» 
(0+)
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
05.00 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

Россия К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Диалоги о животных (12+)
10.45 Большие и маленькие 
(12+)
12.50 Анимационный «Фея ку-
кол» (6+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским» (12+)
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 75 лет Леониду Серебрен-
никову. «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» (6+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза (12+)
01.10 Диалоги о животных (12+)
01.50 Искатели (12+)

Воскресенье 2 октября

Итоги рейдовых мероприятий 
«Правильность перевозки детей 

в транспортных средствах»

Утром, 15 сентября, вблизи школ и детских садов Сухолож-
ского района сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые 
мероприятия и проверили правильность перевозки детей в 
транспортных средствах.

Рядом с ДОУ №3 (СМЗ), ДОУ №23 (с.Знаменского), ДОУ 
№37, СОШ №4, СОШ №6 (Фабрика) выявлено 6 нарушений 
правил перевозки детей, причем в 5 случаях детей везли мамы 
и в одном - дедушка. Возраст детей, которые перевозились с 
нарушениями, - от 2 до 9 лет. Самое распространенное наруше-
ние, которое допускают родители, это неиспользование ремней 
безопасности (трое детей при этом сидели в детских удерживаю-
щих устройствах).

Уважаемые родители! Ваше пренебрежение элементар-
ными требованиями безопасности может стоить ребенку 
жизни и здоровья. Штраф не самое страшное, что может 
случиться, если ребенок перевозится с нарушением. Сесть в 
машину и пристегнуться ремнем безопасности- эти дви-
жения должны войти у ребенка в привычку и он должен 
видеть, что все родные в автомобиле тоже пристегнуты.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

21 сентября
2022- День HR-менеджера. 
День воинской славы Рос-
сии - День победы русских 
полков в Куликовской 
битве (1380). 
Международный день мира.
Всемирный день русского 
единения. 
День зарождения россий-
ской государственности. 
Рождество Пресвятой Бого-
родицы (Малая Пречистая). 
Какая погода, такая будет 
еще месяц. 

22 сентября
2022- Всемирный день 
бестраншейных технологий. 
Всемирный день без авто-
мобиля. 
День Сети (OneWebDay).
Аким и Анна.  

23 сентября
День создания информа-
ционных подразделений 
МВД РФ.  
День рождения поисковой 
системы Яндекс. 
День осеннего равноден-
ствия.День и ночь длятся 
равные 12 часов. Славяне 
чествовали солнце.
Международный день же-
стовых языков.
Петр и Павел Рябинники. 
Много ягод рябины - к дожд-
ливой осени и холодной зиме. 

ПРАЗДНИКИ 24 сентября
Международного дня кара-
ванщика. 
День системного анали-
тика. 
Федорины вечерки. Лето 
заканчивается и осень начи-
нается. 

25 сентября
2022- День машинострои-
теля. 
2022- Международный день 
глухих. 
2022- Всемирный день 
моря. 
Всемирный день фарма-
цевта. 
Артамон Змеевик. Много же-
лудей на дубе сулит теплую 
зиму и плодородное лето.

26 сентября
Международный день борь-
бы за полную ликвидацию 
ядерного оружия. 
День встречи со старыми 
друзьями.
Корнилье. Если грач улетел, 
значит, снег пойдет. 

27 сентября
Всемирный день туризма.
Праздник путешественников и 
туроператоров.
День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
День создания Националь-
ного центрального бюро 
Интерпола МВД России. 
Воздвижение Креста Го-
сподня. Северный ветер - к 
теплому лету. 
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Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;

   стройматериалы

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;
строительные леса. Т. 8-953-
057-02-46;
электроды ОК-46 (№3). Т. 8- 
902-449-34-61;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель (крупн.) не дороже 
20 р./кг. Возм. самовывоз. Т. 
8-950-640-00-45, 8-904-988-02-
35;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (сере-
бро), стопки, рюмки, вилки, 
ложки. Дорого. Т. 8-922-135-
75-55;

  

дом (37.7 кв.м, газ, скважина, 
гараж, баня, теплица, плодо-
нос. сад, 20 соток в собств.) на 
1-, 2-комн. квартиру или про-
дам. Т. 8-953-607-94-96;

   квартиры 

2- и 1-комн. квартиры в горо-
де на 3-, 4-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-950-655-57-40;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр, желательно р-н 
поликлиники (1-2эт.). Т. 8-901-
437-13-93;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
ССССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, со 2 

ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

гараж на ст. Кунара, у моста. Т. 
8-908-905-79-97;
гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-614-20-23;

     транспорт

мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «К125м», «К55» под 
восстановление. Т. 8-950-655-
45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 

фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Indesit» (сост. 
отличное). Ц. 7 т.р. Торг. Само-
вывоз. Кашина. Т. 8-982-750-
42-00;
холодильник «Indesit» (б/у). Ц. 
3 т.р. Т. 8-904-989-82-30;
холодильник «Бирюса» (сост. 
хорошее). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-225-
34-11;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чайный гриб. Т. 8-908-917-54-
13;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-908-908-64-41;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-992-027-87-75;
чеснок (зимн., летн.). Т. 8-922-
298-95-19;
чеснок (зимн.), кабачки. Т. 8- 
912-641-49-79;
чеснок (зимн.), лук семейный, 
помидоры (красные), свеклу. Т. 
8-904-988-01-91;
чеснок. Ц. 250 р./кг. Т. 8-965-
541-18-99;
шахтерский фонарь. Т. 8-908-
917-54-13;
шлем (хоккейный, р.48-52). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-953-057-02-46;
экзопротез (новый). Т. 8-952-
136-73-92;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-
49;
электродуховку «HVUNDAJ» 
(540х350, выс. 330мм, новая). 
Ц. 5 т.р. Торг при осмотре. Т. 8- 
919-396-70-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки (желтые, кисло-слад-
кие) для джема, компота. Ц. 30 
р./кг. Т. 8-953-005-24-84;
яблоки, вишня. Т. 8-912-263-
97-98 до 18ч;

подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель «Сонет 208» 
для пластинок. Т. 8-908-917-
54-13;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
садовую тележку (с 1 ручкой). 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
саженцы: Голубая ель, калина, 
боярышник, черемуха красная. 
Т. 8-953-048-48-34;
саженцы дуба. Ц. 300 р./шт. Т. 
8-961-763-49-59;
саженцы малины Брянское 
диво (ремонтантная). Ц. 100 р./
корень. Т. 8-922-619-95-75;
саженцы: яблоня, слива, бар-
барис, жимолость. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
самогонный дистиллятор 
(объем 25л). Т. 8-922-173-33-
74;
свеклу (свежая). Ц. 30 р./кг. Т. 
8-922-619-95-75;
свеклу (свежая). Т. 8-965-541-
18-99;
свеклу. Ц. 25 р./кг. Т. 8-950-
208-39-47;
свеклу, морковь. Ц. 25 р./кг. Т. 
8-953-041-96-08;
свеклу, морковь. Недорого. 
Возм. доставка. Т. 8-909-024-
04-94;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
сено (в рулонах, 300 кг/рулон). 
Ц. 1 т.р./рулон. Т. 8-904-385-49-
47;
сено (в рулонах, 500 кг/рулон). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-642-96-88;
сено (в рулонах). Сергуловка. 
Т. 8-922-106-52-54, 8-982-696-
28-56;
сено (в рулонах). Т. 8-912-231-
85-01;

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;
слуховой аппарат (аналого-
вый, б/у). Т. 8-909-020-64-17;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку (6л). Т. 8-965-541-
18-99;
солому (ячменная, пшенич-
ная). Т. 8-932-603-69-40;
срезку (сосновая, 20 кубов). Т. 
8-900-209-15-55;
стереосистему «Elenberg» 
от домашнего кинотеатра (чи-
стый звук, сост. отличное): 2 
колонки (вертикальные, 60Вт, 
113х6.5см), 1 колонка (гори-
зонтальная, 60Вт, 35х6.5см), 
сабвуфер (35х33см). Ц. 4,2 т.р. 
Торг. Т. 8-952-735-24-45;
стиральную машину «Vestel» 
(автомат, загрузка 3кг, сост. 
рабочее). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-040-
34-09;
стиральные машины «Урал», 
«Малютка» (2шт.). Т. 8-950-641-
00-93;
стиральную машину (сост. 
хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8-919-364-
76-72 только в субботу;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54), 
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт.). Т. 8-950-
641-00-93;
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;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочки (4м, 6м), спиннинг 
(4.7м). Недорого. Т. 8-952-142-
93-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз (без бачка, новый). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

Есть или не есть? 
Что делать, 

если отравился грибами?

Осень — пора походов за грибами. Но вот какие из них соби-
рать можно, какие не рекомендуется, а к каким и близко подхо-
дить не стоит? И что делать, если все же отравился грибами?

К безусловно съедобным относятся грибы, приготовленные 
без дополнительной обработки (белые грибы, маслята, подоси-
новики, моховики, шампиньоны и др.).

Условно съедобные грибы- это грибы, которые перед кули-
нарной обработкой необходимо подвергать предварительной 
варке или вымачиванию в проточной воде (перед посолом). К 
ним относятся все грибы, у которых при разламывании из мя-
коти вытекает млечный сок, имеющий жгучий вкус (свинушки, 
волнушки, чернушки и др.), а также грибы, содержащие, ядови-
тые кислоты (строчки). Если не удалить токсические вещества, 
то эти грибы, как и ядовитые, могут вызвать легкие и тяжелые 
отравления. Для строчков надежным способом обезвреживания 
служит также высушивание в течение 3-4 недель. Сушка других 
грибов, содержащих ядовитое вещество, не уничтожает их ток-
сичность.

К группе несъедобных грибов относятся как ядовитые, так и 
неядовитые, но имеющие крайне неприятный вкус или запах, 

который препятствует их употреблению (желчный гриб, перечный 
гриб и др.).

Число ядовитых грибов сравнительно невелико. К ним отно-
сятся бледная поганка и мухоморы, яд которых не уничтожается и 
не выводится во время термической обработки или засолки.

После сбора грибы немедленно должны подвергаться обра-
ботке. Срок хранения свежих грибов не должен превышать 18-24 
часов при температуре не выше 10 С. Следует помнить, что даже 
самый лучший и, безусловно, съедобный гриб, если он перезрел, 
начал гнить на корню или долго лежал без обработки, может 
стать ядовитым.

При отравлении грибами в первую очередь поражается желу-
дочно-кишечный тракт, что клинически проявляется симптомами 
острого гастроэнтероколита и приводит к более или менее остро-
му обезвоживанию организма.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ
Схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, частый жид-

кий стул.
Поражение центральной нервной системы. Проявляется 

по-разному, в зависимости от вида грибов. Например, мухомор 
дает галлюцинации и двигательное возбуждение. Сначала на-
блюдается беспокойство, а затем заторможенность и безучаст-
ность. Возможен переход в бессознательное состояние.

Поражение сердечно-сосудистой системы. Выражается в виде 
понижения давления крови, учащении пульса.

Поражение печени и почек зависит от вида и количества съе-
денных грибов. Тяжелая интоксикация ведет к печеночной коме. 
Поражение почек может привести к острой почечной недостаточ-
ности.

Самый ядовитый гриб - это бледная поганка. При отравлении 
им отмечается от 35 до 95% смертельных исходов. Его часто 
путают с шампиньоном, иногда - с сыроежками. Содержащиеся 
в бледной поганке яды не разрушаются высокой температурой 
и кислотами, поэтому варка, маринование и другие виды кули-
нарной обработки не освобождают грибы от токсических свойств. 
Достаточно совсем немного, чтобы получить сильнейшее отрав-
ление.

Первые признаки отравления бледной поганкой проявляются 
довольно поздно- через 8-18 часов. ПОМНИТЕ! Необходимо как 
можно скорее вызвать врача, не оттягивать время.

Ядовитыми веществами мухомора являются мускарин, микоа-
тропин, мушиный яд. Картина отравления мухомором развивает-

ся через полчаса или 2-6 часов после его употребления. Постра-
давшего беспокоят тошнота, рвота, понос, боли в животе, но не 
в такой сильной степени, как при отравлении бледной поганкой. 
Появляется обильное потоотделение, иногда слюнотечение, 
сужение зрачков. Возбуждение сменяется состоянием пода-
вленности, развиваются головокружение, спутанность сознания, 
бред, галлюцинации и коматозное состояние.

Картина отравления ложными опятами и другими грибами, 
содержащими жгучий млечный сок (волнушки, сыроежки, сви-
нушки, чернушки и др.), примерно одинаковая. Отравление 
наступает через 1-6 часов и выражается в слабости, тошноте, 
рвоте, болях в животе, поносе, т.е. развивается картина сильно-
го желудочно-кишечного расстройства, которое продолжается 
1-2 суток, а затем наступает выздоровление.

Острые отравления грибами требуют неотложной помощи. 
При этом большое значение имеет проведение общих меропри-
ятий.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ
Отравление грибами – серьезная угроза здоровью и жизни 

человека, поэтому, как правило, необходимо лечение в услови-
ях стационара.

При проявлении симптомов необходимо незамедлительно 
вызвать врача или, по возможности, доставить пострадавшего в 
ближайшую больницу.

До приезда врачей необходимо промыть пострадавшему же-
лудок, для этого нужно дать выпить три раза по 2 стакана воды 
комнатной температуры, а затем вызвать рвоту.

После промывания желудка можно дать адсорбент.
Для недопущения обезвоживания пострадавшему необходи-

мо пить как можно больше жидкости, для этого нужно постоянно 
давать ему пить минеральную негазированную воду или охлаж-
денную кипяченую.

Постараться обеспечить больному покой. Уложить на кро-
вать в прохладном помещении. Если знобит – укутать.

Если есть остатки грибов, их не следует выбрасывать. Нужно 
передать грибы медикам, чтобы они могли точно определить, 
каким именно видом грибов человек отравился, и применить 
соответствующее лечение.

Необходимо узнать у пострадавшего, кто вместе с ним упо-
треблял эти грибы в пищу, и рассказать об этом доктору.
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по 8 или продам Т. 8-952-144-
83-52;

   животные

телку (3мес.) на бычка. Т. 8- 
953-050-12-02;

бокс на территории АЗС 
(смотр. яма) на длительный 
срок. Т. 8-967-633-45-24 Эду-
ард;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 7 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы по ул. Уральская, 1 (1 
эт., 2эт., 10 кв.м и 30 кв.м). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинского, 
24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 8- 
958-226-12-50;
помещение по ул. Гоголя, 34А 
(нежилое, 80 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (нежилое, 100 кв.м). 
Т. 8-952-743-46-71;
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 по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 380В, с прилегаю-
щей территорией 250 кв.м) под 
склад, производство. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 40 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, теплое, 
светлое, новые окна, сейф-
дверь) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
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балкон). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-028-77-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21. Т. 8-964-487-00-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт., без мебели) 
русской супружеской паре на 
длительный срок. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., без мебели) 
русской семье на длительный 
срок. Т. 8-912-259-02-57;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, Wi-Fi, ремонт). Т. 
8-918-600-30-05 ватсап, вайбер;

2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Опл. к/у + газ, свет и вода 
по счетчику. Т. 8-912-665-35-57;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (2эт., без 
мебели) порядочной платеже-
способной семье. Опл. дого-
ворная. Т. 8-909-700-01-79;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель) порядочной и 
платежеспособной семье без 
в/п и животных или 3 студент-
кам на длительный срок. Опл. 
13 т.р./мес.+ к/у 5 т.р. Предопла-
та за 1мес. Т. 8-992-020-05-43;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-902-874-73-63;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия). 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 4А (5/5, 22.5 кв.м, без 
мебели). Опл. договорная. Т. 
8-904-387-58-31;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Октябрьская, 1 (1эт., гор. вода, 
газ. колонка, мебель частично). 
Опл. договорная. Т. 8-912-240-
63-39;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 32.8 кв.м). Т. 
8-912-680-28-12 Надежда;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская на длительный срок. 
Опл. 6 т.р/мес.+ к/у. Т. 8-902-
587-59-52;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (без мебели). Т. 8-908-904-
75-43;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (4эт., мебель частично, 

АСТРОПРОГНОЗ с 26 сентября по 2 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Вы слишком воинственно настроены. Вы-

сокая работоспособность позволит вам справиться со многими 
накопившимися делами. Желательно никого не посвящать в ваши 
планы и не делиться замыслами. Стоит опасаться конкурентов, 
особенно в личной жизни. В выходные пригласите на обед родных. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будет трудно все успеть. Ведь вокруг столь-
ко новых впечатлений, интересных людей и дел. Поделитесь своей 
энергией и хорошим настроением с окружающими, и вы сможете 
приобрести новых друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам будет трудно сохранять ясную 
голову и трезвость мыслей, потому что вас могут захлестнуть 
чувства. Особенно трудно будет справиться с раздражением. Да-
леко идущие планы могут не осуществиться и не оправдать затрат 
времени и сил. 

РАК (22.06-23.07). Чем больше вы переделается рабочих или бы-
товых дел, тем больше у вас шансов на успех в реальности, а не в 
воображении. Не стоит активно отстаивать свою позицию в споре, 
лучше вообще постараться от него уйти. Вполне может воплотить-
ся в жизнь ваше давнее желание. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Достаточно напряженный, но плодотворный 
период. Успех в делах будет достигаться медленно, зато придет 
надолго, и это придаст ощущение уверенности в собственных 
силах. Постарайтесь не слушать сплетни и не участвовать в интри-
гах. Оставайтесь мудры и благоразумны. В выходные порадуйте 
себя чем-нибудь приятным, вкусным, красивым. 

ДЕВА (24.08-23.09). У вас будет возможность спокойно и плодот-
ворно работать. Ваш труд оценит по достоинству и начальство. 
Стремление к цели позволит вам преодолеть многие препятствия, 
но не переоцените свои возможности, иначе на выходные сил со-
всем не останется. Не занимайтесь самообманом. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особенно важным будет для вас общение. 
Вы можете увидеть мир по-новому и возродить некоторые старые 
идеи. И даже если ваши недавние достижения сразу не оценили 
по достоинству, скоро благоприятный эффект проявится. А в вы-
ходные лучше побыть наедине с собой или с самыми близкими 
людьми, закрывшись от посторонних. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявите инициативу, поделитесь с 
начальством и близкими людьми своими творческими планами 
и замыслами. Обязательно найдутся желающие помочь в их 
осуществлении. Не теряйте голову, чтобы не случалось голово-
кружение от успехов. В выходные рекомендуется затеять ремонт, 
перестановку или хотя бы генеральную уборку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в плену лени и апа-
тии. Придется искать оправдания за недоделанные дела и отме-
ненные встречи. Нагрузка на работе будет постепенно нарастать. 
Постарайтесь выкроить немного времени для себя, займитесь 
саморазвитием и самосовершенствованием. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сохраняйте в секрете свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. Вы прекрасно спра-
витесь сами. Не стоит зацикливаться лишь на текущих проблемах 
и работе. Будут нарастать усталость и раздражительность. Но вы 
можете рассчитывать на поддержку друзей. Уделите в выходные 
им побольше времени. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Помогая другим, вы поможете себе. 
Бескорыстное служение своим близким людям поможет вам за-
быть о своих проблемах, даст заряд положительных эмоций, и 
сделает вас неуязвимым к влиянию внешних факторов. Хороший 
период для поиска новой работы и смены деятельности. А вот на 
отдых пока не рассчитывайте. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Меньше слов - больше дела, потому что 
болтовня будет пустой и отнимет немало времени. Постарайтесь 
избежать встреч с начальством, так как ваша несдержанность мо-
жет привести к крупному скандалу. В выходные проявите терпение 
и толерантность. 

производственную базу в 
с. Рудянское, ул. Ворошило-
ва, 28А (2 здания по 400 кв.м, 
1- холодное, 2- с газ. отопл., 
участок 16500 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;

   дома

дом в черте города (26 кв.м, 
газ) с последующим выкупом. 
Т. 8-922-610-37-30 Игорь;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (есть все). Т. 8-952-
145-19-02;
3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Опл. за счет ремонта. Т. 8-950-
201-50-71;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель). 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;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, ул/пл, мебель, 
быт. техника). Опл. 16 т.р./мес., 
все включено. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;

ППС - это патрульно-по-
стовая служба, одна из 
самых старых в правоохрани-
тельных органах, а также од-
на из самых многочисленных. 
Их работа всегда связана с 
риском, ведь именно эти со-
трудники первыми приезжают 
и осуществляют охрану места 
происшествия, ловят хулига-
нов «по горячим следам».

Деятельность сотрудни-
ка ППС регламентируется 
Конституцией РФ, ФЗ от 
07.02.2011 г. №3-ФЗ «О поли-
ции» и другими ведомствен-
ными актами, в том числе 
Приказ МВД РФ от 28.06.2021 
г. №495 «Об утверждении 

Немного о патрульно-постовой 
службе полиции и о трудоустройстве

Наставления об организации 
служебной деятельности стро-
евых подразделений патруль-
но-постовой службы полиции 
территориальных органов МВД 
России».

Условия работы:
• достойная заработная 

плата;
• ежегодный бесплатный 

проезд к месту проведения 
отпуска и обратно любым 
видом транспорта сотруднику 
и одному из членов семьи;

• бесплатное медицинское 
обслуживание;

• льготный порядок предо-
ставления детям сотрудников 
места в дошкольных учреж-
дениях, в летних оздорови-
тельных лагерях;

• возможность получе-
ния высшего юридического 
образования в системе МВД 
по заочной форме обучения 
(бесплатно);

• обязательное государ-
ственное страхование жизни 
и здоровья сотрудников;

• льготная пенсия при 
выслуге 20 лет.

Если Вы: не старше 35 
лет, в хорошей физической 
форме, после прохождения 
службы в армии, у Вас есть 
среднее полное, среднее 
профессиональное, высшее 
образование, то МЫ ЖДЕМ 
ИМЕННО ВАС!

Справки по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Милицей-
ская, д. 9, каб. 16 (группа по 
работе с личным составом) 
телефон 8 (343) 734-29-04 
или по адресу г. Сухой Лог, 
ул. Милицейская, д. 12, каб. 
15 (командир отделения па-
трульно-постовой службы 
полиции).

Командир ОППСП ОМВД России по г. Сухой Лог
сержант полиции Клюева Е.А.

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

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

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ, ул. Гоголя, 54 (все усло-
вия, 2 комн. закрыты). Т. 8-919-
377-35-49;

   гаражи

гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольшого грузового автомо-
биля. Т. 8-950-207-90-07;

1-комн. квартиру (мебель) не 
дороже 8 т.р./мес. Молодая 
пара. Своевременную опл. и 
чистоту гарантирую. Т. 8-912-
297-24-64;
1-комн. квартиру (мебелью) 
не дороже 10 т.р./мес. Молодая 
семья без детей и животных. 
Чистоту, тишину и своевремен-
ную опл. гарантируем. Т. 8-950-
549-48-70;
квартиру или комнату в горо-
де для 1 молодого человека. 
СРОЧНО! Т. 8-904-178-91-93;

верстак (железный, с тисами) 
за вывоз хлама из гаража. Т. 
8-996-177-06-11;
диван (б/у). Самовывоз. Т. 8- 
922-144-89-21;
диван (б/у). Т. 8-904-989-82-30;
сервант (антресоль, темн., по-
лиров.). Т. 8-904-544-36-82;

   животные

кобеля помесь Овчарки (1 год 
6мес., крупн., умный, красивый, 
привит) в надежные руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
котят (2мес., 2 мал., серо-чер-
ные, к лотку приучены, едят 
все) в добрые руки. Т. 8-904-
179-14-21;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка в 
г. Асбест. Т. 8-953-822-66-60, 
ватсап;
щенка помесь Лайки (4мес., 
дев., рыже-белая) в добрые 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

   прочее

комнатный цветок Гиппеа-
струм (красиво цветет). Обмен 
на другой цвет. Т. 8-908-917-54-
13;

работу сборщиком мебели. Т. 
8-908-902-14-63;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком, монтажником, сварщиком. 
Есть весь инструмент. Т. 8-908-
637-34-59;
работу строителем, кровель-
щиком, монтажником заборов, 
сварщиком. Есть весь инстру-
мент. Т. 8-922-144-55-89;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;

   Поиск

требуются модели для отра-
ботки сложных техник окра-
шивания волос (современное 
мелирование, шатуш, балаяж, 
окрашивание в один тон). Т. 8- 
982-732-02-01;
утерянное свидетельство о 
профессии водителя №59907 
на имя Обласов Владимир 
Александрович считать недей-
ствительным; 
утерянное удостоверение Ве-
терана боевых действий се-
рии РМ №264287, выданное 
10.01.2006г на имя Иванов 
Игорь Иванович, считать не-
действительным;

   знакомства

ищу друзей 55-65 лет. Т. 8-912-
246-89-91;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 52 лет ищет спутницу 
жизни, желательно неполную. 
Т. 8-950-630-77-31;
мужчина познакомится с жен-
щиной до 52 лет для серьезных 
отношений. Т. 8-953-823-02-68;
познакомлюсь с девушкой 32-
47 лет для приятных встреч. Т. 
8-912-034-49-43;

яблоки (3 сортов). Т. 8-904-
545-28-97;

   возьму в дар

кухонную мебель, газовую 
плиту. Т. 8-950-651-78-83;
стиральную машину (б/у, 
возм. сломанную). Т. 8-902-
279-19-16;

   ищу услугу

нужен работник со своей пи-
лой для распилки дров в част-
ном доме. Т. 8-950-651-78-83;

   Работа

автокрановщик. Т. 8-912-223-
15-52, 8-922-145-04-20;
автомеханик по выпуску авто-
транспорта. Т. 8-912-231-04-93;
автомеханик, машинист авто-
гидроподъемника, электромон-
теры по обслуживанию ЛЭП 
0.4-10 кВ, 35-110 кВ, электро-
монтер по обслуживанию при-
боров учета. Сухоложский р-н 
электрических сетей. Т. 8-912-
231-04-93;
велокурьер. Т. 8-999-564-00-90;
водители с личным автомоби-
лем и без. Т. 8-908-637-80-33;
водитель кат. С на а/м «КА-
МАЗ» (манипулятор). Т. 8-953-
055-29-59;
водитель кат. С на самосвал 
«Форд». Т. 8-912-280-58-06;
водитель кат. D на микроав-
тобус. Гр. 3 раза в неделю. Т. 
8-922-600-05-67;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
961-573-75-78;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель на автокран. Т. 8- 
922-145-04-20, 8-912-223-15-52;
водитель на манипулятор. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
вожатые в лагерь. Т. 8 (34373) 
91-3-34;
воспитатель, логопед, педагог 
дополнительного образования 
в детский сад. Т. 8-952-130-82-
97;
горничные. Т. 8 (34373) 91-3-
34;
грузчик. Т. 79-5-40, 79-0-29;
дворник с обязанностями 
плотника в медколледж. Т. 
4-49-52, 4-32-05;
документовед с опытом рабо-
ты в детский сад. Т. 8-952-130-
82-97;
домработница на уборку в 
доме 1 раз в неделю. Т. 8-904-
387-80-77;
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;
кольщики дров. Т. 8-900-209-
15-55;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку. Гр. с 11 
до 23 ч. З/п сдельная 1-2,5 т.р./
смена. Т. 8-992-003-82-96 Але-
на, с 12 до 18ч;
менеджер по продажам. З/п 30 
т.р. Т. 8-903-080-77-90;
охранники. Т. 8-912-232-58-13;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в детский сад. Т. 3-36-27;
повар в школьную столовую. 
Оф. трудоустройство. Наличие 
мед. книжки и действующего 
ковидного сертификата обяза-
тельно. Т. 8-982-718-42-68;
повар на пиццу, повар японской 
кухни в кафе, возм. без опыта 
работы. Оф. трудоустройство. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-000-58-60;
повар. Гр. с 7 до 16ч. Т. 8-953-
000-58-60;
продавец на строительные ма-
териалы, возм. без опыта рабо-
ты. Обучение. З/п при собесе-
довании. Т. 8-912-663-88-88;
продавец с опытом работы. 
Знаменское. Т. 8-912-276-36-61 
Татьяна Валентиновна;
продавец. Т. 8-999-564-00-90;
продавец-кассир в магазин 
продуктов. Оф. трудоустрой-
ство. З/п достойная. Т. 8-919-
373-28-09;
продавец-кассир в сеть ма-
газинов. Оф. трудоустройство, 
полный соц. пакет. З/п от 39 т.р. 
Т. 8-922-610-14-12;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин ниж-
него белья. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавец-флорист в цветоч-
ный магазин на стадионе. Оф. 
трудоустройство, бесплатное 
обучение. Гр. 1/2. З/п хорошая. 
Т. 8-908-901-81-50 Екатерина 
Алексеевна;
работники на уборку карто-
феля. Опл. деньгами или кар-

тошкой (с хранением). Т. 8-912-
268-20-66;
рабочий для копки огорода на 
2-3 дня. Т. 8-950-207-90-07;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз, работа разовая. Т. 8-950-
207-90-07;
разнорабочие в теплицу. Ша-
та. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие на базу приема 
металлолома. З/п достойная. Т. 
8-953-384-26-20;
разнорабочий в СМЗ на зе-
мельные работы. Опл. 600 р./
смена. Т. 8-953-057-02-46;
разнорабочий. Т. 8-953-055-
29-59;
сборщики мягкой мебели на 
производство. Гр. при собесе-
довании. З/п сдельная высо-
кая. Т. 8-950-550-43-64;
сварщики на полуавтомат/
сдельно, разнорабочие, маляр 
полимерно-порошковой покра-
ске, желательно опыт работы, 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Опл. достойная. 
Т. 8-992-000-49-42, резюме 
info@honest-groupe.ru;
сварщики, монтажники. З/п от 
40 т.р. Т. 8-900-041-48-00;
сотрудники (мужчины и женщи-
ны) ответственные, с желанием 
зарабатывать, на производство 
кирпича. Опл. сдельная 30-50 
т.р. Собеседование. Предприя-
тие. Т. 8-982-625-94-37, резюме 
на 9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, 
с желанием зарабатывать): 
разнорабочие, подсобные 
рабочие с опытом работы ре-
монтно-строительных работ. 
Опл. от 50 т.р., своевременная. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
специалист по охране труда. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. Т. 8-912-250-88-00;
специалист по производству 
корпусной мебели со знанием 
ПК на производство, возм. со-
вмещение. Гр. при собеседова-
нии. З/п сдельная. Т. 8-950-550-
43-64;

сторож без в/п. Собеседова-
ние. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88;
сторож. Гр. 1/3. З/п хорошая. 
Сухой Лог, ул. Кунарская, 24. Т. 
8-912-236-13-42;
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;
фасовщики (-цы). Питание и 
жилье предоставляется. З/п 
договорная. Екатеринбург. Т. 
8-908-906-12-81;
швея, возм. совмещение. Про-
фильное образование необя-
зательно. Гр. свободный. Опл. 
сдельная. Т. 8-980-908-27-52;
электромонтер в электросети, 
возм. без опыта работы и без 
образования. Т. 8-912-231-04-93;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим, помощником в 
огородах. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку или работу по-
мощником повара или пекаря, 
кух. работником, уборщиком. Т. 
8-950-205-12-23;
подработку. Школьник 14 лет. 
Т. 8-953-046-37-93;
работу бетонщиком, ка-
менщиком, кровельщиков, 
штукатуром, отделочником, 
установщиком заборов. Т. 8- 
904-178-91-93;
работу грузчиком. Т. 8-912-
297-15-45;
работу кровельщиком, бетон-
щиком. Т. 8-953-004-67-51;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
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АНЕКДОТЫ

В старые времена люди боле-
ли гораздо реже. Часто всего 
один раз в год

* * *
Я не только люблю деньги, но 
и ревную их к другим. 

* * * 
Я не требую какого-то особого 
ухода. Можете уходить как 
обычно. 

* * *

* * *
Сегодня ходил в туалет без 
телефона. У нас приклеено 
232 плитки. 

* * *




