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магазин (продуктовый, после 
ремонта) или сдам в аренду с 
последующим выкупом. Т. 8- 
912-206-86-75;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22-Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комн., с/у в 
доме, электроотопл., хоз. по-
стройки, 2 теплицы по 32м, яго-
ды, 18 соток, пруд, газ подве-
ден к дому). Т. 8-953-828-58-75, 
8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(80 кв.м, благоустроен, 4 комн., 
центр. коммуник., гараж, баня, 
11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, цокольный эт., 
103 кв.м, свет, газ, вода, крытый 
двор, капитальн. гараж 5х10м, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (29.8 кв.м, вода, печн. ото-
пл., 30 соток, газ рядом). Ц. 650 
т.р. Т. 8-953-055-10-57;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня, те-
плица 3х6м с подогревом, пло-
донос. сад, 26 соток). Ц. 980 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (нежилой, 19 
соток в собств.). Т. 8-904-386-
97-92;
дом по ул. Красноармейская, 
6 (70 кв.м, благоустр., есть все, 
17 соток). Ц. 2млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-904-982-41-60;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7). Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1/5, 60.1 кв.м, с/у 
раздельный, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). Ц. 
2млн. 590 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (3/5, 58.1 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. окна, 
натяжн. потолок, заменены ради-
аторы отопл., сантехника, меж-
комн. двери). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, пл. окна, на-
тяжн. потолки, межкомн. двери, 
ламинат). Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 8- 
904-987-11-48;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3/3, 51.3 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у совмещен, пл. 
окна, новые радиаторы отопл., 
балкон застеклен, теплая, сол-
нечная сторона). Ц. 2млн. 150 
т.р. Торг. Т. 8-908-902-51-21;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, пл. 
окна, газ. колонка, частично 
мебель, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (1/5, 57.6 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, кух. гарнитур, мебель, лод-
жия). Ц. 3 млн. 290 т.р. Чистая 
продажа. Т. 8-912-634-08-13;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке- 1, ул. Фабричная, 19 (2эт., 
мебель частично). Т. 8-912-636-
71-35;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (2/2, 40 
кв.м, пл. окна, новая газ. колон-
ка, в ванной- кафель, новый 
счетчик, кух. гарнитур, стир. ма-
шина, зеркальный шкаф, треб. 
ремонт, окна во двор, солнечная 
сторона) + сарайка напротив до-
ма для подсобного инвентаря. 
Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. Т. 8-900-
209-32-90, ватсап, телеграм;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 34 (2эт., 
44.5 кв.м, пл. окна, лоджия 6м 
застеклена, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру в городе. Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27 (2эт., 46.2 
кв.м, мебель частично, кух. гар-
нитур, ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, частично ме-
бель, кух. гарнитур, ремонт). Ц. 
1млн. 990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;

дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенч., 27.2 кв.м, благо-
устр., 1 комн., кухня-столовая, 
пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, гараж, 
фундамент под баню 5х5, газ 
рядом). Ц. 850 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(из пеноблоков, 46.7 кв.м, бла-
гоустр., 2 комн. смежн., кухня, 
туалет не функционирует+ туа-
лет на улице, отопл. -газ. горел-
ка, свет, колодец в дом заведен, 
гараж, 2 ямки, баня, 2 теплицы, 
беседка, 21 сотка в собств.). Ц. 
2млн. 700 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник (35 кв.м, 
газ, скважина, баня 6х6м, бе-
седка, 20 соток). Недорого. Соб-
ственник. Т. 8-900-044-51-81;
дом в с. Курьи (26 кв.м, 10 со-
ток). Ц. 590 т.р. Собственник. Т. 
8-900-044-54-00;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Маханово (деревян., 
23.5 кв.м, 15 соток). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-932-111-77-66, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичн., 39.8 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгреб. 
яма, вода -колодец +насос, 
без бани и гаража, 29.8 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, огород засажен, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пионерская (71 
кв.м+ пристрой 50 кв.м, 3 комн., 
с/у, котельная, 2-контурн. котел, 
газ. колонка, центр. вода, кры-
тая ограда, 2 теплицы, тепл. 
курятник, колодец для полива, 
16 соток). Ц. 3млн. 800 т.р. Без 
обмена. Т. 8-952-726-73-43;
дом по ул. Пролетарская (14.7 
кв.м, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская 
(газ, свет). Т. 8-900-033-16-15;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 
2 комн., кухня, с/у, котельная, 

пл. окна, вода-колодец, трубы 
для канализации, гараж из пе-
ноблока, автоматические воро-
та, 12 соток разработаны, газ 
рядом). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в п. Быковский. Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Куй-
бышева (16 соток, рядом про-
веден газ). Т. 8-982-716-44-25;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (колодец, ямка, баня). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 2-, 
3-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
909-703-96-88;
часть дома в с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 кв.м, 
2 комн., кухня, свет, газ, скважи-
на, но вода не заведена в дом, 
выгреб. яма, гараж, баня, хоз. 
постройки, 20 соток). Ц. 1млн. 
100 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (1/1, 25.5 кв.м, 
1 комн., газ. отопл., свет, кана-
лиз., туалет и ванная установ-
лены, без воды, без ремонта, 
пристрой, веранда, небольш. 
участок). Ц. 600 т.р. Торг. Обмен 
на жилье или автомобиль. Соб-
ственник. Т. 8-988-671-74-66;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, треб. 
ремонт, окна на обе стороны 
дома). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт.). Ц. 3млн. р. 
Торг. Обмен на дом. Т. 8-909-
703-73-84;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5, 61 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, газ. колонка, 
радиаторы отопл., балкон). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, в ванной и 
в туалете кафель, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в этом же р-не (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, ремонт, 
мебель частично, кух. гарни-
тур). 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. 440 
т.р. Т. 8-982-704-19-94, 8-953-
822-14-38;
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (2/5, на стадии ре-
монта). Ц. договорная. Т. 8-908-
908-24-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (1эт., 28.2 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, коридор на 
2 квартиры). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-909-022-63-41;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (2эт., 30 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в с. Курьи. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;

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 по ул. Пионерская 
(10 соток, газ и свет рядом). Т. 
8-904-983-68-19;

2-комн. квартиру в с. Курьи с 
земельным участком и гара-
жом. СРОЧНО! Т. 8-912-235-
44-29; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 90 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, фо-
то в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (кап., смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1/2, 54, деревян. окна). 
Ц. 1млн. 765 т.р. Т. 8-950-208-
51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). 
Ц. 2млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Чапаева, 12А (2/2, 49 
кв.м). Т. 8-912-600-02-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7 (3эт., 47 кв.м, 2 балкона). 
Т. 3-50-47, 8-912-287-15-82;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (перепланировка, 
5/5, 45 кв.м). Ц. 2млн. 100 т.р Т. 
8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (4эт., 
43.9 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3/5, 44 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, сейф-дверь, 
балкон, ремонт). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-950-655-57-40;
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 и обшит деревом). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., евроре-
монт). Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 
8-909-010-33-26 Наталья;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (3эт., 18.5 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 600 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 17.6 кв.м, пл. 
окно, водонагрев., 2-тарифн. 
счетчик, сейф-дверь). Ц. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-982-757-45-42 Елена;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (ул/пл). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 720 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидию. Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

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

сад в Зауралье. Т. 8-963-446-
78-84;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
сад (дом, свет). Т. 8-912-263-
97-98;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок в Гортопе, у леса (10 
соток) под ИЖС. Документы и 
адрес на дом готовы. Обмен 
на автомобиль. Т. 8-908-639-
57-33;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в с. Знаменское (13 со-
ток). Т. 8-950-641-36-07;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-

участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
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 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, 
участок 2, № I-1422. Т. 8-932-
623-65-95;
гараж на ст. Кунара. Т. 8-919-
369-89-04;
гараж в с. Курьи. Т. 8-950-637-
11-93;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж в СМЗ, р-н Лесхоза 
(6х4м). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-033-
16-15;
гараж в р-не АТП-2 (больш. во-
рота, сухая овощн. ямка, смотр. 
яма, свет рядом). Т. 8-982-691-
12-57;
гараж в р-не ул. Восточная. Т. 
8-902-877-59-53;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гараж. Т. 8-950-197-51-89;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 2 смотр. 
ямы, газ, 380В, отопл., выс. 5м, 3 
ворот, участок в собств.) под гру-
зовые автомобили. Ц. 4млн. р. 
Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-21053» (2003, сост. 
нормальное). Ц. 80 т.р. Т. 8-922-
609-52-01;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

1-комн. квартиру в г. Камыш-
лов. Обмен на 1-комн. квартиру 
в г. Сухой Лог, центр города. Т. 
8-902-269-79-07;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24-9 (деревян. 
дом, 1/1, 25.5 кв.м, 1 комн., газ. 
отопл., свет, канализ., туалет и 
ванная установлены, без воды, 
без ремонта, пристрой, веран-
да, небольш. участок). Ц. 600 
т.р. Торг. Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
988-671-74-66;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (2эт.). Ц. 980 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Энергетиков, 4А (1эт., 30 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
700 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
балкон, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
440 т.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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резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 205/70, R14, на 
дисках, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

арматуру (стеклопластиковая, 
толщ. 10мм, дл. 3000 м, в бухте 
100м). Ц. 20 р./м. Т. 8-908-909-
93-39;
арматуру (№12, 800м). Недо-
рого. Т. 8-900-044-51-81;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
проволоку (толщ. 6мм, в бух-
те, остатки)- 30 р./м, вязаль-
ную проволоку (нарезанную на 
куски 30см, 500шт.)- 350 р. Т. 
8-965-502-00-45;
радиаторы отопления (чугун, 
б/у). Т. 8-902-875-19-78;

доску (обрезная 50х150, дл. 6м, 
15 кубов). Т. 8-952-737-40-90;
доску (50мм, 2 куба). Недоро-
го. Т. 8-900-044-51-81;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92; 
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
пасынок ЖБИ (4204х220х180, 
1шт.). Т. 8-950-209-66-30;
пеноблок (60х300х200, 200шт.). 
Недорого. Т. 8-900-044-51-81;

ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-
87;
конники для полуприцепа. Т. 
8-912-231-82-18;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
прицеп (курганский, докумен-
ты). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-609-52-01;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
полуприцеп на а/м «УАЗ». Ц. 
38 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
скутер «Рейсер» (50 кубов). 
Т. 8-982-746-92-33, 8-982-755-
77-46;

а/м «Нива Шевроле» (2004). 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-912-246-
64-15;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
160 т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, 2 комплекта резины 
на дисках, кондиц., сост. хоро-
шее, 1 хозяин). Ц. 320 т.р. Т. 
8-982-635-65-80;
а/м «Тойота Королла» (2012, 
МКПП, сост. отличное). Т. 
8-950-656-57-91;
а/м «УАЗ Патриот» (2016, пол-
ная комплектация, сост. хор.). 
Обмен. Т. 8-909-000-57-71;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 320 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Дэу Матиз» (2005, АКПП). 
Ц. 130 т.р. Торг. Т. 8-912-246-64-15;
а/м «Киа Сид SW» (универсал, 
2021, АКПП, сост. нового). Т. 
8-922-215-26-40;
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, Гланас, 2 
комплекта резины, на гарантии 
до окт. 2023г). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Обмен. Т. 8-922-297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

телегу (конная, на резиновом 
ходу, новая). Т. 8-950-641-58-
46;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
багажник (б/у) на крышу а/м 
«ВАЗ». Ц. 1,1 т.р. Т. 8-992-020-
05-43;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти на а/м «Тойота Ко-
ролла Спасио» (1998): перед-
няя левая и задняя правая 
двери, ремни безопасности, 
кондиционер, вентилятор са-
лона, подушка безопасности, 
блок АБС, задние рычаги и сту-
пица, стойка центральная пра-
вая, рулевая колонка, вакуум, 
торпеда с рейкой, пластик са-
лона. Т. 8-952-728-10-01;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-982-746-92-33, 
8-982-755-77-46;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задн., 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, не-
много б/у, целые) на а/м «Той-
ота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.), 
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.), 
резину «Нордман 4» (195/65, 
R15, липучка, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;

генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

двери (деревян., советские, 
без стекол, б/у, 4шт.) для сара-
ек, хоз. построек. Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
двери (межкомн., сосна, тем-
ное стекло, размеры разные, 
б/у). Т. 8-961-770-59-59, 8-922-
128-23-19;
двери (600х2000, 2шт.). Т. 8- 
912-263-97-98;
дверь (железная, 2280х900) 
для гаража, дачи. Т. 8-900-033-
16-15;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная 25х150, дл. 6м, 
20 кубов). Т. 8-952-737-40-90;

Первичные средства 
пожаротушения и порядок 
их применения при пожаре

К первичным средствам пожаротушения относятся пе-
реносные и передвижные огнетушители, пожарные краны, 
пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага пожара.

В качестве огнетушащих средств могут быть использованы:
Вода - самое распространенное средство для тушения 

огня. Огнетушащий эффект воды заключается в охлаждении 
горящих материалов и очага пожара. Вода электропроводна, 
поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и устано-
вок, находящихся под напряжением. При попадании воды на 
электрические провода может возникнуть короткое замыкание 
и удар электрическим током. Также вода неэффективна при 
тушении горящего масла, так как она  легче большинства лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Тушение масел 
и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению 
площади горения.

 Песок и земля с успехом применяются для тушения не-
больших очагов горения, в том числе разливов горючих жидко-
стей (керосина, бензина, масла, смолы и др.). Насыпать песок 
следует по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать 
песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию 
жидкости. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую 
поверхность слоем песка, который впитает жидкость.

Противопожарное полотно (кошма) предназначена для 
изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод очень 
эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горе-
ния. Нельзя использовать для тушения синтетические ткани, 
которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, 
выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как 
правило, сами являются горючими и способны к внезапной 
вспышке.

 Огнетушитель - это переносное или передвижное 
устройство, предназначенное для тушения очага пожара за 
счет выпуска огнетушащего вещества. Огнетушители делятся 
на три вида: на основе двуокиси углерода, порошкового типа, 
воздушно-пенные.

Огнетушитель на основе двуокиси углерода 
(углекислотный огнетушитель)

Углекислотный огнетушитель является наиболее оптималь-
ным вариантом для жилых помещений, в первую очередь это 
связано с большим количеством пожарной нагрузки в помеще-
ниях, также углекислотный огнетушитель является наиболее 
эффективным для тушения возгорания бытовой техники или 
проводки. Одно из явных преимуществ углекислотных огнету-
шителей - его безопасность для здоровья человека.

Огнетушители порошкового типа 
(порошковые огнетушители)

Огнетушители порошкового типа применяются в основном 
для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
Принцип действия порошкового огнетушителя основан на 
выпуске под давлением порошка, который изолирует очаг воз-
горания, тем самым ликвидируя его. Использование данного 
типа огнетушителя приводит к образованию токсичного обла-
ка, которое в тесном пространстве небезопасно для здоровья 
человека. Также после оседания облака порошка пострадает 
и все имущество, находящееся в помещении.

Воздушно-пенные огнетушители
Воздушно-пенные огнетушители являются наиболее подхо-

дящим вариантом при тушении строений и предметов мебели 
из дерева, поэтому при выборе огнетушителя для домашнего 
использования необходимо учитывать, какие материалы 
преобладают в помещении. Следует учитывать и минусы 
воздушно-пенных огнетушителей, так как самым главным их 
недостатком является то, что ими запрещено тушить электри-
ческие приборы и технику, а также они замерзают при низких 
температурах.

При установке огнетушителя в жилом помещении не-
обходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его 
применению, следить за сроками годности огнетушителя и при 
необходимости перезаряжать емкость огнетушащим составом.

ВАЖНО ПОМНИТЬ, что огнетушитель может помочь толь-
ко в случае своевременного использования на ранней стадии 
пожара. Именно поэтому следует выбрать оптимальное и 
легкодоступное место для размещения и хранения огнетуши-
теля. Также, рекомендуется после использования огнетушите-
ля, когда открытый очаг пожар уже не наблюдается, пролить 
место возникновения пожара водой и разобрать сгоревшие 
вещи.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

Правила 
безопасного поведения 

детей на дорогах

Проблема детской безопасности в городской среде акту-
альна всегда. За повседневными заботами родители часто 
забывают о том, что несут ответственность за безопасность 
своих детей, с пренебрежением относясь к развитию у ребен-
ка чувства самосохранения. Жалея время и силы на занятия 
с детьми, разъяснение правил поведения на улицах города, 
родители, порой, очень горько расплачиваются за это. Ведь 
дети - наиболее слабый контингент участников дорожного 
движения, им сложнее всего ориентироваться в окружающей 
среде. Поэтому безопасность и информационное ориентиро-
вание детей в городской среде являются важными и актуаль-
ными вопросами современной действительности.

В большинстве случаев примером подражания для пове-
дения детей являются взрослые, которые постоянно спешат 
и сами нарушают правила дорожного движения, тем самым 
показывая неблагоприятный пример. А ведь, во избежание 
аварийных ситуаций на дороге, нужно воспитывать будущих 
участников движения с юного возраста.

Проезжая часть - это место, где очень часто возникают 
экстремальные ситуации. Большое количество различных 
видов транспортных средств, представляет собой серьезную 
опасность для маленьких участников дорожного движения, 
которым на пути из дома в школу и обратно, приходится пре-
одолевать большое количество препятствий в виде проезжих 
дорог, пешеходных переходов, как оснащенных светофорами, 
так и с отсутствием таковых. Поэтому очень важно проводить 
с детьми профилактические беседы о правилах поведения 
на дороге с целью предупреждения возникновения дорож-
но-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья 
подрастающего поколения. Для достижения этой цели необ-
ходимо рассказать и разъяснить ребенку основные правила 
поведения на дороге:

- ходить по улицам можно только по тротуарам, придержи-
ваясь правой стороны, чтобы не мешать встречному потоку 
пешеходов, если же тротуара нет, то нужно идти по обочине 
навстречу движению автомобилей;

- переходить дорогу с одной стороны улицы на другую 
нужно в специально отведенном для этого месте (пешеходном 
переходе), которое обозначено специальной разметкой, если 
пешеходный переход оборудован светофором, то следует 
четко следовать его сигналам;

- прежде, чем переходить дорогу, нужно посмотреть по 
сторонам и убедиться, что это безопасно;

- находясь на проезжей части, никогда не нужно спешить - 
переходите дорогу спокойно, размеренным шагом;

- не переходите дорогу наискосок, пытаясь сократить путь;
- никогда нельзя играть у дороги, даже если она располо-

жена рядом с домом.
Улица полна неожиданностей и соблюдение этих правил 

поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций на 
дорогах. Уважаемые родители, помните, что жизнь и без-
опасность детей на дорогах зависят от Вас - учите детей 
безопасному поведению на дороге, в первую очередь, своим 
примером!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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;
столбы (из буровой трубы, 
около 100шт.) на забор. Т. 8- 
900-214-55-61;
твинблок (5 поддонов), про-
флист (14 листов), шифер (22 
листа), цемент (3 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;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;

стол (письмен.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
стул (светлый) для школьника. 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
стул- кресло (на ножках, сост. 
отличное) для учащихся. Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-909-002-52-62;
трюмо (с зеркалом) и 2 кресла. 
Ц. 2,5 т.р./каждое. Доставка по 
городу. Т. 8-965-502-00-45;
туалетный столик (больш. 
зеркало). Т. 8-953-039-91-74;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;

быков (возраст разный) на мя-
со. Т. 8-982-746-92-33, 8-982-
755-77-46;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козлика Альпийская (5мес.). Ц. 
5 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (1 год 
6мес., документы). Т. 8-904-
384-07-87;
козлов Чешская, Зааненская 
на племя. Т. 8-982-746-92-33, 
8-982-755-77-46;
козлят (5мес., 2 дев., мал.). Т. 
8-953-039-92-06;
козочку Нубийская (5мес.). Т. 
8-904-384-07-87;

козу Альпийская (дойная, 1 
окот). Ц. 15 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
корову (3 отела). Т. 8-908-905-
15-62;
котят Мейн-кун. Т. 8-912-286-
85-75;
кур (4мес.). Ц. 400 р. Т. 8-982-
697-38-44;

кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-несушек (8мес.). Т. 8-961-
769-08-55, 8-900-199-91-30;
лошадей Тяжеловозы, Орлов-
ская (возраст разный). Т. 8-982-
746-92-33, 8-982-755-77-46;

трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (сост. хорошее). Т. 8- 
922-207-37-28, 4-28-37;
диван. Т. 8-901-210-87-72;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресло-стул (на колесиках, с 
санитарным устройством). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;

кровать (деревян., коричневая, 
1900х900, без матраса, б/у). Ц. 
1450 р. Т. 8-992-020-05-43;
кровать (1-спальн., сост. от-
личное). Т. 8-912-275-17-85;
кровать (900х1900, матрас). Т. 
8-901-210-87-72;
массажное кресло (новое, в 
упаковке). Ц. договорная. Т. 8- 
953-608-03-06;
мягкую мебель (б/у): 2 кресла, 
диван-кровать. Т. 8-912-043-81-
42;
стенку «Соло» (б/у 5 лет, в ра-
зобранном виде). Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-219-71-66;
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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 (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
брюки (синее, рост 122) и ру-
башка (голубая, с рукавом, 
р.26-96) на мальчика. Т. 8-912-
258-34-30;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
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;
жилетку (осен., голубая, р. L) 
на мальчика. Т. 8-912-258-34-30;
кардиган (жен., крупн. машин-
ная вязка, р.48-50). Недорого. 
Т. 8-912-275-28-16;
костюм (жен., двойка, черный, 
пиджак, брюки, р.46). Т. 8-912-
258-34-30;
костюм (жен., зимн., розовый, 
р.52). Т. 8-912-258-34-30;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., демисезон., бе-
лая, р.44-46, новая). Ц. 2 т.р. Т. 
8-909-024-03-38;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., зимн., красная, 
р.44-46, б/у 1 раз, сост. отлич-
ное). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-909-024-
03-38;

елку (искусств., 1.8м, сост. отлич-
ное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, ячмень, овес. 
Т. 8-932-603-69-40, 8-922-169-
29-48;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
капусту, яблоки, картофель 
(мелк.) на корм скоту. Т. 8-953-
003-74-40;
картофель (домашний, крупн., 
розовый, белый, хорошо хра-
нится). Ц. 400 р./ведро. Т. 8- 
953-005-24-84;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
198-41-81;
картофель (крупн., мелк.). Т. 8- 
953-607-53-02;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-952-
729-48-01;
картофель (мелк.). Ц. 15 р./кг. 
Т. 8-953-005-24-84;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-909-024-04-94;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-904-172-66-15; 
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-900-198-27-50;
картофель (мелк.). Ц. 70 р./ве-
дро. Т. 8-922-229-72-79;
картофель (мелк.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (мелк., 12 ведер). 
Недорого. Т. 8-904-988-05-03;
картофель (мелк.). Недорого. 
Т. 8-950-646-71-84;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-950-202-46-86;
картофель (молодой). Ц. 30 р./
кг. Доставка. Т. 8-922-111-27-15;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
картофель (свежий). Ц. 200 р./
ведро. Т. 8-922-616-50-78;
картофель (свежий). Ц. 300 р./
ведро. Т. 8-900-198-27-50;
картофель (свежий). Ц. 350 р./
ведро. Т. 8-904-983-68-19;
картофель (свежий) на корм 
скоту. Т. 8-950-642-43-09;

куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
курточки (осен., синяя, черная, 
рост 158) на мальчика. Т. 8-908-
909-39-41;
обувь (жен., кожаные, р.37, ка-
чество отличное): туфли, мока-
сины, босоножки. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (кожан.) на мальчика: 
туфли (р.27, р.31), туфли (р.17) 
для спортивных танцев. Недо-
рого. Т. 8-912-275-28-16;
обувь (р.36) на мальчика: 
кроссовки (текстиль, белые с 
красным, б/у, сост. хорошее), 
сандалии (натуральная кожа, 
бежевые, новые, подойдут 
в школу на сменную обувь), 
кроссовки «Тофа» (текстиль, 
черные, р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 
600 р./пару. Т. 8-901-432-29-38;
пальто (жен., демисезон., р.48). 
Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
платье (жен., летн., синее, 
р.50, почти новое). Т. 8-912-
258-34-30;
платье (трикотаж, серое, с ру-
кавами, р.48). Т. 8-912-258-34-
30;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашку (жен., белая, на ре-
зинке, р.36). Т. 8-912-258-34-30;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (муж., белые, кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли и ботинки (муж., натур. 
кожа, р.45). Т. 8-901-210-87-72;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, черная, с 
ушками, новая). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 
8-909-024-03-38;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

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;

петухов Доминант, Бресс 
Гальская (5мес.). Т. 8-982-661-
78-62;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26;
поросят (1мес.). Т. 8-952-744-
86-59;
поросят (2мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1 год 5мес., стельная). 
Т. 8-982-746-92-33, 8-982-755-
77-46;
телочку (1 год 3мес.). Т. 8-950-
641-00-93;
цыплят, индюшат, петухов. Т. 
8-982-697-38-44;
щенков Немецкая овчарка от 
выставочных родителей. Т. 8- 
912-286-85-75;
щенков «Той-терьер» (2мес., 
мал., дев., обраб. от паразитов, 
привиты, к пеленке приучены, 
едят все). Т. 8-912-644-86-81;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (жен., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;

бак (нержавейка, 120л.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-900-033-16-15;
банки (стеклян., 0.2-0.4л). Т. 8- 
912-275-28-16;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (жен., взросл., сост. 
хорошее). Т. 8-953-003-74-40;
велосипеды (детск., 2шт.) для 
ребенка от 3 до 7 лет. Т. 8-953-
003-74-40;
велотренажер «KPOWER Home 
Fitness» (черный, немного б/у, 
сост. идеальное). Ц. 10 т.р. Т. 
8-953-001-37-12;
веники (береза). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
вытяжку на кухню. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
газовую плиту (4-конф., сост. 
хорошее). Т. 8-953-053-77-93, 
8-908-914-47-34;
газовый водонагреватель «Ak-
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» 
(25кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
гладильную доску. Ц. 100 р. Т. 
8-904-983-68-19;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 5 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;

картофель (свежий). Т. 8-908-
925-59-09;
картофель (свежий). Т. 8-952-
731-84-33;
картофель (семенной) на по-
садку. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (4 ведра) на корм 
скоту. Ц. 15 р./кг. Т. 8-908-925-
59-09;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску «Бибикар» (зимн., 
классическая, белый, каче-
ственная экокожа, крепление 
люльки в машину, больш. ко-
леса, передн. поворотные, по-
сле 2 детей). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 
8-952-726-73-43;
комнатные цветы: Фикус мел-
колистный, Герань лимонная 
(душистая), Алоэ. Т. 8-912-275-
28-16;
комнатные цветы: Шеффле-
ра, Аглаонема, Бересклет, 
Клеродендрум и др. Т. 4-55-38, 
8-953-053-07-62;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (легкие, с опорой под 
локоть, с устройством против 
скольжения, 2шт.). Ц. 900 р./шт. 
Т. 8-992-020-05-43;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лук Семейный, чеснок. Т. 8- 
908-903-19-94;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
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люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (из кокосовой койры, 
900х2000х50, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 1 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (1900х800, новый). Т. 8- 
922-207-37-28, 4-28-37;
матрасы (ватные, 900х2000см, 
б/у, сост. отличное, 2шт.). Ц. 700 
р./шт. Т. 8-909-002-52-62;
матрасы (медицинские, 2шт.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-693-78-53;
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 (козье). Возм. достав-
ка. Т. 8-953-039-92-06;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морковь. Т. 8-950-190-77-15;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
морозильную камеру «Сара-
тов-154» (94л). Ц. 13 т.р. Т. 8- 
961-778-87-55;
мясо (домашнее, свинина). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;

мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо кролика. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-932-619-60-07;
навоз (конский, 20 мешков). Ц. 
100 р. Т. 8-952-741-70-94;
навоз (конский), перегной (кон-
ский). Всего 10 мешков. Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-922-173-02-30;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 
р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
ноутбук «DNS MS-1754» (ОС 
Win10, диаг. 17”, б/у, сост. раб.) 
для учебы или домашнего ис-
пользования. Ц. 12 т.р. Т. 8-967-
850-36-97;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-05;
овощи (домашние, свежие): 
огурцы, кабачки, тыква, поми-
доры и др. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84;
огурцы (домашние)- 30 р./кг, 
тыкву- 50 р./кг. Т. 8-950-207-90-
07;
огурцы (свежие). Недорого. Т. 
8-904-983-68-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 60х90 
см). Т. 8-901-210-87-72;
перегной (20 мешков). Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-952-135-87-18;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;

печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (самодельная, толстое 
железо, бак под воду, новая) 
для бани. Т. 8-912-231-82-18;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
помидоры (домашние, салат-
ные). Недорого. Т. 8-902-449-
64-31;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Урал» (сост. рабо-
чее). Ц. 100 р. Т. 8-904-983-68-
19;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
ролики (раздвижные, розовые) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
саженцы: желтая слива, виш-
ня, барбарис, жимолость. Т. 8- 
912-263-97-98;
саженцы: слива, жимолость, 
крыжовник (неколючий), сморо-
дина, клубника. Обмен на ма-
лину. Т. 8-953-003-74-40;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
свеклу, морковь. Ц. 40 р./кг. Т. 
8-909-024-04-94;
свеклу, помидоры (красные). 
Т. 8-908-903-19-94;
светильники (с люминесцент-
ными лампами, 50х50см, 10 

шт.) для навесного потолка. Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (тюк 350кг). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Обмен на КРС. Т. 8-932-
122-28-09;
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 (новый). Ц. 
19 т.р. Т. 8-908-914-23-50;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;

телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;

утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-
25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (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+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» 
(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

04.40 Т/с «Из пламя и света…». 
3-5 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Танкист». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Танкист». 1-4 с. (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 1976 г. (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
04.05 Т/с «Анакоп». 1, 2 с. (12+)

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 Фантастика «Марсианин» 
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Криминальный «Кровь за 
кровь» (16+)
02.20 Комедия «Мерцающий» 
(16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.) (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США, 2009 г.) (12+)
22.05 Фэнтези «Человек-паук-2» 
(США, 2004 г.) (12+)
00.40 Вестерн «Джанго осво-
божденный» (США, 2012 г.) (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вопрос без ответа». 620 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Колокольчик». 625 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 276 с. 
«Смертельный дуэт» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Давайте познакомимся». 
265 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 8 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Стокгольмский син-
дром». 2 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Попавшая в сеть». 137 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Черный отпечаток».  (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень». 952 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бородавка». 1092 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Куриная слепота». (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летите, голуби». 1147 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пожиратель душ». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 381 с. «Чер-
ный человек» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старые долги». 989 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Девичник с сюрпризом». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Ситцевая свадьба». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 55, 56 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 3, 4 
с. (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.25 Т/с «Охота на асфальте». 
7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». «Сво-
бодная Куба» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Кли-
матическое оружие. Реальность 
или вымысел» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». 1977 г. (12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» 1945 (6+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света…». 
1, 2 с. (16+)

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

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Вспомнить 
все» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Приключения «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)
02.40 Триллер «Жертва красо-
ты» (16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
10.25 Фэнтези «Кольцо драко-
на» (2004 г.) (12+)
12.10 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
14.40 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.) (6+)
16.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее» 
(США-Великобритания, 2006 г.) 
(12+)
22.15 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.) (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля». 27 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Свои люди». 619 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мне не страшно». 624 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 275 с. «По-
теря» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Добрый дом». 261 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 7 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Водила». 1 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Помощь с того света». 136 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Весы судьбы». 141 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй». 951 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Банник». 1091 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бабкино наследство». 1095 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Порченое семя». 1146 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Черноплодка». 1378 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 380 с. «Все 
уехали на дачу» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Чужая воля». 988 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Заморское зло». 1111 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Разорванная связь». 1116 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 53, 54 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 1, 2 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 
(США-Великобритания, 2013 г.) 
(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 1-5 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «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 Т/с «Возвращение». 1-4 
с. (16+)
19.00 Мелодрама «Уроки сча-
стья» (Россия, 2017 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+)
06.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 51 с. «Учитель» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 52 с. «Каратист» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 53 с. «Привидение» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54-60 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
264-267 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 5 с. (16+)
22.00 Фантастика «Конг: Остров 
черепа» (Китай-США) (16+)
00.15 Боевик «Последний саму-
рай» (Новая Зеландия-США-Я-
пония, 2003 г.) (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
04.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.35 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
08.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
09.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
01.05 Мелодрама «Бедные 
родственники» (16+)
02.50 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
04.45 Мелодрама «Плюс один» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Семен Альтов. 
Юмор с каменным лицом» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
04.40 Д/ф «Семен Альтов. 
Юмор с каменным лицом» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (Россия, 2001 
г.) (12+)
08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия, 2003 
г.) (12+)
09.00 «+100500» (16+)
13.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.50 Х/ф «Отставник» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Отставник» (16+)
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 Х/ф «Личный номер» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Личный номер» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
15.50 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Спар-
так» (Москва) (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Нефтехимик» - «Торпедо» 
(Нижний Новгород) (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Эмполи» - «Рома» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. PARI Кубок России. 
«Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» (12+)
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и 
надежды» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 
(12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут» (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается (12+)
02.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

Вторник 13 сентябряПонедельник 12 сентября
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-
фoрмационный канал (16+)
12.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (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+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» 
(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Анакоп». 3, 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «В огне» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «В огне» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». 1972 г. (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». 1977 г. (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.45 Т/с «Настоящие». (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+)
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 «Лара 
Крофт» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 84 с. «Скотч» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
266-269 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 7 с. (16+)
22.00 Боевик «Глубокое синее 
море» (Австралия-США) (16+)
00.00 Фантастика «Вторжение» 
(Австралия-США, 2007 г.) (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.50 Ералаш (6+)
06.40 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Х/ф «Небесная команда» 
(12+)
01.10 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)
02.45 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)
04.55 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Охотница» (12+)
04.45 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия, 2003 
г.) (12+)
09.00 «+100500» (16+)
13.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
17.30 Известия (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Ху-
дожественная гимнастика (12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» - «Красно-
дар» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» - 
«Зенит» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Динамо» (Загреб) (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Лейпциг» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
09.50, 18.30, 01.30 Цвет време-
ни (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец эсса-
ада» (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 90 лет со дня рождения 
Игоря Кириллова (12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.40, 01.40 Муслиму Магомае-
ву посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив» (0+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Руины» (16+)
02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.30 Документальный проект 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Фэнтези «Человек-паук-2» 
(США, 2004 г.) (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания-США, 2014 г.) (6+)
22.00 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.) (12+)
00.45 Фэнтези «Кольцо драко-
на» (Великобритания-Германи-
я-Люксембург-США) (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Апельсин». 621 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лабиринт». 626 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 277 с. «Пол-
ный порядок» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Зеленоглазое такси». (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 9 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Стрелок». 3 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Порча на блуд». 138 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Дарящие боль». 143 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Вечная девочка». 1093 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мой муж итальянец». (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Проклятие Аиды». 1148 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ищу тебя». 1384 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 382 с. «Бед-
няжка» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ребенок с секретом». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Прощание с судьбой». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Я вам помогу». 1118 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 57, 58 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(США-Германия, 1997 г.) (16+)
01.45 Т/с «Башня». 5-8 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение». 77 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз». 90 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «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 «Уроки сча-
стья» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеальный 
выбор» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 73-75 с. (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 76 с. «Стриптиз» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 77 с. «Ночь страха» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 78-83 с. (16+)

23.15 Х/ф «Возмездие» (США- 
Великобритания) (18+)
01.15 Х/ф «Финальный счет» 
(Великобритания, 2018 г.) (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел».  
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «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 Т/с «Возвращение». (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти 
замуж за сантехника» (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+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 61-72 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
265-268 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 6 с. (16+)
22.00 Триллер «На гребне вол-
ны» (США-Япония, 2015 г.) (16+)
00.25 Драма «Вне игры» (Кана-
да-США, 2020 г.) (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 Ералаш (6+)
06.50 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
08.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Без меня» 
(16+)
01.10 Детектив «Выше неба» 
(16+)
02.50 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)
04.35 Мелодрама «Заказ» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на белом» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Ко-
ролева интриг» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство председате-
ля» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на белом» 
(12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия) (12+)

09.00 «+100500» (16+)
13.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
08.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
11.00 Х/ф «Отставник. Позывной 
бродяга» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
13.00 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «ПАРИ НН» - «Химки» 
(0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» - 
«Интер» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Барселона» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Аякс» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Правила игры» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись» (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ ка-
маз» (12+)
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на службе у 
Тюдоров» (12+)
18.30, 01.35 Муслиму Магомае-
ву посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Искусственный отбор 
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний Кубок- 2022 г (16+)
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь горстка 
пепла!» (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.40 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+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 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 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние 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 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Таинственная Россия 
(16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Настоящие». 7, 8 с. 
(16+)
07.10 Докудрама «Титаник» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Докудрама «Титаник» 
(16+)
09.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
11.30 Т/с «Опережая выстрел». 
1-5 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Опережая выстрел». 
1-5 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Опережая выстрел». 
1-5 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Опережая выстрел». 
6-8 с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Игорь Саруха-
нов (12+)
23.55 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». 1975 г. (12+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». 1987 г. (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
(12+)

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 Короткометражный «Гера-
кл» (16+)
21.40 Фантастика «Темная баш-
ня» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Темная баш-
ня» (16+)
23.55 Фантастика «Стекло» 
(16+)
02.10 Триллер «Корабль-при-
зрак» (16+)
03.35 Комедия «На дне» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Ужасы «Телекинез» (США, 
2013 г.) (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Всемирный потом» (16+)
21.00 Трагикомедия «Дьявол 
носит Prada» (США-Франция, 
2006 г.) (16+)
23.10 Фантастика «Алита. Бое-
вой ангел» (США-Япония-Кана-
да, 2019 г.) (16+)
01.40 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пятачок». 623 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Последний кусок». 628 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 279 с. «Пло-
хой парень» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Свидание вслепую».  (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 11 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Во имя любви».  (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Рабская петля». 140 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Заклятие старой ведьмы». 145 
с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
2 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дым». 1099 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Чистая правда». 1150 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Верность». 1386 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 384 с. 
«Дважды в одну воду» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На диване». 992 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Больной ребенок».  (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (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+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Настоящие». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Настоящие».  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие». 5-8 с. 
(16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». «Ку-
ба-дружба» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». 1987 г. (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». 1972 г. (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Настоящие». 5, 6 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 Приключения «Человек из 
стали» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Криминальный «Ограбле-
ние на Бейкер-Стрит» (16+)
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.45 Документальный проект 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.) (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник-2» (США-Китай, 2016 
г.) (16+)
22.15 Ужасы «Телекинез» (США, 
2013 г.) (16+)
00.20 «Бесславные ублюдки» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «Женская доля». 30 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Нужная вещь». 622 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мышка». 627 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 278 с. 
«Младший брат» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «В ожидании счастья». 264 
с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 10 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Родная кровь». 4 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Прокисшее молоко». 139 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Кровные узы». 144 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Таинственный разлучник». 953 
с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепое пятно». 1094 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодная жена». 1098 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Таксист». 1149 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Суженник». 1385 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 383 с. «Ре-
петитор» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Оригами». 991 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Родные люди». 1114 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Новый друг». 1119 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 59, 60 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 7, 8 
с. (16+)
23.15 Х/ф «История Золушки» 
(США, 2004 г.) (12+)
01.00 Т/с «Женская доля». 26-30 
с. (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Софрино. Плачущая икона». 
84 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья». 87 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Лечебный звон». 88 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Владимирский централ». 89 
с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Как выйти 
замуж за сантехника» (16+)
19.00 Мелодрама «День святого 
Валентина» (16+)
23.10 Докудрама «Порча» (16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.15 «Тест на отцовство» (16+)
03.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.45 «Женская консультация» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 85 с. (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 86 с. «Плацебо» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 87 с. (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 88 с. «Баня» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 89, 90 с. (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 91 с. «Болезнь» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 92 с. «Сватовство» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 93 с. «Мама Вали» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 94 с. «Майкл и Яна» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 95 с. «Соперник» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 96 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
267-270 с. (16+)
21.00 Драма «На страже пля-
жа». 8 с. (16+)
22.00 Боевик «Довод» (Велико-
британия-США, 2020 г.) (16+)
01.05 Триллер «Заражение» 
(ОАЭ-США, 2011 г.) (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

06.40 Драма «Два дня» (16+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
09.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
01.10 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
02.35 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
04.00 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Охотница-2» (12+)
04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия) (12+)
09.00 «+100500» (16+)
13.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» (6+)
08.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.35 День Ангела (0+)

09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
10.45 Т/с «Свои» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (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+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Женщины 
(12+)
12.10 Новости (16+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Мужчины 
(12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.20 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» - «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - ПСВ (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ро-
ма» - ХИК (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдо-
ров» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
08.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Д/ф «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!» (12+)
21.35 «Энигма. Богдан Волков» 
(12+)
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 
(12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет» (12+)
15.15 Драма «Мужики!» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 
«Как молоды мы были…» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50 Точь-в-Точь (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Точь-в-Точь (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» 
(16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 
(16+)

НТВ

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

Звезда

06.00 Х/ф «Светлый путь». 1940 
г. (12+)
07.40 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (6+)
09.20 «Легенды кино». Любовь 
Орлова (12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий 
Визбор (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
15.25 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2005 г.) (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
01.05 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (6+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». 1975 г. (12+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (16+)

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 Комедия «Железный чело-
век» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Железный чело-
век» (12+)
20.40 Приключения «Железный 
человек-2» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фильм-катастрофа «По-
сейдон» (16+)
01.15 Криминальный «Кара-
тель» (16+)
03.10 Мелодрама «Без злого 
умысла» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (Россия) (6+)
12.05 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (Россия) (6+)
13.30 Анимационный «Райя и 
последний дракон» (США) (6+)
15.30 Анимационный 
«Монстры на каникулах» (США) 
(6+)
17.20 Анимационный 
«Монстры на каникулах-2» 
(США) (6+)
19.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(США) (6+)
21.00 Комедия «Круэлла» 
(США-Великобритания) (12+)
23.40 Трагикомедия 
«Дьявол носит Prada» (США-
Франция, 2006 г.) (16+)
01.50 «Русские не смеются» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Тезка». 1294 с. (16+)
09.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Мертвая чайка». 1295 с. 
(16+)
10.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Неразлучники». 1296 с. (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Опасная бритва». 1297 с.
 (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Чары жрицы». 1298 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Варечка». 1299 с. (16+)
12.30 Х/ф «Страшилы» (Новая 
Зеландия-США, 1996 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Битлджус» (США, 
1988 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(США-Австралия, 2012 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия-Франция, 2014 
г.) (12+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (Германия-Ис-
пания-США-Франция, 2006 г.) 
(16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата» 
(Испания-США-Франция, 1999 
г.) (16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия». 91 с. 
(16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Москва. Лаборатория бессмер-
тия». 92 с. 
(16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Институт Сербского». (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта». 94 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Мещовск. Тайна царских не-
вест». 95 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Комедия «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.40 «Все о его бывшей» Рос-
сия, 2018 г. (16+)

10.45 Т/с «Жертва любви». 1-8 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
145-146 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
23.00 Мелодрама «Любимая» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
00.45 Мелодрама «Цена про-
шлого» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
04.00 «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+)
15.00 Триллер «На гребне вол-
ны» (США-Япония, 2015 г.) (16+)
17.20 Фантастика «Конг: Остров 
черепа» (Китай-США, 2017 г.) 
(16+)
19.30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.00 М/ф «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.00 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
01.15 Комедия «На море!» (16+)
02.55 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
04.15 Приключения «Килиман-
джара» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Мелодрама «Рита» (16+)
09.45 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Мюзикл «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
13.30 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
05.45 Закон и порядок (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия, 2003 
г.) (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/с «Филин» (16+)

16.10 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. Деметриус Джон-
сон. Лучшее (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Х/ф «Погоня» (США, 1994 
г.) (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Женщины 
(12+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Мужчины 
(12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Слава» - «Локомотив-Пенза» 
(0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! 
(12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Сассуоло» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Регби. PARI Чемп. России. 
«Стрела» - «ВВА-Подмосковье» 
(0+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кори Сэндхаген про-
тив Сонга Ядонга (16+)
05.00 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05, Х/ф «Морские рассказы» 
(16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (16+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.50 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.20 Д/ф «Большой барьерный 
риф - живое сокровище» 
(12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем» 
(12+)
16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» на VIII международном 
фестивале искусств П. И. Чай-
ковского (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образ-
цов» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.15 Х/ф «Морские рассказы» 
(16+)
01.25 Д/ф «Большой барьерный 
риф - живое сокровище» 
(12+)
02.10 Искатели (12+)

19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Золотая середина». 1120 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США, 2005 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(США-Австралия, 2012 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы» (Новая 
Зеландия-США, 1996 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(США-Германия, 1997 г.) (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Африка». 12, 13 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Идеальный 
выбор» (16+)
19.00 «С чистого листа» Россия, 
2021 г. (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 185-204 
с. (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 Боевик «Довод» (Велико-
британия-США, 2020 г.) (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 Драма «Бабки» (16+)
08.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Жмурки» (16+)
01.30 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
02.55 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
04.30 Комедия «Горько!-2» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
12.30 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
02.20 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Трагикомедия «Вечная 
жизнь Александра христофоро-
ва» (12+)
05.35 10 самых… (16+)

Че!

06.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия, 2003 
г.) (12+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

13.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
18.00 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.55 Х/ф «Классик» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Дарья Пи-
калова» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (США, 1989 
г.) (16+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 
(0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Герта» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30 Профессиональный Бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 «Лица страны. Дарья Пи-
калова» (12+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 
идол» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
08.55, 16.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Богдан Волков» 
(12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (16+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 М/ф (6+)
02.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

Суббота 17 сентября
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

7 сентября
Всемирный день уничтожения 
военной игрушки. 
День рассказывания историй о 
летних путешествиях.
Праздник барабанщиков. 
Тит Листопадник (Грибник).  

8 сентября
Международный день грамот-
ности. 
Международный день соли-
дарности журналистов. 
День финансиста в России. 
Наталья Овсяница и Адриян 
Осенний.  

9 сентября
Международный день красоты. 
День дизайнера-графика. 
День тестировщика. 
Два Пимена. 

10 сентября
Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи. 
Всемирный день предотвра-
щения самоубийств. 
Анна и Савва Скирдники. 

11 сентября
День танкиста в России. 
День озера Байкал. 
День памяти жертв фашизма. 
День воинской славы России - 
День победы русской эскадры 
у мыса Тендра (1790).
День специалиста органов 
воспитательной работы Воору-
женных Сил России. 
Всероссийский День Трезвости. 
День рождения граненого 
стакана.  
Иван Постный.  

12 сентября
День сотрудничества Юг-Юг 
Организации Объединенных 
Наций. 
День семейного общения.
Международный день вязания 
крючком. 
Александр Сытник. 

13 сентября
День программиста. 
День парикмахера. 
День шарлоток и осенних 
пирогов.
День рождения пенициллина. 
Куприянов день (Журавлиное 
вече). 

05.15 Приключения «Чело-
век-амфибия» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Приключения «Чело-
век-амфибия» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Женщина под гри-
фом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Космический пророк» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.35 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Родительское право» 
(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 «Шепот» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 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+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 1976 г. (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2005 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №110» (16+)
11.30 «Код доступа». «Запорож-
ская АЭС. В шаге от катастро-
фы» (12+)
12.20 «Легенды армии». Муса 
Джалиль (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Т/с «На безымянной высо-
те». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Докудрама «Титаник» 
(16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (12+)
02.55 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (16+)
03.35 Т/с «На безымянной высо-
те». 1, 2 с. (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 Фантастика «Аквамен» 
(16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Фантастика «Аквамен» 
(16+)
15.00 Комедия «Железный чело-
век» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Комедия «Железный чело-
век» (12+)
18.00 Приключения «Железный 
человек-2» (12+)
20.30 Приключения «Первый 
мститель» (12+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)
04.45 Городские легенды (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 Комедия «Ночь в музее» 
(США-Великобритания, 2006 г.) 
(12+)
12.15 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США, 2009 г.) (12+)
14.25 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания-США, 2014 г.) (6+)
16.20 Комедия «Круэлла» 
(США-Великобритания) (12+)
19.05 Фэнтези «Малефисента» 
(США-Великобритания) (12+)
21.00 Фэнтези «Малефисента. 
Владычица тьмы» (США-Вели-
кобритания-Канада, 2019 г.) (6+)
23.20 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
01.55 «Русские не смеются» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
1 с. (16+)
09.30 «Путь к сердцу». 1 сезон. 
1 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Страшный сон». 957 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Серый волк». 958 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Так получилось». 959 с. (16+)
11.30 «Лучшая версия себя». 1 
с. (16+)
13.00 Х/ф «История Золушки» 
(США, 2004 г.) (12+)
15.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия-Франция) (12+)
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США, 2005 г.) (12+)
19.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
2 с. (16+)
19.45 Х/ф «Марафон Желаний» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
21.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
3 с. (16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (США, 2013 г.) 
(16+)
00.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (США, 1999 г.) (16+)
01.45 «Городские легенды 
2012». «Мытищи». 2 с. (16+)
02.30 «Городские легенды 
2012». «Мураново». 3 с. (16+)
03.15 «Городские легенды 
2012». «Городок чекистов».(16+)
04.00 «Городские легенды 2012». 
«Вознесенская горка».16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Дом в Усатово».  (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Тайна Орловской пира-
миды». 7 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Комедия «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.40 Мелодрама «Любимая» 
(16+)
10.35 Мелодрама «День святого 
Валентина» (16+)
14.40 Мелодрама «С чистого 
листа» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
147-148 с. (16+)
22.55 Мелодрама «Все о его 
бывшей» (16+)
00.50 Мелодрама «Долгая доро-
га» (Россия, 2013 г.) (16+)
04.00 «Женская консультация» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
264-269 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+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.30 М/ф «Три кота» (6+)
06.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (6+)
07.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.40 Т/с «Гостья из будущего» 
(6+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Батя» (16+)
00.55 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.20 Комедия «Питер FM» 
(12+)
03.45 Киноальманах «Петербург. 
Только по любви» (16+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
07.55 Мюзикл «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Бабье лето». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.15 Мелодрама «Парижанка» 
(12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
00.15 События (16+)
00.30 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия, 2003 
г.) (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкие орешки-2» 
(16+)
10.40 Апокалипсис (16+)
11.30 Х/ф «Крепкие орешки-2» 
(16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Легкая атлетика. Марафон (12+)
10.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Женщины 
(12+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.10 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Мужчины 
(12+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Химки» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок Ф. Г. 
Валеева» (0+)
02.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)
04.00 Д/ф «Конек Чайковской» 
(6+)
05.00 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

Россия К

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 Диалоги о животных (12+)
10.40 Большие и маленькие 
(12+)
12.50 Т/ф «Я - Сергей Образ-
цов» (12+)
14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщи-
на» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Свой» (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V 
международного музфестиваля 
Ильдара Абдразакова (12+)
00.55 Диалоги о животных (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 М/ф (6+)
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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, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения (нежилые): с. Ру-
дянское, пер. Школьный, 10 
(100 кв.м), с. Курьи, ул. Батене-
ва, 1А (100 кв.м), г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 17 (40 кв.м). Т. 
8-952-743-46-71;
помещения (нежилые): СМЗ. 
ул. Гоголя, 34А (80 кв.м), ул. 
Победы, 1 (30 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   дома

дом в черте города (с/у в доме, 
газ, вода, мебель, огород, огра-
да) платежеспособной, поря-
дочной семье из 2-3 человек. Т. 
8-900-035-94-50;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не Фа-
брики-2 (мебель, стир. маши-
на) семье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-738-22-52;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А на длительный срок. 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
636-71-35;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-909-
000-03-67;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3/5, комн. изолир., 
газ. колонка, мебель, быт. техни-
ка, ремонт). Т. 8-922-116-00-43;
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 в с. Курьи 
(1эт., газ. колонка, с/у совме-
щен, больш. кухня, пл. окна, 
сейф-дверь) на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-904-988-
05-03;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ (2эт., 39.4 кв.м, есть все) 
и участок в Гортопе (10 соток) 
под ИЖС на квартиру в СМЗ 
или дом в СМЗ, Гортопе. До-
кументы на участок готовы. Т. 
8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (37 кв.м) на равноцен-
ную квартиру в СМЗ. Варианты. 
Т. 8-906-800-43-22;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру в этом же р-не. Опла-
чу коммунальные долги. Т. 8- 
982-693-55-47;

офис по ул. Победы, 14. Т. 8- 
992-004-17-04;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
офисы (1эт., 10 кв.м и 16 кв.м, 
новый ремонт) под парикма-
херскую или маникюр. Т. 8-950-
207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение кафе по ул. Ураль-
ская, 1 (230 кв.м, свет 380В, во-
да, центр. канализ.), возм. под 
другую деятельность. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
33/4 (109 кв.м). Т. 8-904-985-93-
93;
помещение в центре города (6 
кв.м), возм. под маникюрный 
кабинет. Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 

линолеум (б/у). Т. 8-953-039-
91-74;
лист (стальной, толщ. 10-14 
мм) на печь. Т. 8-952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
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;

   мебель

кровать (железная, с панцир-
ной сеткой, б/у) для больного по-
жилого человека недорого или 
возьму в дар. Т. 8-904-168-43-40;

   одежда

сапоги (муж., кирзовые, р.46-
47). Обмен на гражданскую 
обувь (муж., р.36-46, новая, в 
коробках). Т. 8-952-738-55-30;

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
будильник (советский). Т. 8- 
950-641-58-46;
заготовки и консервацию (до-
машняя). Т. 8-982-667-92-89;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель (крупн.). Недорого. 
Т. 8-992-020-05-43;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-950-640-18-85;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-950-641-58-46;
комнатное растение Мирт. Т. 
8-950-196-23-08;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
ноутбук (сост. хорошее). Т. 8- 
900-200-36-68;
проигрыватель для винило-
вых пластинок. Т. 8-900-207-
56-29;

статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
фотоувеличитель или штатив 
от него. Т. 8-950-209-66-30;

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

   квартиры 

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-922-615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2/2) на квартиру в г. Сухой 
Лог с моей доплатой или про-
дам. Т. 8-904-547-04-45;

фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки для взрослых. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-982-693-78-53;
холодильник «Indesit». Ц. 8 
т.р. Т. 8-900-198-27-50;
холодильник «Supra». Недо-
рого. Т. 8-982-750-42-00;
холодильник «Бирюса» (япон-
ский двиг.) для дачи. Т. 8-902-
449-64-31;
холодильники (витринные). Т. 
8-912-206-86-75;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чеснок (зимн., крупн.). Ц. 200 
р./кг. Т. 8-912-274-50-72;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-989-27-87;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-908-908-64-41;
чеснок. Ц. 300 р./кг. Т. 8-965-
541-18-99;
чеснок, помидоры (красные). 
Т. 8-904-988-01-91;
швейные машины (ручной при- 
вод, 2шт.). Т. 8-982-750-42-00;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8- 961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки, ягоды вишни. Т. 8-912-
263-97-98;
ягоды брусники (свежие) у маг. 
Мечта». Т. 8-922-227-28-03;

дом. Недорого. Т. 8-992-021-
65-02;

   квартиры

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-950-202-88-78;
квартиру, дом (благоустр.). Т. 
8-912-649-68-10;

   гаражи

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

     транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;
скутер «Сузуки Сепия ZZ» на 
запчасти. Т. 8-999-565-68-72;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

аккумулятор 75. Обмен. Т. 8- 
952-738-55-30;
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;

КАК УБРАТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СВАЛКУ?

Кто из нас не сталкивался с неприятной картиной в виде 
горы мусорапосреди двора или на соседней улице? Свалки по-
являются везде: и околожилых домов, и около школ, в парках… 
При этом содержащиеся в отходах химикаты могут пагубно 
отразиться на здоровье человека.

Если вы обнаружили несанкционированную свалку, но не 
знаете, что делать и куда обратиться, читайте нашу инструк-
цию.

1. Перед тем как писать жалобу, сфотографируйте свалку с 
привязкой к местности: на снимках должно быть понятно, где 
именно расположена куча мусора (например, в кадре будет дом 
с адресом или иной заметный ориентир).

2. Фотографии прикладываем к жалобе и несем в админи-
страцию города. Документ должен быть зарегистрирован – с 
указанием даты и времени. Второй экземпляр с отметкой о 
приеме заявления оставьте себе.

3. Муниципалитет в течение 30 дней обязан найти ответ-
ственного за благоустройство территории, где появилась свал-
ка, и ответить на заявление.

Если ответственных нет, то мэрия ликвидирует свалку свои-
ми силами.

Сроки ликвидации несанкционированной свалки в различ-
ных регионах и муниципальных образованиях определяются 
правилами благоустройства города (района города или поселе-
ния).

4. Если через указанный в правилах благоустройства срок 
после вашего обращения свалка по-прежнему портит вид – 
пишите жалобу в прокуратуру. Ведомство обязано провести 
проверку, почему администрация бездействует. По ее результа-
там чиновников вынудят убрать территорию свалки.

Несанкционированная свалка - не разрешенные и не 
обустроенные в соответствии с действующим зако-
нодательством территории, на которых размещаются 
отходы.

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» №89-ФЗ отходы должны 
храниться, размещаться и утилизироваться в специаль-
но оборудованных для этого местах и сооружениях.

Согласно ст. 8.2 Кодекса об административных 
правонарушениях несоблюдение экологических и 
санитарно-экологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или опасными веще-
ствами влечет наложение штрафа на виновных лиц:

- на граждан - от 1 до 2 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей;
- на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 

тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 
суток;

- на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей.

Рейдовое мероприятие осуществляется в целях 
обнаружения нарушения требований природоохранного 
законодательства, повлекшего образование мест несанк-
ционированного размещения ТБО, а также выявления 
лиц, совершивших данные противоправные действия. 
Рейдовое мероприятие проводится на основании приказа 
(распоряжения) руководителя (начальника) территори-
ального органа Росприроднадзора, в котором указывают-
ся населенный пункт и маршрут территории, подлежащей 
обследованию.

Итак, если вы обнаружили несанкционированную свалку, то 
алгоритм действий зависит от того, где именно находится куча 
мусора.

ЗА ГОРОДОМ
Если свалка за городом, то устанавливать виновных и контро-

лировать процесс ее ликвидации должна Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Итак,
1. Сфотографируйте свалку.
2. Напишите заявление в Росприроднадзор. В нем опишите 

местоположение обнаруженной вами свалки и приложите фото-
графии.

3. Руководитель Росприроднадзора обязан по вашему 
обращению назначить дату обследования территории, где вы 
обнаружили свалку.

При этом при планировании обследования территории Рос-
природнадзор учитывает информацию не только от граждан, но 
и из СМИ.

4. Сотрудники Росприроднадзора сами должны установить 
тех, кто организовал свалку, и привлечь их к ответственности. 
Эти полномочия ведомство может делегировать, например, 
органам местного самоуправления, прокуратуре, Россельхознад-
зору или органам государственного лесного контроля. Помимо 
штрафа виновных обяжут устранить свалку. Закон дает на это 30 
дней.

5. Если свалка никуда не делась или продолжает расти – 
жалуйтесь в природоохранную прокуратуру. Если такой прокура-
туры нет в вашем регионе, то ее функции лежат на региональной 
прокуратуре.

В ГОРОДЕ
Обязанность контролировать использование земель на 

территории муниципалитета лежит на местных властях. Поэтому, 
обнаружив свалку на территории города, жалуемся в админи-
страцию, в структурное подразделение, отвечающее за благоу-
стройство.

В соответствии с п. 18 ст. 14 Закона о местном само-
управлении организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора относится к вопросам местного значения.

ВО ДВОРЕ
Если гора мусора выросла во дворе дома, то убрать ее 

обязана управляющая компания (ТСЖ или ЖСК), в управлении 
которой находится многоквартирный дом. Заставить ее сделать 
это поможет этот алгоритм.

1. Фотографируем свалку. Снимок приложите к заявлению в 
УК.

2. Напишите жалобу в управляющую компанию. В заявлении 
просим ЖЭК устранить свалку.

3. Жалобу в двух экземплярах несем в управляющую компа-
нию. Один экземпляр забирайте себе – с отметками о принятии 
заявления.

4. ЖЭК в течение двух дней должен ликвидировать несанк-
ционированную свалку.

5. Если в указанный срок гора мусора все еще на месте– 
жалуйтесь в мэрию и Госжилинспекцию. К жалобе приложите 
копию претензии, которую вы направили в управляющую 
компанию.

Согласно ГОСТУ 56195–2014 для придомовой территории 
сроки устранения свалки с момента заявления (или самостоя-
тельного обнаружения) составляют не более двух дней.

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

на сайте www.spravedlivo.center
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посуду (тарелки, старая, со-
ветская) или куплю. Т. 8-982-
667-92-89;

   ищу услугу

ищу репетитора по математике 
9 класс. Т. 8-982-662-04-46;
ищу репетитора по русскому 
языку и математики. Т. 8-900-
209-29-02;
ищу сиделку для пожилой не-
полной женщины. Опл. 150 
р./ч. Т. 8-912-471-53-68;
требуются помощники для ра-
боты в саду, возм. школьники. 
Т. 8-953-043-13-55;

   Работа

автослесарь, автомеханик на 
предприятие. Т. 8-912-294-31-
64;
администратор в хостел. Т. 8- 
912-294-31-64;
бухгалтер на предприятие. Т. 
8-912-294-31-64;
водители кат. В. Т. 8-908-637-
80-33;
водитель кат. C на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С. Гр. удобный. 
З/п достойная. Т.8-982-638-88-62;
водитель кат. Е. Работа по РФ. 
З/п достойная. Т. 8-922-106-58-67;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на манипулятор, 
возм. совмещение. Т. 8-950-
640-00-45;
горничные. Т. 8 (34373) 91-3-34;
грузчики на строительную ба-
зу. Т. 8-904-164-80-98;
дорожные рабочие. Т. 8-919-
386-53-65;
дробильщик на производство. 
З/п 40 т.р. Т. 8-922-177-23-36;

   

диван (сост. нормал.). Само-
вывоз. Т. 8-922-136-32-60;
шкаф (небольш., со стеклом). 
Т. 8-950-207-90-07;

   животные

кролика вместе с клеткой в до-
брые руки. Т. 8-908-901-81-50;
собаку Хаски в добрые руки. 
Т. 8-908-909-29-31, 8-982-649-
90-35;
щенка похожа на Овчарку 
(3мес., дев., окрас черно-под-
палый, привита, стерил., ум-
ная, послушная) в добрые 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (дев., 5мес., окрас бе-
ло-коричневый, стерил., при-
вита, вырастет выше средне-
го, умная). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка в хорошие руки. Ново-
пышминское. Т. 8-922-227-28-03;

   прочее

видеокассеты (мультики, 
фильмы). Т. 8-904-983-68-19;
картофель (мелк.). Т. 8-919-
385-28-35;
рыболовный ящик. Т. 8-904-
983-68-19;
яблоки (сорта разные). Т. 8- 
950-209-66-30;
яблоки. Т. 8-919-385-28-35;

   возьму в дар

картофель (мелк.). Т. 8-982-
705-24-63;
комнатные растения: Герань, 
Декабрист и др. Т. 8-952-145-19-70;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 21 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель частично) на дли-
тельный срок. Предоплата. Т. 
8-950-638-25-28;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6, черта города (42 
кв.м., газ. колонка, мебель, быт. 
техника). Опл. 12 т.р./мес.+ во-
да, газ по счетчикам. Т. 8-952-
738-25-30;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7 (3эт., 47 кв.м, мебель, 
быт. техника, 2 балкона). Т. 
3-50-47, 8-912-287-15-82;
2-комн. квартиру в р-не Фа-
брики-2, ул. Каюкова (мебель, 
быт. техника) гражданам РФ 
славянской внешности на дли-
тельный срок. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-609-42-86;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) 
русским на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-
806-43-70;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у + залог. Т. 8-904-549-66-79;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (без мебели). Т. 
8-950-655-74-63;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.) русским 
людям. Опл. 8,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-904-176-33-89;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт.). Опл. 8 т.р./
мес.+ вода, свет. Т. 8-904-386-
10-50, 8-908-920-12-06;
1-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели). Т. 8-950-655-74-63;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-902-45-61;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт., мебель ча-

стично) на длительный срок. Т. 
8-953-042-72-95;
1-комн. квартиру (2эт., без ме-
бели, косм. ремонт) на длитель-
ный срок. Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру (36 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, лоджия) се-
мейной паре или одинокой жен-
щине без животных на длитель-
ный срок. Т. 8-919-361-30-24;
1-комн. квартиру (мебель 
частично) только людям сла-
вянской внешности, без в/п и 
животных на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-953-607-
44-28 Юля;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру-студию по ул. Юби-
лейная, 25А (5эт., 15 кв.м, с/у 
совмещен, водонагрев., мебель, 
быт. техника) одинокой женщи-
не или девушке. Опл. 5,8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-053-93-93;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (гост. типа, мебель, быт. тех-
ника). Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-950-645-13-51;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в 2-комн. квартире. 
Проживание без хозяйки. Опл. 
договорная. Т. 8-908-921-70-61;

АСТРОПРОГНОЗ с 12 по 18 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Вам не помешает капелька авантюризма. 
Лучше не решать важных проблем, потому что все равно усилия 
окажутся напрасными. Так что просто не касайтесь проблемных 
тем, забудьте про них на некоторое время. Вам надо в выходные 
непременно успеть отдохнуть и восстановить силы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполезно строить далеко идущие планы 
и заботиться о будущем. Не уклоняйтесь от разговоров с началь-
ством и коллегами по работе. Вам удастся достичь желаемого в 
финансовых вопросах. Выходные - удачный период для начала 
ремонта. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Важно выяснить, что замыслили окружа-
ющие. Ваши планы и взгляды на жизнь могут не совпасть. И кто-то 
может перейти вам дорогу. Так что сейчас не время отдыхать. Вы 
с легкостью переделаете тысячу дел разом. В выходные необходи-
мо не менее активно отдохнуть. 

РАК (22.06-23.07). Ваш внутренний голос будет молчать, вместо 
того, чтобы подсказывать верные решения, придется обращать-
ся за советом к другим людям. Вам стоит продемонстрировать 
начальству служебное рвение и лояльность. В выходные дни все 
встанет на свои места. Личные отношений наладятся, вы почув-
ствуете себя значительно лучше. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легкостью найдете и исправите ошибки 
и неточности других людей. Только не ждите благодарности - не-
которые могут затаить обиду. Важно чередовать работу и отдых. 
Выходные могут оказаться временем неожиданных встреч. 

ДЕВА (24.08-23.09). Немало прекрасных возможностей для 
творческого и личностного развития и роста, не проходите мимо 
интересных предложений. Вы быстро научитесь и добьетесь высо-
ких результатов. Важно не провоцировать конфликтные ситуации. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите новых знакомств и новой инфор-
мации. Полезнее будет собрать и проанализировать уже имеющи-
еся сведения и пообщаться с близкими людьми. Постарайтесь не 
делать несколько дел одновременно и не бежать сразу за двумя 
зайцами. Тогда вы сможете успеть многое и получить и похвалу и 
премию от начальства. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете почувствовать усталость 
и апатию. Не пугайтесь. Вам просто надо отдохнуть, и тогда ваша 
неуемная энергия вновь проявит себя. Любое обстоятельство вам 
удастся обратить в свою пользу. Вы сумеете извлечь выгоду бук-
вально из всего и вас оценят по достоинству. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не лучший момент, чтобы что-то менять. 
Рекомендуется сохранять верность себе и своему стилю. Работа 
потребует много внимания и времени. В выходные вам захочется 
уединения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете подняться по карьерной 
лестнице и по-новому выстроить свои отношения с начальниками 
или подчиненными. Вам может поступить также заманчивое пред-
ложение о смене работы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами поставят немало професси-
ональных задач, но вы их успешно разрешите и сможете заняться 
личной жизнью. Постарайтесь трезво смотреть на мир и твердо 
стоять на ногах. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит бороться со своими желаниями, 
надо их осуществлять. Когда вы ставите перед собой новые цели 
и задачи, вы развиваетесь и идете к успеху. Старайтесь не сорить 
деньгами. Финансовая стабильность строится на разумных вкла-
дах и тратах. В выходные можно и поработать, но только если это 
доставляет вам удовольствие. 

комнату в общежитии в Вало-
вой. Т. 8-908-908-27-41;
комнату в Валовая-1. Опл. 3,5 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату по ул. Милицейская, 
3 (мебель) одному человеку. 
Опл. 7 т.р./мес. Т. 8-904-544-
74-47;

гараж по ул. Победы, 11А (ото-
пл., вода, свет). Т. 8-992-004-
17-04;
гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж (ямка) на длительный 
срок. Т. 8-950-197-51-89;

2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 на длительный срок. Т. 
8-912-600-31-52;
1-комн. квартиру (стир. маши-
на). СМЗ не предлагать. Недо-
рого. Т. 8-999-565-88-54;
квартиру (мебель, быт. техни-
ка) за к/у. Девушка. Т. 8-992-
014-41-78 Ольга;

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

СКАНВОРД
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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;
контролер ОТК- гр. 5/2, кла-
довщик. З/п оклад. Собеседо-
вание. Т. 8-992-000-49-42, ре-
зюме info@honest-groupe.ru;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку: 2-4 смены 
в неделю с 11 до 23 ч. З/п сдель-
ная 1-2,5 т.р./смена. Т. 8-992-
003-82-96 Алена, с 12 до 18 ч;
мастер по ремонту обуви на 
постоянную работу. Т. 8-906-
810-31-82;
менеджер по работе с кли-
ентами (окна, двери, жалюзи) 
на полный раб. день Опыт ра-
боты, знание 1С или другой 
учетной программы, грамотная 
речь, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, без в/п. 
Гр. с 9 до 18ч. З/п оклад + %. 
Т. 8-952-726-73-43 с 9 до 19ч, 
только звонки; 
мойщица, грузчики, стюарды в 
клининговую компанию. Вахта 
15/15, 30/30. Питание, бесплат-
ное проживание (койко-место). 
Опл. 110 р./ч, за 15 дней 20 т.р. 
Т. 8-912-289-24-95 Анна;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно опыт работы, сбор-
щики метал. дверей. Возм. со-
вмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
охранники. Т. 8-901-432-29-03;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
пильщики, тракторист в лес. Т. 
8-982-647-69-88;
повар. Т. 8-932-613-53-00;
повар, уборщица, продавец в 
кафе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
повара с опытом и без опыта 
работы. Оф. трудоустройство, 
своевременная выплата. З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;

ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок, подработку 
подсобным рабочим, помощни-
ком по дому хозяйству и огоро-
ду без в/п. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-952-734-33-97;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром. Т. 8-904-178-91-93;
работу мойщицей окон. Т. 8- 
908-639-57-33;
работу репетитором по мате-
матике 1-4 класс. Т. 8-950-654-
50-97;
работу репетитором по обще-
ствознанию. Т. 8-904-984-09-72;

   Поиск

утеряна карта «МИР» Сбер-
банк №2202200401267925. 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-649-80-67 Ва-
лерий;

   знакомства

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

сотрудники ответственные, с 
желанием зарабатывать, на про-
изводство кирпича. Опл. сдель-
ная 30-50 т.р. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме на 9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): разно-
рабочие, подсобные рабочие с 
опытом работы ремонтно-стро-
ительных работ. Опл. от 50 т.р., 
своевременная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
специалист по производству 
корпусной мебели со знанием 
ПК на производство, возм. со-
вмещение. Гр. при собеседова-
нии. З/п высокая. Т. 8-950-550-
43-64;
специалист по ремонту и об-
служиванию автомобилей в 
автосервис. Т. 8-953-048-47-46;

столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. СРОЧНО! Т.8-922-035-
09-10;
уборщик помещений. СРОЧ-
НО! Т. 8-904-388-39-29;
уборщики, кухонные работ-
ники. Оф. трудоустройство, 
своевременная выплата. З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
уборщица в ТЦ. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Т. 8-904-549-
37-81;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Прививка от COVID-19 
обязательна. Гр. пн-сб с 17 до 
22ч. Т. 8 (34373) 4-30-81;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений. Мед-
комиссия, соц. пакет. Гр. раз-
ные. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-2-
47 отдел кадров;
фармацевт в аптеку. Гр. смен-
ный. З/п от 36 т.р. Т. 8-953-048-
51-54;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электрики, электрогазосвар-
щики на работу вахтовым ме-
тодом. З/п от 100 т.р. Проезд и 
проживание за счет организа-
ции. Т. 8-922-105-93-52 Алек-
сандр;
электрогазосварщики, разно-
рабочие. З/п 35-50 т.р. Т. 8-982-
736-19-72;

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-

разнорабочие. Т. 8-953-055-
29-59;
разнорабочий на производ-
ство. Т. 8-900-209-15-55;
сборщики мягкой мебели на 
производство. Гр. при собе-
седовании, возм. обучение, 
совмещение. З/п высокая. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщик с опытом работы и со 
своим материалом на времен-
ную работу. Т. 8-992-016-77-79;
слесарь КИПиА – з/п 40 т.р., 
электромонтер линейных соо-
ружений телефонной связи и 
радиофикации в службу связи 
и автоматизации производства. 
З/п 35 т.р. Т. 8 (34373) 64-2-22;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович; 

подсобные рабочие на произ-
водство. Гр. и з/п при собеседо-
вании. Т. 8-950-550-43-64;
подсобные рабочие. Оф. тру-
доустройство. З/п от 30 т.р. Т. 
8-912-253-53-05;
помощник воспитателя в дет-
ский сад. Т. 3-36-27;
продавец в магазин одеж-
ды и обуви. Гр. 2/2 с 9 до 20ч. 
З/п 900 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
продавец в продуктовый ма-
газин с. Знаменское. Т. 8-912-
276-36-61 Татьяна Валенти-
новна;
продавец-кассир в сеть мага-
зинов. З/п 39 т.р. Т. 8-961-762-
98-12;
продавец-консультант. Гр. 
2/2. З/п оклад + %. Магазин по 
ул. Белинского, 32Б. Т. 8-982-
716-85-81 с 11 до 18ч, ватсап;
продавец-флорист в цветоч-
ный магазин. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 1/2. Т. 8-908-901-81-50 
Екатерина;
продавцы-кассиры в ТЦ. 
Опыт работы в продаже быт. 
техники приветствуется. Соц. 
пакет, оф. трудоустройство, об-
учение. З/п оклад+ %. Т. 8-963-
043-11-66;
рабочие на заливку бетона. Т. 
8-982-721-26-39;
рабочие по уходу за животны-
ми и выпаса скота. Т. 8-953-
048-40-90;
рабочие строительных про-
фессий в строительную орга-
низацию. Т. 8-995-748-10-79;
рабочие. Т. 8-902-874-52-05;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;

От траурного церемониймейстера до поклонника Шуфутинского: 
самые редкие и необычны вакансии в России

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, проанализировали почти 900 
тысяч актуальных вакансий со всей России и выделили самые 
редкие и необычные предложения о работе.

Редкие и необычные вакансии бывают разными можно 
разделить на два типа. Во-первых, это вакансии с рядовым 
функционалом, но с креативным названием - таким образом 
работодатели стараются привлечь внимание соискателей и со-
брать больше откликов. Во-вторых, это вакансии с нестандарт-
ными, а также уникальными или очень редкими обязанностями, 
которые заметно выделяются на общем фоне. 

Некоторые вакансии отличают сразу и название, и функцио-
нал. Так, в Москве предлагают работу специалисту по дружбе, 
который будет обедать с коллегами в корпоративном кафе, ис-
кренне радоваться достижениям коллег, смеяться над шутками. 

В Нижнем Новгороде ищут календарь-менеджера: в его обя-
занности входит безостановочное переворачивание календаря 
под аккомпанемент знаменитой композиции Михаила Шуфу-
тинского во время матча «Пари НН» - «Факел» 3 сентября. От 
соискателя требуются любовь к футболу и Михаилу Шуфутин-
скому, базовые знания отечественного шансона и способность 
не сойти с ума за 90 минут работы. Среди прочего компания 
готова обеспечить сотрудника специальной мазью для суставов 
на пальцах, зарплата - 39 т.р. 

Уникальные обязанности
Одной из самых необычных вакансий с уникальными 

обязанностями стало предложение о работе для траурного 
церемонимейстера в Магнитогорске. Специалисту предстоит 
проводить траурные церемонии в залах прощания, на кладби-
ще и в поминальных столовых, а также писать индивидуальные 
речи. Среди требований можно отметить грамотную речь, навы-
ки ораторского искусства, способность слаженно действовать в 
нестандартных ситуациях и толерантность. 

Еще одно редкое предложение о работе открыто в Ижевске: 
компания ищет музыкального менеджера, который займется 
концептуальной разработкой музыкальных сборников для вы-
пуска на виниловых пластинках, а также будет искать неизвест-
ных или малоизвестных артистов. Зарплата - от 20 до 30 т.р.

Интересно, что сразу в нескольких регионах открыты 
вакансии из сферы классического искусства: в Красноярске 
ищут артиста симфонического оркестра, в Ханты-Мансийске - 
артиста оркестра, играющего на кларнете, трубе и валторне, а в 
Норильске – балетмейстера. 

Крупный гипермаркет в Екатеринбурге открыл вакансию 
детектива, ключевая обязанность которого - ведение скрытого 
наблюдения в торговом зале, а также выявление и предот-
вращение фактов хищений и порчи товарно-материальных 
ценностей. Зарплата - от 33 900 руб. до вычета налогов. Еще 
одно любопытное предложение от работодателей из Екатерин-

бурга - вакансия вокалиста караоке, в обязанности которого 
входит исполнение песен, проведение тематических вечеринок 
и подключение аппаратуры.

Несколько любопытных предложений есть и для тех, кто хо-
рошо владеет словом. Например, одна из компаний Санкт-Пе-
тербурга ищет составителя инструкций к бытовой технике, 
которому придется также тестировать образцы устройств. Зар-
плата - от 50 до 60 т.р. Еще одна вакансия из города на Неве - 
писатель-биограф, специалисту предстоит «воплотить в тексте 
жизнь бабушек начиная с самого детства до сегодняшнего 
момента», среди навыков отмечена высокая эмпатия. В Москве 
открыта вакансия специалиста по написанию книг нон-фикшн 
для начинающего писателя: работать предстоит в соавторстве, 
причем будущие книги должны быть написаны в стиле Палани-
ка, Бегбедера,Пруста и Буковски. 

Кроме того, среди вакансий с редкими обязанностями сегод-
ня встречаютсяпедагог по исправлению почерка (Екатеринбур-
г),пармейстер (Тюмень), купажист на завод по производству 
алкогольной продукции (Пермь), набивщик боксерских груш 
(Нижний Новгород), демонстратор пластических поз (Москва), 
риск-инженер по космическим рискам (Москва), дегустатор се-
мечек и арахиса (Тамбов), ловец кур (Москва) и даже просфор-
ник в Православном храме (Москва). 

Креативное название
Среди вакансий с яркими названиями выделился пове-

литель небоскребов – речь идет о специалисте по продажам 
первичного жилья в Воронеже. Компания гарантирует будущему 
повелителю интересные задачи и незаурядную работу, а также 
предоставляет бесплатное обучение. Зарплата - от 75 до 200 
т.р. 

Агентства недвижимости довольно часто практикуют креатив 
в названиях вакансий. В частности, риелторам предлагают 
работу продавцов дома мечты (сейчас такая вакансия открыта 
в Стерлитамаке) и менеджеров счастья (Уфа). 

Еще один повелитель - повелитель дыма - требуется в 
Архангельске. Так работодатель пытается найти продавца, ко-
торому предстоит трудиться за кассой, поддерживать порядок в 
торговом зале и консультировать покупателей по ассортименту. 
Зарплата - от 25 до 35 т.р.

Один из излюбленных приемов работодателей - это вакан-
сии волшебных и мифических специалистов, которые на прак-
тике обычно оказываются менеджерами по продажам. Так, в 
Кургане открыта вакансия волшебника продаж, во Владимире– 
вакансия чародея, а в Москве - бога построения системы (ему 
предстоит увеличить продажи в несколько раз). Встречаются 
подобные предложения и в других профессиональных сферах. 
Например, в Санкт-Петербурге компания ищет чайную фею для 
исполнения обязанностей офис-менеджера.

Пресс-служба HeadHunter Урал
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
СУХОЛОЖСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 
ОБЕСПЕЧИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В четверг, 1 сентября, в 
учебных заведениях городско-
го округа Сухой Лог прошли 
торжественные линейки, 
посвящ нные Дню знаний.

«Предприняты тради-
ционные меры. В сухолож-
ских школах подготовлена 
необходимая база для 
обеспечения безопасности в 
преддверии нового учебного 
года. 1 сентября для охраны 
общественного порядка и 
безопасности в каждой школе 
так же находился полицейский 
патруль. Дорожно-патрульная 
служба ГИБДД обеспечила 
безопасность дорожного 
движения. Все экстренные 
службы ориентированы на 
оперативное реагирование на 
все тревожные сигналы», - об 
этом сказал начальник ОМВД 
по г.Сухой Лог Александр 
Болдырев. 

Сотрудники ГИБДД также 
просят родителей напомнить 
детям о правилах дорожного 
движения. По статистике, 
большинство ДТП с участием 
детей происходит по пути 
из школы домой и наоборот. 
Чтобы предотвратить негатив-
ные последствия, инспекторы 
просят родителей сопрово-
ждать своих детей до школы, 

пока они не научатся перехо-
дить дорогу по правилам и у 
них не сформируется умение 
ориентироваться в сложной 
дорожной обстановке. Как со-
общает инспектор по пропаган-
де ГИБДД Татьяна Смирнова, 
в первые дни учебного года 
сотрудники Госавтоинспекции 
проведут в образовательных 
учреждениях уроки безопасно-
сти, в ходе которых учащимся 
ещ  раз напомнят о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения, а также 
об основах безопасного пове-
дения на дороге.

Полиция Сухого Лога убе-
дительно просит сообщать о 
всех фактах готовящегося или 
совершенного преступления, 
административного правона-
рушения по круглосуточным 
телефонам Дежурной части 
ОМВД: 8 (34373) 4-27-87.


