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

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, 
центр (80 кв.м, 4 комн., с/у со-
вмещен, все коммуник., гараж, 
баня, хоз. постройки, зона отды-
ха, 11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м+ цоколь-
ный этаж, 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 
(новый, 2021, 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 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн., 
с/у в доме, скважина, электро-
котел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая элек-
тропроводка, баня с теплым 
полом, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом по ул. Красноармейская, 
6 (70 кв.м, благоустр., есть все, 
17 соток). Ц. 2млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-904-982-41-60;

ка, в ванной- кафель, в зале и 
коридоре заменена проводка, 
новый счетчик, кух. гарнитур, 
стир. машина, зеркальный 
шкаф, треб. ремонт, окна во 
двор, солнечная сторона) + са-
райка напротив дома для под-
собного инвентаря. Ц. 1млн. 
350 т.р. Торг. Т. 8-900-209-32-
90, ватсап, телеграм;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застеклена, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3А (1эт., 51 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, гор. вода, 
лоджия 6м, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912-
225-34-11;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. 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, мебель частично, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(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 (2эт., 47.6 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, пл. окна, 
сейф-дверь). Недорого. Т. 8- 
912-665-35-57;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (перепланировка, 
5/5, 45 кв.м). 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. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 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 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;

дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. 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, ул. Красных Ор-
лов, 41А (26 кв.м, 10 соток). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК. Т. 8-900-
044-54-00;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, во-
да, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом 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. 
3млн. 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 по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
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 в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Торг. Т. 8-952-136-25-
84;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 
2 комн., кухня, с/у, котельная, 
пл. окна, вода-колодец, тру-
бы для канализации, гараж из 
пеноблока, автоматические 
ворота, 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 по ул. Чапаева (газ, вода, 
свет). Т. 8-904-540-70-08;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 2-, 
3-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
909-703-96-88;

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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7). Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., ремонт). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-952-131-
81-17;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). Ц. 
2млн. 590 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, газ. колон-
ка, встроен. кух. гарнитур). Ц. 
3млн. 500 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру (не выше 3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Г (3эт., газ. колонка, 
балкон, ремонт). Т. 8-952-143-
61-57;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (3/5, 58.1 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. ок-
на, натяжн. потолок, заменены 
радиаторы отопл., сантехника, 
межкомн. двери). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по 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, 
газ. колонка, пл. окна, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. 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 по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 52 кв.м., 
комн. изолир., лоджия засте-
клена). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен не предлагать. Т. 8-950-
655-70-02;
3-комн. квартиру 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;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 14 (2/2, без ремонта). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-23-08;
3-комн. квартиру (3/3, 60.4 
кв.м). Т. 8-912-238-14-45, 8-950-
645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, 
пл. окна, водонагрев., балкон 
не застеклен, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 8-912-
262-24-76;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (2/2, 40 
кв.м, пл. окна, новая газ. колон-

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;

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

монт). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт.). Ц. 3млн. р. 
Торг. Обмен на дом. Т. 8-909-
703-73-84;
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;
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500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидию. Т. 
8-982-693-55-47;

сад в к/с «Зауралье» (4.5 сот-
ки, плодонос.). Т. 8-909-003-47-
45;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
сад. Т. 8-952-734-27-27;
сад. Возм. под МК. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
садовый участок в к/с «За-
уралье» (4.5 сотки ухожены, 
небольш. домик, свет, глубокий 
колодец, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-742-82-77;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок (домик). Т. 
8-904-172-80-78;
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 
областной 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 
соток). Т. 8-950-641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8- 908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;

на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
конники для полуприцепа. Т. 
8-912-231-82-18;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг. Ц. 15 т.р. Т. 8-922-217-10-
50;
полуприцеп на а/м «УАЗ». Ц. 
38 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
прицеп (курганский). Ц. 15 т.р. 
Т. 8-922-609-52-01;
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;
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;
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 (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
набор инструментов для мел-
кой работы по кузову или любо-
му тонкому металлу. Т. 8-909-
020-64-17;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
поршни (ремонтные), кольца 
для мотоцикла «ИЖ», провод-
ку, запчасти. Т. 8-951-218-25-
40;
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;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (5эт., 40.5 кв.м). 
Т. 8-950-655-57-40;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. Гагари-
на, 9 (2эт., 30 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру в 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. 
850 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру 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;

участок по ул. Отрадная, 46 
(13 соток, свет). Т. 8-902-587-
65-21;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж в р-не ул. Восточная. Т. 
8-902-877-59-53;
гараж по пр. Строителей (ме-
тал., 3х5м). Т. 8-908-924-05-12;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 2 смотр. 
ямы, газ, 380В, отопл., выс. 5м, 
3 ворот, участок в собств.) под 
грузовые автомобили. Ц. 4млн. 
р. Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-
04;

а/м «ВАЗ-21053» (2003, сост. 
хорошее). Ц. 65 т.р. Торг. Т. 8- 
922-609-52-01;
а/м «ВАЗ-2107» (2011, сере-
бристый, 73.5т.км, зимн. резина 
на дисках). Ц. 125 т.р. Т. 8-952-
730-86-30;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 

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. Юби-
лейная, 9А (4эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, балкон застеклен). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-982-693-55-
47; 
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., 32 кв.м). Ц. млн. 
300 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 700 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидию. Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 

ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ 

ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках «Единый день дорожной безопасности» сотруд-
ники ГИБДД Сухого Лога провели занятия с обучающимися 
школ, в ходе которых напомнили об основных требованиях 
правил дорожного движения. Во время бесед инспекторы 
разобрали основные причины и условия ДТП, в которые 
попадают дети, обратив их внимание на необходимость быть 
внимательными и собранными, находясь на улице.

В ходе профилактического рейда вблизи образовательных 
организаций госавтоинспекторы вручили памятки водителям, 
рассказав о том, как правильно перевозить реб нка в машине 
в зависимости от его возраста, роста и веса.

Уважаемые родители! Помните, что именно вы должны 
обеспечивать безопасность ребенка - участника дорожно-
го движения, в том числе обучать его правилам.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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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;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (№30, дл. 2000, 2шт.). 
Дешево. Самовывоз. Кашина. 
Т. 8-982-750-42-00;
шлакоблок (115шт.). Ц. 35 р./
шт. Самовывоз. Кашина. Т. 8- 
982-750-42-00;

диван. Т. 8-901-210-87-72;
комод (светлый, сост. хоро-
ший). Т. 8-909-003-47-45;
кровать (деревян., коричневая, 
1900х900, без матраса, б/у). Ц. 
1450 р. Т. 8-992-020-05-43;
кровать (деревян., 1900х900, 
без матраса) с тумбочкой. Все 
немного б/у. Ц. 3 т.р. Т. 8-900-
213-02-97;
кровать (детск., светлая, ма-
трас). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-619-
95-75;
кровать (900х1900, матрас). Т. 
8-901-210-87-72;
мягкую мебель (б/у): 2 кресла, 
диван-кровать. Т. 8-912-043-81-
42;
пристенную мебель (сост. хо-
рошее). Ц. 3 т.р. Самовывоз. 
Кашина. Т. 8-982-750-42-00;
стол (письменный, угловой, 
светлый, сост. хорошее). Т. 8- 
909-003-47-45;
стол (письменный). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
сост. хорошее). Т. 8-982-710-10-
40;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи (детск., демисезон. и 
зимн.) на девочку и мальчика 
от рождения до 3 лет. Т. 8-952-
736-71-38;

поросят (1мес.). Т. 8-952-744-
86-59;
поросят (2мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят. Ц. 3 т.р. Т. 8-908-635-
34-66;
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;
щенков «Той-терьер» (2мес., 
мал., дев., обраб. от паразитов, 
привиты, к пеленке приучены, 
едят все). Т. 8-912-644-86-81;

босоножки (кожан., черные, на 
каблуке, р.39, сост. отличное). 
Ц. договорная. Т. 8-982-656-17-
76;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;

резину (4шт.). Т. 8-950-641-00-
93;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110», 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», стойки (ком-
плект, задн., с передн. 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;
чехлы (овчина, черные, новые, 
2шт.) на передн. сиденья ав-
томобиля. Недорого. Т. 8-922-
204-26-53;

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;

резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 175/ 
65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (зимн., 195/70, R15). Т. 8- 
909-020-64-17;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках), резину 
(липучка, 195/65, R15, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (с камерой, модель 
19А, 5х10, 1шт.-новая, 2шт.-
б/у). Т. 8-912-259-30-03;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 6м, 8шт.). Т. 
8-952-146-31-56;
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;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная 25х150, дл. 
6м, 20 кубов). Т. 8-952-737-40-
90;
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;
железо (лист, толщ. 10мм, 800х 
2000). Дешево. Самовывоз. Ка-
шина. Т. 8-982-750-42-00;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92; 
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
отводы, переходы, тройники 
(разные, новые, остатки). Ц. 
договорная. Т. 8-953-384-84-75;
пасынок ЖБИ (4204х220х180, 
1шт.). Т. 8-950-209-66-30;
пеноблок (60х300х200, 200 шт.). 
Недорого. Т. 8-900-044-51-81;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
пилу (циркулярная, стационар-
ная). Дешево. Самовывоз. Ка-
шина. Т. 8-982-750-42-00;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
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;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (2 канистры по 
10л) в бетон. Ц. 500 р./кани-
стра. Т. 8-965-502-00-45;
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;
стекло (толщ. 4мм, шир.- 65см, 
длина- 100см, толщ. - 4мм, 
шир.- 55см, длина- 60см, б/у). 
Ц. 100 р./кв.м. Т. 8-912-644-81-
38;
столбы на забор (из буровой 
трубы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, око-
ло 100шт.). Т. 8-900-214-55-61;
твинблок (8 поддонов), шифер 
(19 листов), OSB-плиты (33 
листа), цемент (5 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;

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;
табуретки (деревян., новые, 
2шт.). Ц. 800 р./шт. Т. 8-900-213-
02-97;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
туалетный столик (большое-
зеркало). Т. 8-953-039-91-74;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
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;
козочку Нубийская (5мес.). Т. 
8-904-384-07-87;
козу Альпийская (дойная, 1 окот). 
Ц. 15 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
кур (4мес.). Ц. 400 р. Т. 8-982-
697-38-44;
кур (семья). Т. 8-965-517-34-24;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т 
8-953-041-96-08;
кур-несушек (8мес.). Т. 8-961-
769-08-55, 8-900-199-91-30;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26;

Порядок действий 
при обнаружении 

подозрительных предметов

Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подо-
зрительного предмета в полицию. Категорически запрещается 
трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-ли-
бо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомен-
дуется использовать мобильные телефоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого предмета.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте:

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить.

2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде 
своего дома:

1. Спросите у соседей, возможно, он принадлежит им. 
2. Если владелец не установлен, немедленно сообщите в 

полицию.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде-

нии:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или 

охране.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как мож-

но дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей правоохранитель-

ных органов, укажите место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначение.

ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
- Наличие проводов, небольших антенн, изоленты, шпага-

та, веревки, скотча в пакете, либо торчащих из пакета.
- Шум из обнаруженных подозрительных предметов (паке-

тов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
- Наличие на найденном подозрительном предмете эле-

ментов питания (батареек).
- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески.
- Необычное размещение предмета.
- Наличие предмета, несвойственного для данной местно-

сти.
- Специфический запах, несвойственный данной местно-

сти.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств использу-

ются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
Аферисты, чтобы заполучить 
деньги граждан, присылают 

в мессенджеры фото поддельного 
удостоверения силовиков

В Свердловской области зафиксирован первый случай 
обмана доверчивых граждан при помощи поддельного удо-
стоверения ФСБ, фото которого для убедительности было 
направлено в мессенджер будущей жертве. Об этом журнали-
стов проинформировал пресс-секретарь регионального главка 
МВД Валерий Горелых.

По его данным, ЧП произошло в столице Среднего Урала. 
Аферисты выманили у 34-летней женщины личные нако-
пления и заставили взять кредит. Криминальное событие 
случилось в начале сентября. Потерпевшей оказалась 
врач-эндокринолог одной из больниц Екатеринбурга. Меди-
цинский работник «подарила» любителям чужих денег 4 575 
000 рублей.

«На телефон заявительницы позвонил неизвестный, 
представившийся работником Центробанка «Алексеем Беля-
евым». Звонивший стандартно сообщил, что с карты клиентки 
совершен несанкционированный перевод в сумме 500 тысяч 
рублей. Затем потерпевшей перезвонил якобы майор ФСБ 
Фролов. Он настоял следовать инструкциям банковского слу-
жащего. Чтобы жертва не сомневалась, лжесиловик прислал 
ей снимок своей красной корочки, правда, быстро удалил 
фото. Поддавшись на уговоры, эндокринолог сняла все свои 
накопления в размере 2 млн. 300 тысяч рублей, а потом еще 
три дня посещала банки города, в которых набрала креди-
тов дополнительно на 2 млн. 275 тысяч рублей. Полученную 
наличность она через банкоматы переводила на подкон-
трольные аферистам счета. Когда потерпевшая осознала, что 
натворила собственными руками, было уже поздно. Негодяи, 
а по другому их назвать сложно, уже к тому времени во всю 
радовались своей очередной успешной спецоперации. После 
чего последовало соответствующее заявление в полицию», - 
отметил полковник Горелых.

Самое ужасное, когда смотришь на лица потерпевших, со 
слезами на глазах рассказывающих о своем горе, выясняется, 
что они зачастую знали о существующих мошенниках, но тем 
не менее повелись на их уловки.

«По состоянию на сентябрь 2022 года на территории 
Свердловской области уже зарегистрировано 3868 фактов 
мошенничеств, из них 2939 в сфере информационных техно-
логий. Сколько ещ  нужно написать журналистских материа-
лов, чтобы люди, особенно пожилые, раз и навсегда усвоили, 
что перечислять или передавать личные сбережения, брать 
кредиты в банках по просьбам неизвестных – значит вне-
сти добровольное миллионное спонсирование не только 
доморощенных преступников, но и в том числе украинских 
националистов, которые, чтобы убедиться в преданности 
подельников, вынуждают записать видеоролик с критикой в 
адрес России?», - резюмировал Валерий Горелых.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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вещи (жен., р.50-52, р.52-54). 
Т. 8-952-734-27-27;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсовку (муж., синяя, р.54, 
сост. отличное). Ц. договорная. 
Т. 8-982-656-17-76;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
кардиган (жен., крупн. машин-
ная вязка, р.48-50). Недорого. 
Т. 8-912-275-28-16;
комплект (бежевый) для ново-
рожденного. Т. 8-952-736-71-38;
куртку (жен., демисезон., бе-
лая, р.44-46, новая). Ц. 2 т.р. Т. 
8-909-024-03-38;
куртку (жен., демисезон., р.50, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
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;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;

платья (р.46-48, сост. отлич-
ное). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-17-76;
полусапожки (новые, р.37). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
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;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Ц. 
договорная. Т. 8-982-656-17-76;
спортивный костюм (жен., 
бежевый, тройка, р.52-54, сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 8- 
982-656-17-76;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 8- 
904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (замша, черные, на 
платформе, р.39, сост. отлич-
ное). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-17-76;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли и ботинки (муж., натур. 
кожа, р.45). Т. 8-901-210-87-72;
шапку (жен., норка, черная, с 
ушками, новая). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 
8-909-024-03-38;
шапку (песец, черная, р.57). Ц. 
2 т.р. Т. 8-902-509-52-41;

шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, удлиненная, р. 
52). Ц. 70 т.р. Т. 8-953-387-81-
99;
шубу (норка, р.44-46, сост. 
идеальное). Т. 8-905-808-40-88;

шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черная, р.46-48, 
б/у 3 сезона, сост. хорошее). Т. 
8-982-710-10-40;
юбки (разные, р.44-46, сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 8- 
982-656-17-76;

куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
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;
одежду (б/у) на мальчика 10-
12 лет: куртки (осен.), кофта 

(флис). Недорого. Т. 8-901-432-
29-38;
пальто (демисезон., серое, 
р.54, немного б/у). Ц. 3 т.р. Т. 
8-900-213-02-97;
пальто (жен., весна/осень, 
плащевка, синее, на молнии, с 
капюшоном, р.48, сост. отлич-
ное). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-17-76;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
платье (жен., с пиджаком, р. 
46). Т. 8-904-163-23-20;
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газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (береза, колотые- 12 
кубов, неколотые- 7 кубов). Т. 
8-900-209-15-55;
дрова (сосна сухая, 5 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;
заготовки: салаты, огурцы, 
компоты, варенье, грибы. Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, ячмень, овес. 
Т. 8-932-603-69-40;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
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- 
952-735-32-49;
картофель (мелк., 8 ведер). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (мелк.). Ц. 15 р./кг. 
Т. 8-953-005-24-84;
картофель (мелк.). Ц. 40 р./ве-
дро. Т. 8-950-208-39-47;
картофель (мелк.). Ц. 40 р./ве-
дро. Т. 8-966-703-77-67;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-950-634-58-98;
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;

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;
матрасы (ватные, 900х2000см, 
б/у, сост. отличное, 2шт.). Ц. 
700 р./шт. Т. 8-909-002-52-62;
мед (цветочный). Ц. 600 р./л. 
Доставка от 3л. Т. 8-909-700-
58-85;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т. 
8-912-203-73-16;
мед. Т. 8-965-517-34-24;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Redmi 9A» 
(смартфон, сост. отличное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung S 
Duos» (смартфон). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морковь (свежая). Т. 8-952-
146-60-79;
морковь. Т. 8-950-630-19-70;
морковь. 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 (домашнее, свинина). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;

картофель (мелк.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-385-76-58;
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 (мелк.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (мелк.). Т. 8-953-
607-53-02;
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. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-922-
619-95-75;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-952-146-60-79;
картофель (семенной) на по-
садку. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (средн., 6 ведер). 
Ц. 200 р./ведро. Т. 8-908-925-
59-09;
картофель (4 ведра) на корм 
скоту. Ц. 15 р./кг. Т. 8-908-925-
59-09;
картофель. Ц. 25 р./кг. Вало-
вая-1. Т. 8-922-186-20-56;
картофель. Ц. 25 р./кг. Т. 8-904-
545-28-97;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;

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;
банки (стеклян., 0.2-0.4л). Т. 8- 
912-275-28-16;
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;
велосипеды (подростковые, 
2шт.). Ц. 10 т.р./оба. Т. 8-965-
502-00-45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (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., с бал-
лоном). Т. 8-950-641-00-93;
газовый водонагреватель 
«Akvilon» (автомат, с ионизаци-
ей пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;

коляску (зима/лето). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-619-95-75;
комнатное растение Фикус 
(крупнолистовой, зеленый, 
выс. 1.2м). Ц. договорная. Т. 8- 
950-651-78-83;
комнатные цветы: Фикус мел-
колистный, Герань лимонная 
(душистая), Алоэ. Т. 8-912-275-
28-16;
комнатные цветы: Шеффле-
ра, Аглаонема, Бересклет, Кле-
родендрум 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;
лук Семейный, чеснок. Т. 8- 
908-903-19-94;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;

мясо кролика. Ц. 350 р./кг. Т. 8- 
932-619-60-07;
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;
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;
опору (метал., регулируемая, 
немного б/у) под спину пожи-
лому человеку или лежачему 
больному. Ц. 2 т.р. Т. 8-900-213-
02-97;
палас (песочный, 2х5м, новый, 
сост. отличное). Ц. договорная. 
Т. 8-982-656-17-76;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 60х90 
см). Т. 8-901-210-87-72;
перегной (домашний, 10 меш-
ков). Т. 8-953-605-92-29;
перегной (домашний, 4.5т). Т. 
8-912-207-74-71;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
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печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
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;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-922-577-88-50;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
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;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплекте 
с усилителем «Fusion fbs». Т. 8- 
922-039-50-77;
садовую тележку (с 1 ручкой). 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
саженцы: Голубая ель, калина, 
боярышник, черемуха красная. 
Т. 8-953-048-48-34;
саженцы: яблоня, слива, бар-
барис, жимолость. Т. 8-912-263-
97-98 до 18ч;
самогонный дистиллятор 
(объем 25л). Т. 8-922-173-33-74;
свеклу (свежая). Ц. 30 р./кг. Т. 
8-922-619-95-75;

свеклу. Ц. 25 р./кг. Т. 8-950-
208-39-47;
свеклу, морковь. Ц. 25 р./кг. Т. 
8-953-041-96-08;
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 (в рулонах). Сергуловка. 
Т. 8-922-106-52-54, 8-982-696-
28-56;
сено (в рулонах). Т. 8-912-231-
85-01;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
слуховой аппарат (аналого-
вый, б/у). Т. 8-909-020-64-17;
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;
солому (ячменная, пшенич-
ная). Т. 8-932-603-69-40;
стиральную машину «Vestel» 
(автомат, загрузка 3кг, сост. 
рабочее). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-040-
34-09;
стиральную машину. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
стиральные машины «Урал», 
«Малютка» (2шт.). Т. 8-950-641-
00-93;
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; 
телевизоры (2шт.). Т. 8-950-
641-00-93;

тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочки (4м, 6м), спиннинг 
(4.7м). Недорого. Т. 8-952-142-
93-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз (без бачка, новый). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
утюг «Elenberg» (паровой, сост. 
хоршее). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Indesit» (сост. 
отличное). Ц. 7 т.р. Торг. Само-
вывоз. Кашина. Т. 8-982-750-
42-00;
холодильник «Indesit». Ц. 8 
т.р. Т. 8-900-198-27-50;
холодильник «Supra». Недо-
рого. Т. 8-982-750-42-00;
холодильник «Бирюса» (сост. 
хорошее). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-225-
34-11;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
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.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-908-908-64-41;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-989-27-87;
чеснок (зимн., летн.). Т. 8-922-
298-95-19;
чеснок (зимн.), лук семейный, 
помидоры (красные), свеклу. Т. 
8-9004-988-01-91;
швейные машины (ручной 
привод, 2шт.). Т. 8-982-750-42-
00;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;

яблоки, вишня. Т. 8-912-263-
97-98 до 18ч;
ягоды брусники (свежие) у 
маг. Мечта». Т. 8-922-227-28-03 
Людмила;

дом. Недорого. Т. 8-992-021-
65-02;

   квартиры

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-950-202-88-78;

   гаражи

гараж на ст. Кунара, у моста. Т. 
8-908-905-79-97;

гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-614-20-23;

     транспорт

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;

   стройматериалы

аккумулятор 75. Обмен. Т. 8- 
952-738-55-30;
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
линолеум (б/у). Т. 8-953-039-
91-74;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

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

05.10 Т/с «Последняя встреча». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «В ночь на 20-е» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча». 
5-8 с. (16+)

15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитные ракетные комплек-
сы. С-200 против «Найк Герку-
лес» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». «В ночь на 20-е» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на вой-
не». 1968 г. (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Т/с «Последняя встреча». 
5, 6 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Первый 
мститель» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» 
(18+)
02.10 Триллер «Солдаты форту-
ны» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.35 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Фантастика «Терми-
натор-3. Восстание машин» 
(США-Япония, 2003 г.) (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фэнтези «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия, 2004 г.) (12+)
22.40 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник-2» (США-Китай, 2016 
г.) (16+)
00.50 Боевик «Васаби» (Фран-
ция-Япония, 2001 г.) (16+)
02.35 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя». сезон. 1 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Хрупкое счастье». 634 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Увеличительное стекло» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 281 с. «Чу-
жая семья» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Молчаливая звезда» (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 7 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Старая любовь не ржа-
веет». 7 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Звезда с неба». 147 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Цыганская петля». 152 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертова кукла». 747 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«То жар, то холод». 1101 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тяжелый пар». 1152 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бумажный жених» (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Маска кукловода»(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 386 с. «Си-
няя лиса» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Желтые розы». 994 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Никто не найдет». 1122 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Нужная помощь». 1127 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 63, 64 с. (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

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

04.45 Т/с «На безымянной высо-
те». 3, 4 с. (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - день 
оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Экзамен» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитные ракетные комплек-
сы. С-75 против «Найк-аякс» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Экзамен» (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (СССР, 
1971 г.) (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (16+)
03.25 Т/с «Последняя встреча». 
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 Комедия «Конец света» 
(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Триллер «Ритм-секция» 
(18+)
02.25 Детектив «Дьявольский 
особняк» (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
10.45 Комедия «Близнецы» 
(США, 1988 г.) (0+)
12.55 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
14.35 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фантастика «Терминатор. 
Темные судьбы» (США-Китай, 
2019 г.) (16+)
22.35 Фантастика «Терми-
натор-3. Восстание машин» 
(США-Япония, 2003 г.) (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (Россия, 2018 г.) (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 32 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу». 1 сезон. 1 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Не буди лихо». 629 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Полная луна». 630 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 280 с. «Хо-
тела, как лучше» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Папа на заказ». 266 с. 
(16+)
11.50 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
2 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Кислотная любовь». 
6 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Женщина-роза». 146 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Подручная смерти». 151 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркала». 746 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Большое сердце». 1102 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смех без причины». 1151 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поганый рот». 1248 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Крысиное рабство». 1387 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 385 с. «Хо-
лодный прием» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На перекрестке двух дорог». 
993 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Куриный супчик». 1121 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Междусобойчик». 1126 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 61, 62 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 9, 10 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (США-Герма-
ния-Испания-Франция, 2006 г.) 
(16+)
01.45 Х/ф «Девятые врата» 
(США-Испания-Франция, 1999 
г.) (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 6-8 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви». 1-4 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Оборванная 
мелодия» (Россия, 2018 г.) (16+)
22.35 Докудрама «Порча» (16+)
23.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.10 «Женская консультация» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 97, 98 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 99 с. «Аппендицит» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 100 с. «Новый год» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 101-108 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 205-208 
с. (16+)
17.00 Т/с «Жуки». 17-20 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
268-271 с. (16+)
21.00 Т/с «Капельник Сезон 1». 
1 с. (16+)
21.55 Боевик «Женщина-кошка» 
(Австралия-США, 2004 г.) (12+)
23.55 Боевик «Бэтмен» (Велико-
британия-США, 1989 г.) (16+)
02.05 «Такое кино!». 425 с. (16+)
02.30 «Импровизация». 76 с. 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 11 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 89, 90 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 33, 34 с. (16+)

05.30 М/ф «Три кота» (6+)
06.20 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
01.20 Криминальный «Глухарь в 
кино» (16+)
02.50 Драма «Водитель для 
Веры» (16+)
04.40 Мелодрама «… В стиле 
jazz» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 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 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.40 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 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 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Шаолинь» (Китай, 
2011 г.) (12+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Х/ф «Шаолинь» (Китай, 
2011 г.) (12+)
15.50 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Трактор» - «Авангард» 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Кубань» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (США, 2013 г.) (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетера» 
(12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.50 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в 
танце» (16+)
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» (12+)
12.30 Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25 Цвет времени 
(12+)
14.05 75 лет Борису Галкину 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
17.50, 02.00 Звезды XXI века 
(12+)
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и раке-
ты» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.25 Т/с «Спрут» (16+)

Вторник 20 сентябряПонедельник 19 сентября



14 сентября 2022 года 9

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Д/ф «Храм святого Саввы 
в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.05 Т/с «Последняя встреча». 
7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Оборотни» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча». 
9-12 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические гранатометы. 
Агс-17 «Пламя» против mk19» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Оборотни» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
03.25 Т/с «Последняя встреча». 
9, 10 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)

19.00 Мелодрама «Павлин, или 
треугольник в квадрате» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.30 «Женская консультация» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 121 с. «Марина» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 122 с. «Недостатки-2» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 123 с. «Ведущий» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 124 с. «Шанс» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 125 с. «Болезнь» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 126 с. «Антон + Юля» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 127 с. «Совесть» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 128 с. «Первый секс Вали» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 129 с. «Ограбление» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 130 с. «Прощальный секс» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 131 с. «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 132 с. «Возвращение 
Кристины» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 213-216 
с. (16+)
17.00 Т/с «Жуки». 25-28 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
270-273 с. (16+)
21.00 Драма «Капельник». 3 с. 
(16+)
21.50 Ужасы «Колдовство: Но-
вый ритуал» (Канада-США, 2020 
г.) (16+)
23.35 Боевик «Бэтмен навсегда» 
(Великобритания-США, 1995 г.) 
(16+)
01.45 «Импровизация». 79, 80 
с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 13 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
93, 94 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 36, 37 с. (16+)

07.00 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)
08.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.55 Боевик «Классик» (16+)
02.40 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
04.35 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Не все слезы фальшивые» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Не все слезы фальшивые» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 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 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.40 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 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 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 «Вид сверху» (12+)
13.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
15.30 Karate Combat 2022. Луис 
Роча против Джоша Кихаге-
на. Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия - Россия (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Ак Барс» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Айк Шахназарян против Фрэнси-
са Миеюшо (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (0+)
02.25 «Вид сверху» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Высший 
свет» (12+)
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублева» 
(12+)
08.15, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Все, что 
смогу, спою… Андрей Миронов» 
(12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/ф «Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой Бого-
родицы» (12+)
16.00 «Белая студия» 
(12+)
17.35, 01.40 Звезды XXI века 
(12+)
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - ду-
ша барокко» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 
(12+)
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 1-й 
(12+)
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)

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 Триллер «Санктум» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Его собачье 
дело» (18+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Фэнтези «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия, 2004 г.) (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Фильм-катастрофа «2012» 
(США, 2009 г.) (16+)
23.10 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США, 2016 
г.) (16+)
01.15 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 34 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ровно без четверти». 631 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Алешка». 636 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 282 с. «В 
ожидании смерти» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Меж трех огней». 268 
с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 12 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Непочетный эскорт». 
8 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Кольцо Сатурна». 148 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. « 
Я не хотела». 153 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Кормящая злом». 748 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сорока-вещейка». 1100 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Лимон». 1153 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Успешный и богатый». 1250 
с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Давай меняться». 1393 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 387 с. 
«Свет в окошке» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не по правилам». 995 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Дневной сон». 1123 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мать моего врага». 1128 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 65, 66 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 13, 
14 с. (16+)
23.15 Х/ф «Линия горизонта» 
(США-Швеция, 2020 г.) (16+)
01.00 Т/с «Башня». 9-12 с. 
(16+)
03.45 «Городские легенды 
2012». «Муромцево. Таинствен-
ный замок». 8 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Призрачная Одесса». 
9 с. (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Курск. Тайны подземе-
лий». 10 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Оборванная 
мелодия» (16+)

21.15 Т/с «Обмани меня». 11, 12 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Битлджус» (США, 
1988 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (США, 1999 г.) (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». 5-8 
с. (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Чистые пруды». 1 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви». 5-8 
с. (16+)
19.00 Мелодрама «Она, он и 
она» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 «Женская консультация» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 109-120 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Жуки». 21-24 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
269-272 с. (16+)
21.00 Драма «Капельник». 2 с. 
(16+)
22.00 Комедия «Ведьмы» (Вели-
кобритания-Мексика-США) (12+)
00.00 Боевик «Возвращение Бэ-
тмена» (Великобритания-США, 
1992 г.) (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 12 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
91, 92 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 35 с. (16+)

06.10 М/ф «Три кота» (6+)
06.45 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
12.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.20 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
02.40 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)
04.20 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
05.40 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
01.25 Хроники московского быта 
(12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
04.45 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия) (12+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (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 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25, 13.30 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 Известия (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.10 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 14.45 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на 
Юму» (США, 2007 г.) (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Барыс» - «Автомобилист» 
(0+)
18.45, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
21.55, 02.55 Новости (16+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Андрей Сироткин против Абил-
хайыра Шегалиева (16+)
00.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда Ме-
ершафта (16+)
01.55 Д/ф «Один за пятерых» 
(6+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Купече-
ство» (12+)
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 
(12+)
08.20, 13.35, 02.50 Цвет време-
ни (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
17.50, 01.55 Звезды XXI века 
(12+)
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Рублева» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Герой нашего времени 
(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.00 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.45 Т/с «Последняя встреча». 
15, 16 с. (16+)
06.30 Х/ф «Родня». 1981 г. (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». 2 ч. «Последняя встре-
ча» (12+)
11.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Инкассаторы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Добронравов (12+)
23.50 Т/с «Рожденная револю-
цией». 2 ч. «Последняя встре-
ча» (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки». 
1966 г. (12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик». 
1974 г. (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (СССР, 
1971 г.) (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма «Чернобыль» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Криминальный «Бегущий 
человек» (16+)
01.25 Комедия «Разборки в ма-
леньком Токио» (18+)
02.45 Приключения «Стелс» 
(12+)
04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Бабье вето» (16+)
21.00 Комедия «Скорый «Мо-
сква-Россия» (Россия) (12+)
22.45 Фантастика «Терминатор. 
Темные судьбы» (США-Китай, 
2019 г.) (16+)
01.10 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США) (16+)
03.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 36 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Неверный путь». 633 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Любопытная Варвара». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 284 с. «Сын 
за отца» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Милая Катя». 270 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 14 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Взаимная услуга». 10 
с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«На волоске от развода» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Ни живая, ни мертвая» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Магазин игрушек» (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Будущая звезда». 1252 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Свободные отношения» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 389 с. «Же-
лезный характер» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старички». 997 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Вход и выход». 1125 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Забытое обещание»(16+)
19.30 Х/ф «Эверест» (США-Ве-
ликобритания-Исландия, 2015 
г.) (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (США, 2018 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Стукач» (США-Вели-
кобритания-ОАЭ, 2013 г.) (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

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

06.00 Т/с «Последняя встреча». 
11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». 1 ч. «Последняя встре-
ча» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча». 
13-16 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча». 
13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Штурмовики. Су-25 против a-10 
«Thunderbolt II» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». 1 ч. «Последняя встре-
ча» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». 
1983 г. (12+)
02.25 Д/ф «Легендарные само-
леты. МИГ-21» (16+)
03.05 Т/с «Последняя встреча». 
13, 14 с. (16+)

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

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Стелс» 
(12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фильм-катастрофа «По-
сейдон» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Фильм-катастрофа «2012» 
(США, 2009 г.) (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Боевик «Небоскреб» (16+)
22.00 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
00.40 Боевик «Васаби» (16+)
02.25 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 35 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пластилин». 632 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Маленькое Но». 637 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 283 с. «Пе-
ремена слагаемых» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Плечом к плечу» (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 13 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Провинциальная милли-
онерша». 9 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Прощальное письмо» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Ягода раздора». 154 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это сердце любит ее» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шаманская птица» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровь мертвеца». 1154 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Руки-крюки». 1251 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Витя». 1394 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 388 с. «Ска-
терть» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Брат». 996 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Проклятый вояж». 1124 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Два года без тебя» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 67, 68 с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Лица в толпе» 
(США-Франция-Канада-Велико-
британия, 2011 г.) (18+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
03.00 «Городские легенды 
2012». «Липецк. Загадка усадь-
бы Борки». 11 с. (16+)
03.45 «Городские легенды 
2012». «Одесские катакомбы». 
12 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Тверь. Парк Гурко» 
(16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба». 14 с. (16+)

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+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Она, он и 
она» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Мелодрама «Слабое зве-
но» (16+)
23.05 Докудрама «Порча» (16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 Давай разведемся! (16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 133 с. «Турция» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 134 с. «Валя алкоголик» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 135 с. «Экспедиция» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 136 с. «Яна - Иванов» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 137-144 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Жуки». 29-32 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
271-274 с. (16+)
21.00 Драма «Капельник» (16+)
22.00 Ужасы «Охотники на 
ведьм» (Германия-США) (16+)
23.35 Боевик «Бэтмен и Робин» 
(Великобритания-США) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 14 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
95, 96 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 38, 39 с. (16+)

06.45 М/ф «Садко» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
01.05 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
02.20 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)
04.00 Приключения «Бой с те-
нью-3. Последний раунд» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 
(12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
04.40 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (Россия, 2003 
г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.10 Т/с «Барсы» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Барсы» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.10 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 14.45 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок 
(0+)
13.30 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США, 2015 г.) (16+)
14.50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США, 2015 г.) (16+)
16.05 Х/ф «Красная жара» 
(США, 1988 г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Красная жара» 
(США, 1988 г.) (16+)
18.15, 22.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Женщи-
ны. Финал (0+)
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место (0+)
21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчи-
ны. Финал (0+)
23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
01.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян про-
тив Юрайи Фэйбера (16+)
02.25 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (16+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Дворян-
ство» (12+)
07.40 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко» (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину 
(12+)
21.40 Энигма. Марина Виотти (12+)
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» (12+)
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Герой нашего времени 
(16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.15 Драма «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить…» 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Горячий лед (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
01.40 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 
(12+)
00.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 
(16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» 
(12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(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+)
22.40 Главный бой. Емельянен-
ко vs Дацик (16+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама 
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин» 
(16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!». 
1967 г. (6+)
07.35 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». 1986 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». 1986 г. (12+)
09.20 «Легенды науки». Святос-
лав Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Первая 
полярная лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Ко-
рейский рубеж. Битва интере-
сов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» 
(12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». 1968 г. (12+)
16.25 Т/с «Вендетта по-русски». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Вендетта по-русски». 
1-8 с. (16+)
00.45 Х/ф «Родня». 1981 г. (12+)
02.25 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». 1986 г. (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки». 
1966 г. (12+)

05.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. «Илья Муромец». Крыла-
тый богатырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Приключения «Мстители» 
(12+)
20.40 Приключения «Железный 
человек-3» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Стекло» 
(16+)
02.00 Триллер «Санктум» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.15 Анимационный «Подво-
дная братва» (США) (12+)
13.00 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (Россия) 
(0+)
14.20 Фэнтези «Малефисента» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(12+)
16.15 Фэнтези «Малефисента. 
Владычица тьмы» (США-Вели-
кобритания-Канада, 2019 г.) (6+)
18.40 Анимационный «Король 
Лев» (США-Великобритания-Ю-
АР) (6+)
21.00 Приключения «Книга 
джунглей» (Великобритани-
я-США, 2016 г.) (12+)
23.00 Фантастика «Хищник» (Ка-
нада-США, 2018 г.) (18+)
01.05 Комедия/ужасы «Зом-
билэнд: контрольный выстрел» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.50 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Сваха-Гамаюн». 1300 с. (16+)
10.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Вдовий камень». 1301 с. (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«В сердце йог». 1302 с. (16+)
11.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дух чистоты». 1303 с. (16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ноль без палочки». 1304 с. 
(16+)
12.30 Х/ф «Эверест» (США-Ве-
ликобритания-Исландия, 2015 
г.) (16+)
14.45 Х/ф «Линия горизонта» 
(США-Швеция, 2020 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (США, 2013 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Красотка на взводе» 
(США, 2021 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» (США, 
2014 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя» (США-Ин-
дия-Франция, 2013 г.) (12+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» 
(США-Франция-Канада-Велико-
британия, 2011 г.) (18+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Тобольск. Сибирская 
инквизиция». 17 с. (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Псков. Духи Гремячей 
башни». 18 с. (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Омск. Легенда о Лю-
бушке». 19 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Комедия «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Мелодрама «Ветер пере-
мен» (Россия, 2017 г.) (16+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах». 
1-8 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
149-150 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)

23.00 Мелодрама «Побочный 
эффект» (Россия, 2008 г.) (16+)
00.45 Мелодрама «Идеальная 
жена» (Россия, 2018 г.) (16+)
04.05 «Женская консультация» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 41, 42 с. (16+)
09.00 «Звездная кухня». 3 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка». 523 с. 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке». 31 
с. (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 43-46 с. (16+)
15.45 Комедия «Ведьмы» (Вели-
кобритания-Мексика-США, 2020 
г.) (12+)
17.35 Боевик «Женщина-кошка» 
(Австралия-США, 2004 г.) 
(12+)
19.30 «Новая битва экстрасен-
сов». 3 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 28 
с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 56 
с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 426 с. 
(16+)
00.30 «Битва экстрасенсов». 
208, 209 с. (16+)
02.55 «Импровизация». 85, 86 
с. (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 16 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
99 с. (16+)
06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 47 с. (16+)

05.45 М/ф «Три кота» (6+)
06.05 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.30 Мелодрама «Батя» 
(16+)
15.00 Комедия «Холоп» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Семейный «Домовой» 
(6+)
01.20 Комедия «Волшебник» 
(12+)
02.45 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
04.00 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)

06.05 Мелодрама «Парижанка» 
(12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Мелодрама «Любовь со 
всеми остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело? 306» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Мюзикл «Женатый холо-
стяк» (12+)
13.30 Х/ф «Темная сторона све-
та» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Темная сторона све-
та» (12+)
15.40 Х/ф «Темная сторона све-
та-2» (12+)
17.25 Х/ф «Темная сторона све-
та-3» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (12+)
23.25 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
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+)

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+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины Ко-
валькевич (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Мужчины (12+)
10.15 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Все на Матч! (12+)
11.25 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Женщины (12+)
12.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России (0+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва) 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит» - 
«Партизан» (0+)
21.30 Новости (16+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. 
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 Х/ф «Путь дракона» (Гон-
конг, 1972 г.) (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» 
(16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
12.25 Земля людей (12+)
12.55 «Передвижники. Илья 
Остроухов» (12+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.05 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.35 Д/ф «Большой барьерный 
риф - живое сокровище» (12+)
15.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.10 Х/ф «Не горюй!» (16+)
17.45, 02.10 Искатели 
(12+)
18.35 К 100-летию российского 
джаза (12+)
19.55 К юбилею Ольги остроу-
мовой (12+)
20.50 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (16+)
01.25 Д/ф «Большой барьерный 
риф - живое сокровище» (12+)

02.00 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Мексика». 14 с. (16+)
02.45 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Лаос». 15 с. (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Мексика». 16 с. (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды». 15 с. (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Новгород. Голуби Со-
фийского собора». 16 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Павлин, или 
треугольник в квадрате» (16+)
19.00 Мелодрама «Роковая 
ошибка» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.30 «Женская консультация» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
08.30 «Звездная кухня». 2 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 41-60 
с. (16+)
19.00 «Я тебе не верю». 14 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 227 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 752 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
141 с. (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу. 27 
с. (16+)
01.00 Ужасы «Охотники на 
ведьм» (Германия-США, 2012 
г.) (18+)
02.15 «Импровизация». 83, 84 
с. (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 15 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
97, 98 с. (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 40 с. (16+)

06.00 М/ф «Три кота» (6+)
06.20 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
08.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (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 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.30 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
03.05 Боевик «Джунгли» (12+)
04.25 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
12.15 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (16+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Мелодрама «Берегись 
автомобиля» (0+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 10 самых… (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

13.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
18.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» (6+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.30 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Преступник» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи Гад-
жиев» (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России (0+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. Сбор-
ная России - ХК «Енисей» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Авангард» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Слипенко 
против Мурада Абдулаева (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины 
(0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Яростный кулак» 
(Гонконг, 1972 г.) (16+)
05.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Чиновни-
ки» (12+)
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» (12+)
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Т/ф «Живи и помни» (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
(12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Марина Виотти» 
(12+)
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского (12+)
18.15 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 
(16+)
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 2-й (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Воровская честь» 
(16+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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05.20 Комедия «Ты - мне, я - те-
бе» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Ты - мне, я - те-
бе» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Приключения «Конец опе-
рации «Резидент» (12+)
16.20 Горячий лед (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 
(16+)
18.50 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)
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+)
11.40 Большие перемены (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Х/ф «Тревожный вылет». 
1983 г. (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». 1968 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Андрей 
хрулев (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 1-4 ф. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы». 1-6 
с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Криминальный «Кара-
тель» (16+)
15.10 Приключения «Мстители» 
(12+)
18.00 Приключения «Железный 
человек-3» (12+)
20.20 Приключения «Первый 
мститель» (12+)

23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)
16.45 Криминальный «Поймай 
толстуху, если сможешь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (Россия) 
(0+)
11.20 Анимационный «Большое 
путешествие» (Россия) (6+)
13.05 Приключения «Книга 
джунглей» (Великобритани-
я-США, 2016 г.) (12+)
15.10 Анимационный «Король 
Лев» (США-Великобритания-Ю-
АР) (6+)
17.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
19.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) (6+)
21.00 «Зов предков» (6+)
2 3 . 0 0  Ф э н т ез и  « Д а мб о » 
(США-Великобритания-Австра-
лия-Канада, 2019 г.) (6+)
01.05 Комедия «Близнецы» 
(США, 1988 г.) (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
6 с. (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу». 1 сезон. 2 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Клубника со сливками» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Хозяйка бани и огорода». 961 
с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Колдун». 962 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя». сезон. 2 с. (16+)
12.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
7 с. (16+)
13.00 Х/ф «Марафон Желаний» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (США, 2018 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Красотка на взводе» 
(США, 2021 г.) (16+)
18.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
8 с. (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (США, 
2020 г.) (16+)
20.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
9 с. (16+)
21.00 Х/ф «Человек-невидимка» 
(США-Австралия, 2020 г.) (16+)
23.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 1 сезон. 
10 с. (16+)
23.45 Х/ф «Исчезнувшая» (США, 
2014 г.) (18+)
02.15 Х/ф «Стукач» (США-Вели-
кобритания-ОАЭ, 2013 г.) (16+)
04.00 «Городские легенды 
2012». «Сыктывкар. Огненная 
башня». 20 с. (16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Тюмень. Призрачные 
университеты». 21 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Комедия «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Мелодрама «Побочный 
эффект» (16+)
10.35 Мелодрама «Слабое зве-
но» (16+)
14.40 Мелодрама «Роковая 
ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
151-152 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Ветер пере-
мен» (16+)
01.00 Мелодрама «Искупление» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
04.15 «Женская консультация» 
(16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
10.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
269-274 с. (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 32 
с. (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ». 4 с. 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 228 
с. (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
210, 211 с. (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 17 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
100, 101 с. (16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 48 с. (16+)

06.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
07.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
08.45 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
10.45 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
12.45 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
14.40 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
01.10 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
02.40 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
04.20 Мелодрама «Временные 
трудности» (16+)

06.40 Х/ф «Дело? 306» (12+)
07.55 Мюзикл «Женатый холо-
стяк» (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Мелодрама «Берегись ав-
томобиля» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
21.40 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
00.10 События (12+)
00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано…» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 «Утилизатор 5» (16+)
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+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
09.10 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Генри Сехудо про-
тив Ти Джея Диллашоу. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Мужчины (12+)
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот» (0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Все на Матч! (12+)
11.40 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Женщины (12+)
13.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е место 
(0+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал (0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «Енисей» (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал (0+)
21.30 Новости (16+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» - «Стрела» (0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 Х/ф «Боец поневоле» (Ка-
нада, 2011 г.) (16+)
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40, 01.40 Диалоги о животных 
(12+)
10.25 Большие и маленькие 
(12+)
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.40 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским» (12+)
14.10 Х/ф «Васса Железнова» 
(0+)
16.10 Д/ф «Храм святого Влади-
мира. Владикавказ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 К 100-летию со дня рожде-
ния Григория Поженяна (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
21.40 Опера «Золото Рейна». 
2019 г. (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

Воскресенье 25 сентября Итоги 
профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога»

В Госавтоинспекции Сухого Лога подвели итоги профилакти-
ческого мероприятия «Безопасная дорога», которое проводилось 
в период с 5 по 7 сентября.

В течение трех дней на дорогах нашего района выявлено 78 
нарушений правил дорожного движения, из них почти полови-
на- это неиспользование водителями ремней безопасности (37 
фактов). Помимо этого 14 водителей привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушение правил перевозки пас-
сажиров, в том числе выявлено 4 нарушения правил перевозки 
детей в транспортных средствах.

До сих пор некоторые родители не знают (или предпочитают 
так говорить), что перевозить ребенка на мягкой поролоновой 
подушке, которая не является детским удерживающим устрой-
ством, ЗАПРЕЩЕНО: на переднем сидении до 12 лет, на заднем 
сидении до 7 лет. Незнание закона не освобождает от ответ-
ственности, и такая перевозка предусматривает наложение 
административного штрафа в соответствии с ч.3 ст.12.23 КоАП 
РФ в размере 3000 рублей.

Уважаемые водители, родители, бабушки и дедушки! 
Обязательно используйте ремни безопасности, когда едете в 
автомобиле, пристегивайте детей, контролируйте, чтобы они 
не отстегивали ремни раньше времени. Ваша безопасность и 
безопасность детей в ваших руках!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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помещение в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (нежилое, 100 кв.м). 
Т. 8-952-743-46-71;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 40 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
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;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
производственную базу в 
с. Рудянское, ул. Ворошило-
ва, 28А (2 здания по 400 кв.м, 
1- холодное, 2- с газ. отопл., 
участок 16500 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
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 по ул. Белин-
ского, 18 (есть все). Т. 8-952-
145-19-02;
3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Опл. за счет ремонта. Т. 8-950-
201-50-71;

щен, больш. кухня, пл. окна, 
сейф-дверь) на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-904-988-
05-03;
2- и 1-комн. квартиры в горо-
де на 3-, 4-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-950-655-57-40;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр, желательно р-н 
поликлиники (1-2эт.). Т. 8-901-
437-13-93;
1-комн. квартиру-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 Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, балкон) на 
2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Оплачу коммунальные 
долги. Т. 8-982-693-55-47;

   животные

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

бокс на территории АЗС (смотр. 
яма) на длительный срок. Т. 8- 
967-633-45-24 Эдуард;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Белинского, 
24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 8- 
958-226-12-50;
помещение по ул. Гоголя, 34А 
(нежилое, 80 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;

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 
пожилого 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.) не дороже 
20 р./кг. Возм. самовывоз. Т. 8- 
950-640-00-45, 8-904-988-02-35;
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;
ноутбук (сост. хорошее). Т. 8- 
900-200-36-68;
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 (37.7 кв.м, газ, скважина, 
гараж, баня, теплица, плодо-
нос. сад, 20 соток в собств.) на 
1-, 2-комн. квартиру или про-
дам. Т. 8-953-607-94-96;

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;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., газ. колонка, с/у совме-

В России изменены правила 
техосмотра автомобилей

С 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 306, согласно которо-
му в процедуру техосмотра вносятся изменения, уменьшаю-
щие число проверок систем автомобиля с нынешних 82 до 55.

Так, «под нож» попали следующие пункты диагностирования:
- наличие коррозии элементов тормозной системы;
- наличие повреждений тормозных трубопроводов;
- наличие мест для установки государственного регистра-

ционного знака;
- уровень шума выпускной системы;
- наличие каплепадения масла и других жидкостей из дви-

гателя, коробки передач, мостов, аккумуляторов;
- наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной 

остановки;
- проверка способности стеклоомывателя подавать жид-

кость на лобовое стекло;
- проверка работы штатного противоугонного устройства и 

другие.
При этом введено несколько новых параметров проверки. 

Так, с 1 сентября 2022 года при диагностике двигателя будет 
проверяться «подсос воздуха» (скорее всего, речь идет о про-
верке герметичности впускного коллектора) и утечка выхлоп-
ных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, 
глушителя, нейтрализатора и др.).

Проще говоря, теперь не нужно будет предъявлять аптечку, 
огнетушитель и знак аварийной остановки, но, скажем, на 
наличие тюнинга и незарегистрированных изменений вне-
сенных в конструкцию ТС внимание технические эксперты 
обращать по-прежнему будут, поэтому перед техосмотром 
рекомендуется привести комплектацию и внешний вид авто к 
заводскому состоянию. Также, наконец, отменили необходи-
мость измерения шума авто, поскольку данная процедура в 
условиях промышленных помещений все равно была лишена 
смысла– шумомер невозможно было откалибровать перед ра-
ботой, была необходима полная тишина, достигнуть которой в 
рамках помещения ПТО практически невозможно.

garant.ru

Как предупредить 
осенние пожары 

на дачах и в лесу?

Осень - замечательная пора. Чтобы сохранить природное 
очарование и избежать пожаров, необходимо знать причины 
их возникновения.

Дачные костры
Опавшая сухая листва созда т определенные неудобства 

для владельцев частных домов и приусадебных участков. 
Многие дачники стараются очистить придомовые территории 
от мусора и листвы путем сжигания. Это первая причина, 
по которой случаются пожары осенью. Костер, разведенный 
вблизи строений, особенно деревянных, с л гкостью может 
разгореться до крупных масштабов. В ветреную погоду такой 
кост р опасен вдвойне, даже под присмотром.

Неправильная эксплуатация обогревателей
Осенью, когда холодно, пожар возможен и в жилом секто-

ре, так как увеличивается нагрузка на электросеть. Неисправ-
ная электропроводка, неправильная эксплуатация обогревате-
лей и перегрузка электросети - все это может стать причиной 
возгораний в жилом доме.

Шашлык в осеннем лесу и окурки
Высохшая растительность лесопарковых территорий легко 

воспламеняется, поэтому лучше забыть о приготовлении шаш-
лыка на природе в неподготовленных для этого местах. Ещ  
одной причиной возгораний в лесах может стать брошенный 
непотушенный окурок.
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ХОЛОДА - время 
«печных» пожаров

Пик «печных» пожаров приходится на период холодов. 
Квартиросъемщики и домовладельцы за лето теряют навыки 
в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах 
предосторожности. Да и само печное оборудование со време-
нем приходит в негодность.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ
Нарушение правил устройства печи:
1. Недостаточные разделки дымовых труб в местах их 

прохождения через деревянные перекрытия, а также малые 
отступки - расстояния между стенками печи и деревянными 
конструкциями перегородок и стен дома.

2. Отсутствие предтопочного листа.
3. Под печь возводится самостоятельный фундамент.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-

ции печи:
1. Розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспла-

меняющимися жидкостями.
2. Использование дров, длина которых превышает размеры 

топливника.
3. Перекаливание печей.
4. Оставленные открытыми дверки.
5. Сушка одежды или других предметов вблизи очага.

Рекомендации по монтажу 
и эксплуатации печного отопления:

Необходимо помнить, что в печи ценится не только хорошая 
тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но 
и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара 
в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи 
лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при 
устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо про-
верить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи 
и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой - это позволит своев-
ременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, кото-
рые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо 
заметен ч рный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымо-
вые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со 
сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверх-
ности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не 
менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед 
топкой печи следует предусмотреть металлический лист раз-
мером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами 
на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по 
асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только 
на тв рдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества, материа-

лы на предтопочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

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;
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;
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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;

   прочее

картофель (мелк.). Т. 8-919-
385-28-35;
яблоки (сорта разные). Т. 
8-950-209-66-30;
яблоки (3 сортов). Т. 8-904-
545-28-97;

   возьму в дар

картофель (мелк.). Т. 8-982-
705-24-63;
комнатные растения: Герань, 
Декабрист и др. Т. 8-952-145-
19-70;
кухонную мебель, газовую 
плиту. Т. 8-950-651-78-83;
посуду (тарелки, старая, со-
ветская) или куплю. Т. 8-982-
667-92-89;

привит) в надежные руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
кролика вместе с клеткой в до-
брые руки. Т. 8-908-901-81-50;

квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ, ул. Гоголя, 54 (все усло-
вия, 2 комн. закрыты). Т. 8-919-
377-35-49;
комнату по ул. Милицейская, 
3 (мебель) одному человеку. 
Опл. 7 т.р./мес. Т. 8-904-544-
74-47;

   гаражи

гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

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

диван (б/у). Самовывоз. Т. 
8-922-144-89-21;
шкаф (небольш., со стеклом). 
Т. 8-950-207-90-07;

   животные

кобеля помесь Овчарки (1 год 
6мес., крупн., умный, красивый, 

АСТРОПРОГНОЗ с 19 по 25 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Не пытайтесь во что бы то ни стало доказать 

окружающим свою правоту - уступите и отступите до поры до вре-
мени. Жизнь сама покажет, чье мнение было более адекватным 
и близким к истине. Не доводите свой организм до предела, не 
перегружайте его. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны волнения и проблемы. Но вско-
ре напряжение спадет, все тучи развеются, и выглянет ласковое, 
согревающее солнышко. Вам просто нужно набраться терпения и 
верить в собственные силы и удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Вам не помешает продемонстрировать 
свои амбиции, но самоуверенность может оказаться лишней. Вы 
можете оказаться слишком требовательны к себе и к окружающим. 
Постарайтесь избегать конфликтов на работе. Вы до последнего 
не будете знать, как проведете выходные.

РАК (22.06-23.07). Не гонитесь за новыми знакомствами и неожи-
данными встречами. Лучше проведите время в проверенной ком-
пании. Важно, чтобы слова не расходились с делами. Вы можете 
устать и начать раздражаться по любому поводу. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не останавливайтесь на достигнутом. Воз-
можны изменения на службе, что может вызвать у вас некоторое 
недоумение или даже спровоцировать на поиск новой работы, 
которая, впрочем, окажется более интересной и прибыльной. Так 
что, все изменения будут к лучшему. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете узнать много нового. Только не 
стоит верить сплетням. Всю информация не помешает анализи-
ровать и проверять. Будьте внимательны при заключении сделок, 
вполне вероятно, что вас попытаются обмануть. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен рост в профессиональной сфе-
ре. Не отказывайтесь от повышения по службе, даже если вам 
страшновато браться за новый фронт работ. Но новая зарплата 
вас приятно порадует. Вам придется взвалить на себя груз допол-
нительных обязанностей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Крупных успехов у вас не планируется, 
зато вы можете порадоваться приятным мелочам. А вот разочаро-
ваний точно не будет. Новые знакомства окажутся весьма полез-
ными. Однако пресекайте попытки приятелей грузить вас своими 
проблемами и решать их за вас счет. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы склонны принимать решения под 
влиянием импульса, эмоции, гнева. Постарайтесь избежать риска, 
он не оправдает ни душевных, ни материальных затрат. Могут 
произойти значительные изменения в семейном или финансовом 
положении. В выходные устройте себе праздник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планы придется менять, подстраиваясь 
под обстоятельства. Слишком быстрая смена событий может слег-
ка утомить, зато вам не будет скучно. Следует заранее оговорить 
некоторые условия, на которых вы соглашаетесь работать или 
общаться.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). После череды житейский бурь ваш 
корабль найдет тихую гавань. Обстоятельства будут внезапно 
меняться, причем в лучшую сторону. Вам же надо занять выжида-
тельную позицию, не рубить с плеча. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам нужно общение с давними друзьями. 
Они не подведут, помогут в трудную минуту и поднимут вам на-
строение. Важно не сдаваться при первых же трудностях. 

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 в с. Рудян-
ское. Опл. к/у + газ, свет и вода 
по счетчику. Т. 8-912-665-35-57;
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 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. 60 
лет СССР, 13 (без мебели). Т. 
8-950-655-74-63;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель) порядочной и 
платежеспособной семье без 
в/п и животных или 3 студент-
кам на длительный срок. Опл. 
13 т.р./мес.+ к/у 5 т.р. Предопла-
та за 1мес. Т. 8-992-020-05-43;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лод-
жия). Недорого. Т. 8-904-164-
59-14;

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых 
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых 
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь 
именно эти сотрудники первыми приезжают и осуществляют 
охрану места происшествия, ловят хулиганов «по горячим 
следам».

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Кон-
ституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и 
другими ведомственными актами, в том числе Приказ МВД 
РФ от 28.06.2021 г. №495 «Об утверждении Наставления об 
организации служебной деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России».

Условия работы:
• достойная заработная плата;
• льготная пенсия при выслуге 20 лет;
• бесплатное медицинское обслуживание;
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

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

• обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников.

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

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

Немного о патрульно-постовой 
службе полиции 

и о трудоустройстве

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

СКАНВОРД

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-909-
001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 4А (5/5, 22.5 кв.м, без 
мебели). Опл. договорная. Т. 8- 
904-387-58-31;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Октябрьская, 1 (1эт., гор. вода, 
газ. колонка, мебель частично). 
Опл. договорная. Т. 8-912-240-
63-39;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 32.8 кв.м). Т. 
8-912-680-28-12 Надежда;
1-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели). Т. 8-950-655-74-63;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт., без мебели) 
русской супружеской паре на 
длительный срок. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру (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;
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., ме-
бель, быт. техника) одинокой 
женщине или девушке. Опл. 
5,8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-053-
93-93;
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   ищу услугу

ищу репетитора по математике 
9 класс. Т. 8-982-662-04-46;
ищу сиделку для пожилой не-
полной женщины. Опл. 150 
р./ч. Т. 8-912-471-53-68;
нужен работник со своей пи-
лой для распилки дров в част-
ном доме. Т. 8-950-651-78-83;

   Работа

автокрановщик. Т. 8-912-223-
15-52, 8-922-145-04-20;
автомеханик по выпуску авто-
транспорта. Т. 8-912-231-04-93;
автомеханик, машинист авто-
гидроподъемника, электромон-
теры по обслуживанию ЛЭП 
0.4-10 кВ, 35-110 кВ, электро-
монтер по обслуживанию при-
боров учета. Сухоложский р-н 
электрических сетей. Т. 8-912-
231-04-93;
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;
велокурьер. Т. 8-999-564-00-90;
водитель кат. С на самосвал 
«Форд». Т. 8-912-280-58-06;
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. D на микроав-
тобус. Гр. 3 раза в неделю. Т. 
8-922-600-05-67;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
961-573-75-78;
водитель кат. Е. Работа по РФ. 
З/п достойная. Т. 8-922-106-58-
67;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на манипулятор. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
воспитатель, логопед, педагог 
дополнительного образования 
в детский сад. Т. 8-952-130-82-
97;
горничные. Т. 8 (34373) 91-3-
34;
грузчики на строительную ба-
зу. Т. 8-904-164-80-98;
дворник с обязанностями 
плотника в медколледж. Т. 4- 
49-52, 4-32-05;
документовед с опытом рабо-
ты в детский сад. Т. 8-952-130-
82-97;
дорожные рабочие. Т. 8-919-
386-53-65;
дробильщик на производство. 
З/п 40 т.р. Т. 8-922-177-23-36;
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;
мастер по ремонту обуви на 
постоянную работу. Т. 8-906-
810-31-82;
менеджер по продажам. З/п 30 
т.р. Т. 8-903-080-77-90;
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. 8-912-232-58-13;
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 на пиццу, повар япон-
ской кухни в кафе, возм. без 
опыта работы. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Т. 8-953-000-
58-60;
повар. Гр. с 7 до 16ч. Т. 8-953-
000-58-60;

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

   Поиск

требуются модели для отра-
ботки сложных техник окра-
шивания волос (современное 
мелирование, шатуш, балаяж, 
окрашивание в один тон). Т. 8- 
982-732-02-01;
утеряна карта «МИР» Сбер-
банк №2202200401267925. 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-649-80-67 Ва-
лерий;
утеряна золотая сережка с го-
лубым камнем в районе парка, 
ТЦ Кольцо, маг. «Мясоед». По-
жалуйста верните, если нашли. 
Т. 8-982-710-10-40;
утерянное свидетельство о про-
фессии водителя СПВ 599075 
считать недействительным; 
утерянное удостоверение Ве-
терана боевых действий се-
рии РМ №264287, выданное 
10.01.2006г на имя Иванов 
Игорь Иванович, считать не-
действительным;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

огородах. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку или работу по-
мощником повара или пекаря, 
кух. работником, уборщиком. Т. 
8-950-205-12-23;
подработку. Школьник 14 лет. 
Т. 8-953-046-37-93;

повар. Т. 8-932-613-53-00;
повар, уборщица, продавец 
в кафе-шашлычную по ул. Ку-
нарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-
20;
повара с опытом и без опыта 
работы. Оф. трудоустройство, 
своевременная выплата. З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
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 на строительные ма-
териалы, возм. без опыта рабо-
ты. Обучение. З/п при собесе-
довании. Т. 8-912-663-88-88;
продавец. Т. 8-999-564-00-90;
продавец-кассир в магазин 
продуктов. Оф. трудоустрой-
ство. З/п достойная. Т. 8-919-
373-28-09;
продавец-кассир в сеть мага-
зинов. З/п 39 т.р. Т. 8-961-762-
98-12;
рабочие на заливку бетона. Т. 
8-982-721-26-39;
рабочие строительных про-
фессий в строительную орга-
низацию. Т. 8-995-748-10-79;
разнорабочие в теплицу. Ша-
та. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочий на производ-
ство. Т. 8-900-209-15-55;
сборщики мягкой мебели на 
производство. Гр. при собесе-
довании. З/п сдельная высо-
кая. Т. 8-950-550-43-64;
сварщики, монтажники. З/п от 
40 т.р. Т. 8-900-041-48-00;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович; 
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, 
с желанием зарабатывать): 
разнорабочие, подсобные 
рабочие с опытом работы ре-
монтно-строительных работ. 
Опл. от 50 т.р., своевременная. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
специалист по охране труда. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. Т. 8-912-250-88-00;
специалист по производству 
корпусной мебели со знанием 
ПК на производство, возм. со-
вмещение. Гр. при собеседова-
нии. З/п сдельная. Т. 8-950-550-
43-64;

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;
сторож без в/п. Собеседова-
ние. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88;
сторож. Гр. 1/3. З/п хорошая. 
Сухой Лог, ул. Кунарская, 24. Т. 
8-912-236-13-42;
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;

уборщицы служебно-произ-
водственных помещений. Мед-
комиссия, соц. пакет. Гр. раз-
ные. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-2-
47 отдел кадров;
фасовщики (-цы). Питание и 
жилье предоставляется. З/п 
договорная. Екатеринбург. Т. 
8-908-906-12-81;
электромонтер в электросети, 
возм. без опыта работы и без 
образования. Т. 8-912-231-04-
93;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим, помощником в 

работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром, отделочником, установщи-
ком заборов. Т. 8-904-178-91-93;
работу грузчиком. Т. 8-912-
297-15-45;
работу кровельщиком, бетон-
щиком. Т. 8-953-004-67-51;
работу мойщицей окон. Т. 
8-908-639-57-33;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу репетитором по обще-
ствознанию. Т. 8-904-984-09-72;
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ПРАЗДНИКИ

14 сентября
Симеон-летопроводец (Семе-
нов-день).  

15 сентября 
День рождения экологической 
организации «Гринпис». 

День образования СЭС. 
День Мамонтия (Овчарник, 
Овчинник).  

16 сентября
2022- День секретаря. 
Домна Доброродная. 

17 сентября
2022- Международный День 
сока в России.
2022- Всемирный день донора 
костного мозга. 
Всемирный день безопасности 
пациентов. 
День тур-менеджера.
Неопалимая Купина. 

18 сентября
2022- День работников леса. 
Всемирный день мониторинга 
воды. 
Захарий и Елизавета.  

19 сентября
День оружейника.  

Михайлово чудо (Михайлов 
день).  

20 сентября
День рекрутера (англ. 
recruitment - подбор кадров, 
набор персонала). 
День устраивания спонтанных 
чаепитий.
Луков день. 




