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В СУХОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
8 МАРТА ГОРЕЛ ГАРАЖ 

И ЧАСТНЫЙ ДОМ

В среду, 8 марта 2023 года в 17 ча-
сов 09 минут на пульт диспетчера 117 
пожарно-спасательной части посту-
пило сообщение о пожаре по адресу: 
город Сухой Лог, ул. Артиллеристов. 
На площади 18 кв. метров огнем по-
вреждены перекрытие и имущество 
в гараже. Причина пожара устанав-
ливается. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 9 
человек личного состава.

В это же время произошел пожар в 
селе Новопышминское по улице Пуш-
кина. В результате пожара на площа-
ди 5 кв. метров огнем повреждено 
перекрытие и домашнее имущество 
частного жилого дома. Причина по-
жара устанавливается. В тушении по-
жара были задействованы 2 единицы 
техники, 11 человек личного состава, 

в том числе добровольная пожарная 
дружина с. Новопышминское.

Уважаемые жители 
городского округа Сухой Лог!
Напоминаем Вам о необходимо-

сти соблюдения правил пожарной 
безопасности в быту. Для своевре-
менного обнаружения возгорания 
рекомендуем оборудовать жилые 
помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожа-
ра на начальной стадии необходимо 
иметь в доме огнетушитель.

Вызов пожарно-спасательной 
службы по телефону - «101» или 
единый телефон вызова экстрен-

ных служб - «112».
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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торговый 
зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 4млн. 
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 строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (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 стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39; 
подвальное помещение (650 
кв.м, ремонт). Т. 8-922-151-31-
11;
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;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;

коттедж (2 этажа, благоустр.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-297-
46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 7/1 (100 
кв.м, благоустр., газ, скважина, 
с/у в доме, хоз. постройки, 6 со-
ток). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 8-950-
639-77-39 Светлана;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, своя 
вода, канализ., все коммуник. 
новые, встроен. мебель, на-
тяжн. потолки, гараж с ворота-
ми-автомат, баня с комнатой 
отдыха, 6 соток). Ц. 3млн. 300 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
1/2 часть коттеджа в с. Ру-
дянское (46.3 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, с/у в доме, газ. отопл., 
гараж, баня, хоз. постройки, 
19.5 соток). Ц. 2млн. р. Обмен 
на квартиру в городе. Т. 8-953-
384-13-68;
дом в п. Алтынай, ул. Париж-
ской Коммуны (бревенчат., 39 
кв.м, печное отопл., вода-ко-
лодец, гараж, баня, 22 сотки). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

дом по ул. Артиллеристов (126 
кв.м, газ, вода, 380В, канализ.). 
Т. 8-902-870-14-92;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 4млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru; 
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м, скважина, 
электроотопл., канализ.). Ц. 
2млн. 950 т.р. Возм. с исп. ипо-
теки, МК. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 65 кв.м, скважина, кана-
лиз., свет). Ц. 2млн. 350 т.р. Т. 
8-912-632-41-63;
дом в с. Знаменское, ул. Гага-
рина (жилой, 93 кв.м, гараж, ба-
ня, 21 сотка в собств.). Ц. 3млн. 
850 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 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 по ул. Куйбышева, 42-2 
(62.2 кв.м, 27 соток). Т. 8-902-
503-18-30;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(жилой, 2 этажа, 190 кв.м, газ, 
скважина, свет, выгреб. яма, 
подвал, 20 соток). Ц. 5млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая (жилой, 128 кв.м, газ, во-
да, все коммуник.). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-952-732-71-48 Татьяна;
дом по ул. Ленина (стены из 
дерева и шлакоблока, 2 этажа, 
140 кв.м, газ, свет, вода, 17 со-
ток в аренде). Ц. 5млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (2 этажа, 180 кв.м, газ. 
отопл., скважина, 13 соток). Ц. 
4млн. 900 т.р. Возм. с исп. ипо-
теки, МК. Т. 8-912-632-41-63;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина (95 кв.м, скважи-
на, электроотопл.). Ц. 2млн. 
р. Возм. с исп. ипотеки, МК. Т. 
8-912-632-41-63;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ. свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(45 кв.м, неблагоустроен, свет, 
вода, хоз. постройки, 9 соток). 
Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8-900-205-
78-86;
дом в СМЗ, ул. Красная Гор-
ка (жилой, 2 этажа, по доку-
ментам 44.2 кв.м, по факту 80 

кв.м, 2 спальни на 2-ом этаже, 
больш. гостиная-столовая, с/у 
совмещен, электрокотел, вода, 
выгреб. яма, 10 соток в арен-
де на 20 лет). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 
8-950-206-08-30;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 42.3 кв.м, 11 со-
ток). Ц. 1млн. 550 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Степная (новый, 
152.8 кв.м, свет, вода, выгреб. 
яма, 12 соток в аренде, газ 
подведен). Документы готовы. 
Ц. 4млн. р. Возм. с исп. ипоте-
ки, МК. Обмен на квартиры. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.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 (жилой, 
122.5 кв.м, газ, вода, свет, 6 со-
ток). Ц. 5млн. 100 т.р. Возм. под 
ипотеку, МК. Обмен на квартиры 
в городе. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в д. Заимка (кир-
пичн., 20.3 кв.м, туалет, баня, 
сарай, теплица, малина, слива, 
смородина, клубника, 11 со-
ток). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 8-904-
986-54-32;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, нечетная сто-
рона. Ц. 800 т.р. Т. 8-904-549-
22-34;
дом-дачу на Руднике, к/с «Ре-
монтник» (40 кв.м, свет, печка, 
канализация, погреб, баня 11.2 
кв.м обшита липой, сарай, тепли-
ца 18 кв.м, парник, 6 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-950-197-51-48;
дом-дачу в д. Сергуловка. Ц. 
800 т.р. Т. 8-953-046-81-97;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, 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;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, из шлакобло-
ка, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-20-60-830, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в г. Ка-
менск-Уральский, Красногор-
ский р-н, ул. Суворова (9эт., 
78 кв.м, 2 лоджии). Ц. 3млн. 
500 т.р. Возм. с исп. ипотеки. Т. 
8-982-693-55-47;
4-комн. квартиру (5/5, 81 кв.м, 
кухня 7 кв.м, комнаты изолиро-
ваны, с/у раздельный, пл. окна, 
лоджия застеклена, косм. ре-
монт, окна во двор, солнечная 
сторона). Ц. 3млн. 100 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-900-036-74-92;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2/5, 69.1 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у 
раздельный, больш. кухня, пл. 
окна, гор. вода, балкон засте-
клен). Ц. 3млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62.1 кв.м, 
пл. окна, лифт). Ц. 2млн. 999 
т.р. Т. 8-982-704-19-94, 8-953-
822-14-38;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2/9, 62.1 кв.м, 
ул/пл, комнаты изолированы, 
с/у раздельный, пл. окна, гор. 
вода, балкон, треб. ремонт). Ц. 
2млн. 970 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3/3, 74.8 кв.м, больш. пл. 
окна, высокие потолки, балкон 
застеклен, теплая). Ц. 3млн. 
200 т.р. Торг. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (2/3, 68.1 кв.м, с/у 
совмещен, натяжн. потолки, 
встроен. кухня, шкаф-купе, ре-
монт)+ за территорией двора 
имеется огород (5 соток, не 
оформлен), баня, гараж, сарай 
в подвале. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-950-192-
23-66, 8-902-584-20-71;
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (59 кв.м, с/у раздельный, 
ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 8-982-
703-37-22 до 21ч;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 13 (2/2, пл. окна, газ. 
отопл., гор. вода, натяжн. по-
толки, балкон застеклен, хоро-
ший ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру (не выше 3эт.). Т. 8- 
922-295-42-55;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., ул/пл, ремонт, 
больш. лоджия застеклена). Ц. 
3млн. 100 т.р. Т. 8-908-908-55-
84;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3/5, мебель ча-
стично, ремонт, 2 выхода на 
лоджию). Ц. 4млн. р. Торг. Т. 
8-909-006-51-45;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт., с/у раздельный, 
пл. окна, новая газ. колонка 
и плита). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-982-738-69-08, 8-982-746-09-
30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (2эт., 44.3 кв.м, 
теплая, чистая). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-919-367-96-67;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны, Сухоложский р-н (2эт., 45.5 
кв.м, больш. кухня). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 39.9 кв.м, с/у раз-
дельный, газ. колонка, окна во 
двор), сарай и ямка напротив 
дома. Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
209-16-92;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 24Б (1/2, 39 кв.м, 
комнаты смежные, с/у совме-
щен). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-904-988-05-
03;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (3/3, 39 кв.м, 
комнаты смежные, с/у совме-
щен, пл.окна, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
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аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
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. 8-922-034-49-18;
блок-фару (правая, 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;
видеорегистратор. Т. 8-909-
008-86-62;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти (оригинал) для мо-
тоцикла «ИЖ» и «Планета 
Спорт». Т. 8-950-819-52-00;
зеркало (правое, боковое) на 
а/м «Лада Гранта, Калина». Т. 
8-912-649-68-10;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задние, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
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;

участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, возм. подключиться к ма-
гистральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата под строи-
тельство. Т. 8-950-204-35-00;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, 2ЭСП, 
БК, МР3, AUX, USB, 4 колон-
ки, салон Люкс и ухоженный, 
сидения с подогревом, руль 
обшит кожей, ручник работает, 
зимняя резина, R14, на штамп. 
дисках, новый аккумулятор от 
а/м «Мерседес», дно целое, 
без рыжиков и гнили, сост. хо-
рошее). Документы чистые и 
готовы. Т. 8-965-525-58-29;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (есть 
все, кроме двигателя) по запча-
стям. Т. 8-922-615-51-00;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 220 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2011г.). Соб-
ственник. Ц. 155 т.р. Т. 8-950-
554-21-40;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «Лада Гранта» (седан, 
сентябрь 2020, цвет борнео 
темно-серый металлик, 36т.км, 
2 комплекта резины, в ОТС). Ц. 
550 т.р. Т. 8-908-639-88-30;
а/м «Лада Калина- 111760» 
(универсал, 2013, бежевый, 
16-клап., 98л.с., 200т.км). Ц. 350 
т.р. Т. 8-902-586-92-17 писать на 
ватсап;
мотоблок «Зубр» (магазинная 
тележка). Т. 8-950-659-78-48, 
8-912-609-66-37;
мотоцикл «Racer CM110 
Indigo» (2012, стоит на учете, 
покупался новый с магазина 
в 2018, коробка полуавтомат, 
замена масла вовремя, новая 
резина на заднем колесе, пе-
решито сиденье, документы, 1 
хозяин, сост. хорошее). Ц. 50 
т.р. Торг. Т. 8-963-032-62-27;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (3эт., 33.7 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 650 
т.р. Возм. под МК. ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру за маг. Га-
лактика (1/3). Т. 8-950-642-49-
04;
1-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (33 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
8-950-205-19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., 32.4/20 
кв.м, пл. окна, гор. вода, на-
тяжн. потолки, новая сейф-
дверь, межком. дверь в ванной, 
теплая, светлая). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-967-634-50-28; 
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя (новый дом, 
2эт., 39.8 кв.м). Документы 
готовы. Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на дом в СМЗ, Гортопе. Т. 
8-908-639-57-33;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка). Т. 8-950-632-92-27 
Александр;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (кирпичный дом, 3/5, 13 кв.м, 
пл. окно, душ, бойлер). Ц. 670 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;

комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (3эт., 13.3 
кв.м). Ц. 385 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru; 

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад в к/с «Садовод» (10 соток). 
Возм. под МК. Т. 8-900-208-88-
35; 
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47;
сад в р-не технологии, недале-
ко от маг. Пятерочка (6 соток, 
сост. хорошее). Т. 8-906-801-
13-07;
садовый участок в Зауралье- 
1 (9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (10 соток) 
под областной или МК. Т. 8- 
912-263-97-98;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки). Ц. 150 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
участок в Валовой-3, ул. Ма-
яковского, 10 (7.7 соток) под 
ИЖС. Ц. 150 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-953-824-50-28;
участок в Валовой-3 (10 соток) 
под ИЖС. Т. 8-952-135-86-44;
участок в Гортопе, около леса, 
рядом с пастбищем (10 соток) 
под ИЖС. Документы готовы. Т. 
8-908-639-57-33;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., комнаты изо-
лированы). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 44.4 кв.м, 
комнаты смежные, с/у раздель-
ный). Т. 8-982-706-37-01;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5/5, 38.5 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, газ. колон-
ка, балкон застеклен). Ц. 1млн. 
550 т.р. Торг. Т. 8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (2эт., 45.1 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен, газ. ко-
лонка, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-950-20-60-830, 906-
813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 52 (2/5, 44 кв.м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, гор. 
вода, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 15 (1/2, 39.5 кв.м, ком-
наты изолированы, гор. вода, 
душ. кабина, кабельное ТВ). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-963-047-55-
46 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 42 кв.м, ком-
наты смежные, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, без бал-
кона). Ц. 1млн. 899 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 42 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, сейф-дверь, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-909-703-96-
88;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (4эт., 29.6 кв.м, новая 
сантехника и электропроводка, 
без ремонта). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-904-544-33-77;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 12 кв.м, с/у, треб. 
ремонт). Ц. 530 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (5/5, 30 кв.м, с/у раз-
дельный, гор. вода, балкон, 
косм. ремонт, теплая, светлая). 
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипо-
теку. Без обмена. СРОЧНО! Т. 
8-965-504-33-73;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 11 (1/2). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-900-044-90-90;
1-комн. квартиру в г. Сочи, 
центральный р-н (новый моно-
литный дом, 32 кв.м). Ц. 9млн. 
800 т.р. Возм. с исп. ипотеки. 
Оформление покупки возм. в г. 
Сухой Лог. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (1/3, 39 кв.м, больш. кухня 
и ванна, высокий цоколь, лод-
жия 5.6м, солнечная сторона, 
отдельная парковка). Т. 8-912-
669-11-31;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 19 (1эт., 
32 кв.м, водонагрев., балкон 
застеклен). Ц. 950 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
1-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 2А (2эт., 40.1 кв.м, теплая). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-
258-43-64, ватсап; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 24 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (1эт., 34 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, бойлер, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;

ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 250 т.р. Торг. 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 с. Новопышминское, 
ул. Кирова (17 соток, старый 
дом, теплица, гараж-склад, газ 
проходит по границе). Ц. 600 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;

участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток, ров-
ный). Ц. 300 т.р. Т. 8-912-632-
41-63;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская (15 
соток, дом после пожара, ста-
рые 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., сухой, ровный, свет, 
газ, возм. подключиться к ма-
гистральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
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валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
горнолыжный костюм «La-
most» (р.48-50, рост 170, но-
вый). Ц. 3 т.р. Адрес: ул. Белин-
ского, 32Б, ТЦ Магнит отдел 
Оптика Ирис, 1эт. Т. 8-922-138-
01-03;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). 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;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летние, камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (муж., зима/весна, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
куртки (муж., осенние, зимние, 
утеплен., черные, р.52-54, сост. 
хорошее). Ц. от 600 до 1 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
носки (муж., жен., детск., вя-
занные). Т. 8-912-263-97-98;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летние)- 300 р., 
юбки, кофты, джинсы. Недоро-
го. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;

лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;
шкафы (с антресолью, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-923-058-29-28;

гусят. Т. 8-982-697-38-44;
кенара (самец, 10мес.). Ц. 1,7 
т.р. Т. 8-904-173-46-31;
кобылу (2 года, бело-рыжая 
пегая). Ц. договорная. Т. 8-912-
612-62-71;
козла (1 год 7мес., рыжий) на 
племя, козликов (7 дней)- 500 
р. Т. 8-901-431-35-38; 
козлят Ламанча, Чешская, Ну-
бийская (1.5мес., дев.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-612-62-71;
козу (дойная) с козленком. Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козу (стельная). Ц. договорная. 
Т. 8-950-641-00-93;
кур-молодок. Т. 8-953-380-49-
04;
овец, барана на мясо. Т. 8-950-
544-43-84;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-922-034-
49-18;
цыплят (домашние, вылуп 
21.02.23). Т. 8-982-697-38-44;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, но-
вые, 6шт.). Т. 8-922-034-49-18;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-922-034-49-18;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
922-034-49-18;
шлак (в МКР, 50шт.). Ц. 500 р./
МКР. Самовывоз. Т. 8-904-167-
77-66, 8-900-037-51-29;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-922-
034-49-18;

диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
кресло-кровать (подлокот-
ники- искусств. кожа, ткань- 
рогожка коричневая, шир. с 
подлокотниками 1м, спальное 
место 77см, длина 1.9м, сост. 
отличное). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-
168-64-89;
кухонный стол (раздвижной, 
немного б/у). Т. 8-950-205-12-23;
мебель (б/у) для дачи. Деше-
во. Т. 8-982-750-42-00;
прихожую (немного б/у, сост. 
идеальное). Т. 8-950-205-12-23;
стенку «Соло» (б/у 5 лет, в ра-
зобранном виде). Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-219-71-66;
стол-стул (детск.) для корм-
ления. Ц. договорная. Т. 8-950-
641-00-93;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-

пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Амтел Норд Мастер» 
(215/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(летняя, 205/60, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 195/65, R15). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 225/55, R16, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Норд Мастер» (175/ 
70, R13, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77; 
резину «Пирелли Винтер» (185/ 
65, R14, шипов., 2шт.), резину 
«Пирелли» (летняя, 235/65, 
R17, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летняя, 185/ 
65, R14, сост. хорошее, 4шт.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/55, R16, шипов., 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;

резину «Ханкук» (205/55, R16, 
липучка, шипов., 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77; 
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77; 
резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летняя, 185/65, R14, 
комплект). Ц. 6 т.р. Торг. Ал-
тынай. Самовывоз. Т. 8-908-
915-93-67;
резину (летняя, на литье) на 
а/м «ГАЗ-31105 Волга», элек-
тростеклоподъемники (перед-
ние) на а/м «ГАЗ-31105 Волга». 
Т. 8-922-615-51-00;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
сцепление (комплект) на а/м 
«Дэу Нексия» (V-1/6). Т. 8-932-
115-53-53;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, литий-ион, с ин-
дикатором заряда, новый). Т. 
8-922-034-49-18;
арматуру (стеклопластиковая, 
диам. 10мм, бухта по 100м). Ц. 
17 р./м. Т. 8-908-909-93-39;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
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. 8-922-034-49-
18;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
500 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межком., сосна, темное 
стекло, размеры разные, б/у). 
Т. 8-961-770-59-59, 8-922-128-
23-19;
двери (пластиковые, раз-
движные, с коробкой). Ц. до-
говорная. Обмен. Варианты. Т. 
8-961-762-94-28;
дверь (сосна массив, 1800х 
600х120, новая) для бани. Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-034-49-18;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;

краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-922-034-49-18;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
922-034-49-18;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-922-034-49-18;

12+

6+
6+

резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-922-034-
49-18;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-922-034-49-18;
твинблок (3 поддона), OSB- 
плиты (22 листа), цемент (4 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
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платье-сарафан (р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
полусапожки (жен., р.37, но-
вые). Т. 8-912-263-97-98;
рубашки (муж., летняя, корот-
кий рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 
б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
свадебное платье (белое, р. 
90/66/70, рост от 168, размер 
не регулируется, новое). Ц. 27 
т.р. Т. 8-900-036-74-92;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (муж., летние, р.45). Т. 
8-912-263-97-98;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). 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;

картофель (крупный). Ц. 20 
р./кг. Адрес: д. Сергуловка, ул. 
Ворошилова, 9. Т. 8-908-915-
60-90, 8-982-706-97-45, ватсап;
картофель (мелкий). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-922-136-32-60;
картофель (мелкий). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (семенной, 1 ме-
шок- 29-32кг) на посадку- 150 
р./мешок. Адрес: д. Сергуловка, 
ул. Ворошилова, 9. Т. 8-908-915-
60-90, 8-982-706-97-45, ватсап;
картофель на корм скоту. Ц. 
100 р./мешок. Адрес: д. Сер-
гуловка, ул. Ворошилова, 9. Т. 
8-908-915-60-90, 8-982-706-97-
45, ватсап;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;
каталку Пони, каталку Машин-
ка Т. 8-950-656-41-30;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (натуральный, 2.90х2.40 
м, сост. отличное) на пол. Т. 8- 
950-205-12-23;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (2х3м, бежевый, б/у, 
сост. отличное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8- 
904-168-64-89;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
комбикорм (гранулированный, 
сбалансированный, в мешках 
по 35кг) для любого вида жи-
вотного с/х. Ц. 650 р./мешок. 
Доставка от 3 мешков. Т. 8-992-
340-24-93;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-900-047-01-42;

комнатный цветок Шеффле-
ра (выс. 50см). Т. 8-922-619-95-
75;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иони-
зация воздуха, новый). Т. 8- 
952-136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-034-
49-18;
костыли (деревян., выс. 150см, 
б/у 1 день, сост. отличное). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). 
Т. 8-952-136-73-92;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-

ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung G1». Ц. 3 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы. Ц. 850 р. Т. 8-982-710-10-
40 днем, ватсап;

банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-922-034-49-18;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье. Недорого. Курьи. Т. 8- 
904-988-05-03;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., 
самокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велотренажер «KPOWER Ho-
me Fitness» (черный, немно-
го б/у, сост. идеальное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 150шт.). 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;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натуральное 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92; 
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 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 (колотые, береза, осина, 
6 кубов). Т. 8-922-101-55-20;
дрова (сосна сухая, 6 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
душевую кабину. Ц. 5 т.р. Т. 
8-902-877-83-44; 
елку (искусств., выс. 1.8м, тем-
но-зеленая, сост. отличное). Ц. 
4 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, грибная солянка, 
помидоры, огурцы, салаты, 
компоты, варенье. Т. 8-912-263-
97-98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (домашний, круп-
ный, белый, 6 ведер). Ц. 300 р./
ведро. Т. 8-950-207-90-07;
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дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Sony PlayStation 
4 Pro» (1Tb,2 геймпада, много 
игр, сост. отличное). Ц. 32 т.р. Т. 
8-965-525-58-29;
пшеницу (сухая, чистая). Т. 8- 
953-380-49-04;
пшеницу. Ц. 12,5 р./кг. Достав-
ка от 3 мешков. Т. 8-992-340-
24-93;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (б/у) в ванную. Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;
ролики (раздвижные, розо-
вые). Т. 8-904-387-30-25;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 10 
шт.) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
сено (2 рулона по 300кг). Недо-
рого. Т. 8-953-009-01-51;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-9004-385-49-47;
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. 
8-922-034-49-18;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
станцию автоматического 
водоснабжения (б/у меньше 1 
год), к ней емкость (500л, пище-
вой пластик). Ц. 10 т.р. каждая 
единица. Т. 8-922-619-95-75;
стиральную машину «Beko». 
Ц. 5 т.р. Т. 8-904-986-68-13;
стиральную машину «Candy». 
Ц. договорная. Т. 8-904-986-68-
13;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, новая). Т. 8-912-
265-93-54;
стиральную машину (авто-
мат, новая, на гарантии, доку-
менты). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-195-
89-63;
сумки (дамские, б/у, сост. хоро-
шее). Ц. от 40 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;

электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-922-034-49-18;
ягоды: брусника, клюква. Но-
вопышминское и у маг. Мечта. 
Т. 8-922-227-28-03 Людмила;
яйцо (инкубационное): Кучин-
ская, Адлерская, Голошейная, 
утиное, индюшиное. Т. 8-982-
697-38-44;
ячмень. Ц. 11 р./кг. Доставка от 
3 мешков. Т. 8-992-340-24-93;

дом-дачу до 100 т.р. с доку-
ментами. Т. 8-982-693-55-47;

   квартиры

1-комн. квартиру в городе до 
1млн. р. Деньги в день обраще-
ния. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру, дом (благоустр.). Т. 
8-912-649-68-10;

   земельные участки

сад. Недорого. Т. 8-953-045-49-
92;
сад. Т. 8-953-045-49-92;

   транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль (после ДТП, с 
любыми проблемами, сост. лю-
бое). Т. 8-932-128-07-40;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
360», «К125м», «К55» под вос-
становление. Т. 8-950-655-45-
80;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;

   стройматериалы

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

сухофрукты (яблоки). Т. 8-912-
263-97-98;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
82). Ц. 4 т.р. Т. 8-901-430-82-02;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (ЖК, 
диаг. 95, блок для 20 каналов). 
Т. 8-963-034-26-92;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, 
замороженный). Недорого. Ку-
рьи. Т. 8-904-988-05-03;
унитаз (с бачком, б/у). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;

набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
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) для узких скважин. 
Т. 8-922-034-49-18;
насос «Водолей 0.32-40у» 
(скважинный, диам. 105мм, с 
кабелем, новый). Т. 8-922-034-
49-18;
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;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (толщ. металла 10мм, но-
вая, возм. подключение к водя-
ному отоплению) для гаража, 
дачи. Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-912-
291-88-92, фото ватсап;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 

ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Nord». Т. 8-908-
903-19-94;
холодильник «Stinol» (сост. 
отличное). Ц. 7,5 т.р. Т. 8-900-
049-57-26;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 
8-952-136-73-92;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чеснок. Т. 8-950-656-41-30;
швейную машину «По-
дольск». Т. 8-912-265-93-54;
шерсть (овечья, 10кг). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-544-43-64;
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;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электродвигатель (220-380В, 
1.5кВт, 2830 об/мин). Т. 8-904-
176-03-06;

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
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;

респираторы «Алина», «3М», 
«Spirotec», фильтра «3М», ма-
ски «3М», фильтра «Unix», меш-
ки МКР и «Биг-беби», вклады-
ши, электроды ОК -46, костюмы 
«Тайвек». Т. 8-902-502-96-06;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
матрас (2-спальн., 1600×2000). 
Т. 8-999-566-63-66;
рога лося. Дорого. Т. 8-908-
630-11-66;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 49Б на 2- или 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-140-40-65;

   квартиры 

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)+ 
овощн. ямка в с. Курьи на 
2-комн. квартиру в другом р-не 
с. Курьи. Варианты. Т. 92-7-38, 
8-922-211-08-15;



15 марта 2023 года 7

помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (300 
кв.м, 380В) под производство, 
столярную, автосервис. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство пеноблока, шла-
коблока. Т. 8-950-207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5), желательно на 
длительный срок. Т. 8-909-003-
67-61;
3-комн. квартиру порядочной 
русской семье на длительный 
срок. Т. 8-903-078-61-15;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (мебель и быт. 
техника частично) семейной 
паре без в/п на длительный 
срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-758-01-16;

квартиру в Юго-Западном р-не, 
р-н стоматологии, ул. Пушкин-
ская. Оплачу коммунальные 
долги. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию (2эт., 41 кв. 
м) на дом (благоустр.). Т. 8- 
908-639-57-33;

автосервис по ул. Кунарская 
(необходимое оборудование). 
Опл. договорная. Т. 8-904-167-
77-66;
киоски по ул. Белинского, 47 и 
в р-не ДК Кристалл на длитель-
ный срок. Условия аренды при 
встрече. Т. 8-901-950-69-67;
магазины по ул. Пушкинская, 
15, Белинского, 47 без посред-
ников. Условия аренды при 
встрече. Т. 8-901-950-69-67;
офисы по ул. Уральская, 1/14 
(1эт., 15 и 9 кв.м, новый ре-
монт). Т. 8-950-207-90-07;
площадку по ул. Уральская, 1 
(открытая, асфальтированная, 
500 кв.м, 380В, кран-балка г/п 
5т, охраняемая) под приемку 
металлолома или хранение 
грузов, материалов. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятельность 
или продам. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в центре города 
(190 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
высота ворот 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 8-965-
502-00-45;

2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург на длительный срок. Соб-
ственник. Без посредников. Т. 
8-901-950-69-67;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3. Опл. 6 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-953-043-11-98;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без мебели). Опл. 4,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская. Т. 8-912-287-29-37;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-600-78-78, 
8-953-605-41-67;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17, р-н стадиона (ме-
бель частично, холодильник) 
добропорядочной, платежеспо-
собной семье без в/п и домаш-
них животных, возм. команди-
ровочным. Т. 8-902-449-64-31;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В на длительный срок. 
Т. 8-953-042-57-81;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (3эт.). Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-909-010-93-96;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 порядочным людям без 
животных. Опл. 9 т.р./мес. Т. 
8-909-017-96-25;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2А. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-902-583-05-75;
1-комн. квартиру в р-не быв-
шего маг. Империал (2эт., 
мебель, балкон, ремонт) на 
длительный срок. Т. 8-950-649-
13-18;
1-комн. квартиру в р-не Гимна-
зии №1 (мебель и быт. техника 
частично). Опл. 11 т.р./мес.+ 
свет и вода по счетчикам. Т. 
8-922-117-85-45;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., без мебели) 
русской семье на длительный 
срок. Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не. Опл. 10 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-996-592-99-35;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длительный 
срок (3эт., есть все для прожи-
вания). Предоплата. Т. 8-912-
265-93-54;
1-комн. квартиру (5эт., с/у со-
вмещен, водонагрев., кухонный 
гарнитур, без мебели). Опл. 10 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
503-18-30;

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь) на 
1-комн. квартиру с небольшой 
доплатой. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (1/2) на 1-комн. кварти-
ру (ул/пл). Т. 8-902-503-16-84, 
8-912-233-27-38;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б, р-н магазина №50 
на дом в с. Светлое. Т. 8-950-
641-99-19;

1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лод-
жия) на 1-комн. квартиру или 
квартиру меньшей площади в 
городе. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (ул/пл) на 2-комн. 

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

С 1 марта 2023г. 
 России меняются правила 

проезда перекрестка 
с круговым движением

Водитель, въезжающий 
на перекресток по дороге, не 
являющейся главной, должен 
уступить дорогу тем, кто 
движется по кругу.

Что важно помнить 
водителю:

- если знак «Круговое 
движение» дополнен знаком 
«Главная дорога», приоритет 
у въезжающего на кольцо 
водителя;

- если знак «Круговое 
движение» дополнен знаком 
«Уступи дорогу», приоритет у 
тех, кто едет по кольцу;

- если знак «Круговое 
движение» — единственный, 
то приоритет, у едущих по 
кольцу,

- если перед кольцом есть 
светофор, то следовать надо 
правилам проезда регулируе-
мых перекрестков.

В Сухом Логу изменений 
в движении по кольцу нет. 
Остается главной дорогой 
улица Белинского согласно 
дорожным знакам «Главная 
дорога».

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог
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10.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
05.00 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Чужой район» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Тайский Бокс. Чемп. 
России (16+)
11.30 «Магия большого спор-
та» (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток». 
«Адмирал» - «Ак Барс» (0+)
14.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон Эдвардс 
против Камару Усмана (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.45 «География спорта. 
Благовещенск» (12+)
17.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
18.10 Новости (16+)
18.15 «Громко» Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
23.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
00.05 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» (0+)
03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.20, 02.15 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/ф «О времени и о 
реке. Ока» (12+)
14.30 Атланты. В поисках 
истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Шедевры музыки XVIII - 
XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.15 «Восход Османской 
империи». «Древние пророче-
ства» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

12.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
15.00 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Мелодрама «Сто дорог» 
(Россия, 2023 г.) (16+)
23.00 Т/с «Поздний срок». 1-4 
с. (Россия, 2019 г.) (16+)
02.30 Мелодрама «Маруся» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
04.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 81-90 
с. (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба». 5, 6 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция-2». 1, 2 с. (12+)
22.00 «Женский Стендап». 
Дайджесты-2022» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Мелодрама «Золотое 
кольцо» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.10 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

06.15 М/ф «Бука. Мое люби-
мое чудище» (6+)
07.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
09.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.45 Комедия «Красотка в 
ударе» (16+)
03.20 Мюзикл «Стиляги» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Водка» (16+)
01.25 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
02.05 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)

01.00 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Трудная осень» (12+)
02.05 Х/ф «С тобой и без 
тебя…». 1973 г. (12+)
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «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 интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Земля 
будущего» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Приключения «Крокодил 
Данди» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Комедия «Зип и Зап на 
острове капитана» (6+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.55 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 «Большой побег» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Суперлига» (16+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 20 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 20 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 3 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Код личности». 1475 с. (16+)
16.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон.  
(16+)
16.50 Т/с «Слепая» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старый аист». 1018 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия».  
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Ты - моя судьба» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Сухие апельсины» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Прогульщик». 1158 с. (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. «Теория 
катастроф». 9 с. (16+)
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. «Матема-
тические заблуждения». 10 с. 
(16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 
2» (США, 2003 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
03.45 «Фактор риска». «Психо-
логи». 8 с. (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Видео, которое 
нельзя смотреть». 29 с. (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Фантомный 
экстрасенс. Голицыно» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Жизнь 
замечательных» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Обяза-
тельно к прочтению» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

Звезда

05.30 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Трудная осень» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «СС-
СР. Урановый проект» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Конец императора 
тайги». 1978 г. (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Фаина Ра-
невская» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Гори ог-
нем» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Нападение» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «В 
логове зверя» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Шофер поневоле». 
1958 г. (12+)

01.05 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Нападение». (12+)
02.20 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «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 интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Черная пан-
тера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Приключения «Крокодил 
Данди-2» (16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
5-6 с. (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (0+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Боевик «Зачинщики» 
(США, 2016 г.) (16+)
22.55 Боевик «На грани» (16+)
00.55 «Восемь сотен» (18+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 21 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 21 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 4 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.50 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. «Математи-
ческие фокусы». 11 с. (16+)
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. «Теория 
связи в секретных системах». 
12 с. (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (США, 2006 г.) (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 3 
сезон. 23, 24 с. (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса». 
12-14 с. (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.10 Докудрама «Порча» (16+)
12.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.20 Мелодрама «Чужие де-
ти» (Россия, 2020 г.) (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Мелодии 
моей жизни» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Кольцо 
Милорадовича» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Хоккей не 
футбол» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Анекдоты» 
(16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

Звезда

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «В огне». 1974 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Охо-
та на нацистских боссов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)

19.00 Мелодрама «Удержи ме-
ня» (Россия, 2023 г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (Россия, 2007 г.) (16+)
00.55 Детектив «Роковое SMS» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
02.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 7-10 с. (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба». 7, 8 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя ин-
станция-2». 5, 6 с. (12+)
22.15 «Женский Стендап». 
Дайджесты-2022» (16+)
23.20 «Женский Стендап» 
(18+)
00.20 Комедия «Дублер» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
02.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.30 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
05.35 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
05.55 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
12.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.40 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
03.05 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
04.50 Комедия «Питер FM» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
10.40 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.40 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)

20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
05.00 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
08.15 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «География спорта. Бла-
говещенск» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России (12+)
11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток». 
«Адмирал» - «Ак Барс» (0+)
14.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Профессиональный 
Бокс. Нокауты (16+)
18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
23.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
00.05 «Ты в бане!» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.05 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России (0+)
03.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемп. России (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Классика Бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 21.55, 02.45 Цвет време-
ни (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30 «Восход Османской им-
перии». «Пепел к пеплу» (12+)
13.15 «Школа будущего». 
«Школа идет к вам» (12+)
13.45 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Атланты. В поисках исти-
ны (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.50 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
22.10 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

02.05 Т/с «Рожденная револю-
цией». «В огне». 1974 г. (12+)
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «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 интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Мотылек» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Криминальный «Охотни-
ки за головами» (18+)
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
6-7 с. (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Боевик «Зачинщики» 
(США, 2016 г.) (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Комедия «Отчаянные 
аферистки» (16+)
23.15 Боевик «Плохие парни» 
(США, 1995 г.) (18+)
01.40 «Импровизаторы» (16+)
02.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 22 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 22 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 5 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.50 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 2 
сезон. (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 
4» (США, 2009 г.) (16+)
00.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 3 
сезон. 25, 26 с. (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 «Фактор риска». «Анти-
биотики». 10 с. (16+)
04.30 «Фактор риска». «Ста-
рость». 11 с. (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Могила Мес-
синга». 33 с. (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Фантом на 
дороге. Видное». 34 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.35 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Сто дорог» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Время же-
ниться» (Россия, 2023 г.) (16+)
23.15 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.50 Мелодрама «Маруся. 
Трудные взрослые» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 4-7 с. (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя ин-
станция-2». 3, 4 с. (12+)
22.15 «Женский Стендап». 
Дайджесты-2022» (16+)
23.20 «Женский Стендап» 
(18+)
00.20 Комедия «Стендап под 
прикрытием» (18+)
02.10 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

05.50 М/ф «Садко» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.45 Комедия «Кукушка» (16+)
03.25 Драма «Дурак» (16+)
05.20 Мелодрама «Заказ» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
10.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Залетные «Звез-
ды» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Страшно красивый» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.05 «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
05.00 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.50 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
08.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Жен-
щины. 10 км (12+)
10.20 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Мужчи-
ны. 15 км (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 «Ты в бане!» (12+)
14.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
23.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
00.05 «География спорта. Бла-
говещенск» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.05 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Жен-
щины. 10 км (0+)
02.00 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Мужчи-
ны. 15 км (0+)
03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Матч! Парад (16+)
04.25 Классика Бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Свя-
тослава Рихтера» (0+)
12.30 «Восход Османской им-
перии». «Древние пророче-
ства» (12+)
13.15 «Школа будущего». «Мир 
без учителя?» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Атланты. В поисках исти-
ны (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.40, 02.05 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Восход Османской им-
перии». «Пепел к пеплу» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «ГОЛОС» весны в обнов-
ленном составе (12+)
23.30 Х/ф «Лучшее впереди» 
(16+)
01.40 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Мелодии 
моей жизни» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Анекдоты» 
(16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Обяза-
тельно к прочтению» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
04.50 Подкаст. Лаб «Хоккей не 
футбол» (16+)
05.25 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Прямой эфир» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.20 Т/с «Последний день» 
(16+)

Звезда

06.00 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
10.05 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «Шесть дней». 1975 
г. (12+)
12.05 Т/с «Драйв» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Драйв» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Драйв» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Драйв» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Безымянная звез-
да». 1978 г. (12+)

02.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 1966 г. (6+)
03.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
04.30 Т/с «Драйв» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Тайна 7 се-
стер» (16+)
22.20 Комедия «Цикада 3301: 
квест для хакера» (16+)
00.20 Мистика «Море соблаз-
на» (18+)
02.10 Криминальный «Охотни-
ки за головами» (18+)
03.45 Приключения «Открытое 
море: новые жертвы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
8-9 с. (16+)
08.35 Комедия «Притворись 
моей женой» (16+)
10.50 «Импровизаторы» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Галопом по синкопам» 
(16+)
21.00 «Битва каверов» (16+)
22.30 М/ф «Душа» (6+)
00.25 Комедия «Любовь-мор-
ковь-2» (Россия, 2008 г.) (12+)
02.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 24 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 24 
с. (16+)
09.15 «Секреты здоровья». 5 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 7 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Забыть Людмилу» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Простые числа». 134 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
10 с. (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон. 9 с. 
(16+)
16.50 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Танцы». 646 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Рыжий». 651 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Малиновый вечер». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кикимора». 1162 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Чашка без ручки». 1163 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Невозможное» 
(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 3 
сезон. 29, 30 с. (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». «Израиль». 4 с. (16+)
03.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Грузия». 5 с. 
(16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Азербайд-
жан». 6 с. (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Занзибар». 7 
с. (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Области 
тьмы». 37 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Капсула време-
ни». 38 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Жизнь за-
мечательных» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Гори ог-
нем» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
04.20 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

Звезда

05.15 Т/с «Разведчицы»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Мы поможем тебе». 
1975 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Бу-
меранг для палачей» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Солдаты» (12+)
01.15 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Мы поможем тебе». 
1975 г. (12+)
02.50 Т/с «Рожденная револю-
цией». «Шесть дней». (12+)
04.20 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
0 9 . 0 0  « Д о к ум е н та л ь н ы й 
спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(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 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Приключения «Открытое 
море: новые жертвы» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
7-8 с. (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «На выход!» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
21.00 Комедия «Няньки» (12+)
22.55 Комедия «Притворись 
моей женой» (16+)
01.15 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (0+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 23 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 23 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 6 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.50 Т/с «Слепая»  (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 2 
сезон. (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. (16+)
22.45 Х/ф «Дочь колдуньи»  
(16+)
00.45 Т/с «Доктор Хэрроу». 3 
сезон. 27, 28 с. (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса». 
«Джуна». 1 с. (16+)
03.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф». 2 с. (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Багирова Галина». 3 с. (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30 Докудрама «Порча» (16+)
13.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

14.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.45 Мелодрама «Время же-
ниться» (16+)
19.00 Мелодрама «Женить 
нельзя рассорить»  (16+)
23.15 Мелодрама «За камен-
ной стеной» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Хочу перемен» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 10-13 с. (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя ин-
станция-2». 7-10 с. (12+)
23.35 «Женский Стендап» (18+)
00.40 Комедия «Трезвый води-
тель» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.20 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.55 Шоу «Студия Союз» (16+)
05.30 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
05.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
12.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.45 Драма «Зеленая карета» 
(16+)
03.15 Комедия «Конец пре-
красной эпохи» (16+)
04.55 Киноальманах «Петер-
бург. Только по любви» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
10.40 «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Детектив «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Центральное телевидение» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
02.05 «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.40 «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.40 «Утилизатор 5» (16+)
09.10 «Утилизатор 3» (12+)
09.40 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)

04.50 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.15 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
07.40 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05, 12.00 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Хорхе Масвидаля (16+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 «Что по спорту? Тольят-
ти» (12+)
14.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч. «Фенербахче» - «Зе-
нит» (0+)
20.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
23.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
00.05 «Вид сверху» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.05 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Не-
фтяник» (0+)
03.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемп. России (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)
12.30, 22.10 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
(12+)
13.20 «Школа будущего». 
«Большая перемена» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Атланты. В поисках исти-
ны (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 01.30 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экра-
не» (12+)
21.30 «Энигма. Группа Tribu» 
(12+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(12+)
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03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.45 «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Прощание» (16+)
05.45 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Утилизатор 3» (12+)
06.40 «Утилизатор» (12+)
07.10 «Утилизатор 3» (12+)
07.40 «Утилизатор 2» (12+)
08.10 «Утилизатор 6» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Большой кэш» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (16+)
08.10 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.55 Т/с «Чужой район» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Арджана Бхуллара 
(16+)
06.30 «Все о главном» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Жен-
щины. 30 км (12+)
10.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Си-
нара» - КПРФ (0+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» (0+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
20.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Вячеслав 
Дацик против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
23.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
00.35 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Жен-
щины. 30 км (0+)
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон Вера 
против Кори Сэндхагена. Яна 
Куницкая против Холли Холм 
(16+)
04.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.25, 00.05 Х/ф «Тайна золо-
той горы» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Объяснение в 
любви» (16+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
13.40 Д/ф «Посланник» (12+)
14.15, 01.15 Карибские остро-
ва (12+)
15.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.25 Х/ф «Подранки» (16+)
18.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» (12+)
18.55 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.05 Искатели (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «По законам военно-
го времени-2» (12+)
17.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.50 Драма «Гнездо» (18+)
01.50 Подкаст. Лаб «Анекдо-
ты» (16+)
02.30 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Гори 
огнем» (16+)
04.50 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
05.25 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Паром для двоих» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Время надежды» 
(12+)
00.35 Х/ф «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и роман» 
(12+)

НТВ

05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (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 «Модный vs народный» 
(12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры Разумов» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Последний день» 
(16+)
04.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.05 Т/с «Драйв». 3, 4 с. (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита». 1968 
г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». 
«Государственный оркестр 
кинематографии» (12+)
12.10 «Легенды науки». Зинаи-
да Ермольева (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день» (16+)

16.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
17.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» 
(12+)
23.45 Х/ф «Тихое следствие». 
1986 г. (16+)
00.55 Х/ф «Дочки-матери». 
1974 г. (12+)
02.30 Х/ф «Аленький цвето-
чек». 1977 г. (6+)
03.40 Т/с «Драйв». (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Приключения «Чело-
век-муравей» (16+)
20.10 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (16+)
22.25 Приключения «Лига 
выдающихся джентльменов» 
(12+)
00.30 Приключения «Библио-
текарь-2: возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
02.15 Приключения «Библио-
текарь-3: проклятие иудовой 
чаши» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 «Суперниндзя» (16+)
13.20 Комедия «Отчаянные 
аферистки» (16+)
15.35 Комедия «Няньки» 
(США, 1994 г.) (12+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» 
(США, 2008 г.) (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(США, 2011 г.) (0+)
21.00 М/ф «Пес-самурай и 
город кошек» (6+)
22.50 Боевик «Бахубали. Нача-
ло» (Индия, 2015 г.) (16+)
01.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дым». 1099 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сорока-вещейка». 1100 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«То жар, то холод». 1101 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Большое сердце». 1102 с. 
(16+)
12.00 Х/ф «Последний дракон: 
В поисках магической жемчу-
жины» (Австралия, 2011 г.) (6+)
14.00 Х/ф «Золото Флинна» 
(Австралия-Канада, 2018 г.) 
(16+)
16.00 Х/ф «Ной» (США, 2014 
г.) (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (США-Вен-
грия, 2014 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (США-Германия, 2013 
г.) (16+)
22.45 Х/ф «Некромант» (Ав-
стралия-Канада, 2018 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Последний дракон: 
В поисках магической жемчу-
жины» (Австралия, 2011 г.) (6+)
02.15 «Далеко и еще дальше». 
«Мексика 3». 17 с. (16+)
03.00 «Далеко и еще дальше». 
«Индонезия 1, Бали». 18 с. 
(16+)
04.00 «Далеко и еще дальше». 
«Индонезия. Комоды» (16+)

04.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон.  (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Вечерняя 
сказка» (16+)
08.40 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (Россия, 
2007 г.) (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Т/с «Провинциалка». 1-8 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Мелодрама «Ирония 
любви» (Россия, 2019 г.) (16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 2 сезон. (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (12+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 Комедия «Любовь, сви-
дания, Нью-Йорк»  (16+)
01.50 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.30 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с 
характером» (6+)

Дом Кино

06.00 «Ералаш» (6+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.00 Мелодрама «Любовь без 
размера» (16+)
14.40 Комедия «Холоп» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.20 Фантастика «СуперБо-
бровы» (16+)
02.50 Комедия «СуперБобро-
вы. Народные мстители» (16+)
04.15 Фэнтези «Сторожевая 
застава» (12+)

ТВ Центр

05.30 Мюзикл «Вальс-бостон» 
(12+)
07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.30 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
08.15 Х/ф «Дуэль Королев» 
(12+)
10.00 Криминальный «Улица 
полна неожиданностей» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
13.40 Триллер «Дьявол кроет-
ся в мелочах» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Триллер «Дьявол кроет-
ся в мелочах» (12+)
17.35 Мелодрама «Тихая 
гавань» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)
00.10 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
00.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
02.25 «90-е. Залетные «Звез-
ды» (16+)
03.10 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.45 Мелодрама «Удержи 
меня» (16+)
19.00 Мелодрама «Одиноче-
ства. Net» (Россия, 2023 г.) 
(16+)
23.15 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
10.30 Мелодрама «Пара из бу-
дущего» (Россия, 2021 г.) (16+)
12.40 Комедия «Родители 
строгого режима» (Россия, 
2022 г.) (12+)
14.25 Мелодрама «Батя» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 13-16 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «STAND UP (Десятый 
сезон)» (18+)
00.00 Боевик «Большой Стэн» 
(США, 2007 г.) (16+)
02.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.40 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 М/ф «Два хвоста» (6+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.45 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
03.10 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
04.30 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Комедия «Папа напро-
кат» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Комедия «Папа напро-
кат» (12+)
12.30 Х/ф «Танцы в темноте» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Танцы в темноте» 
(12+)
16.55 «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Дуэль Королев» 
(12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Криминальный «Присту-
пить к ликвидации» (12+)
04.00 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
04.45 «Прощание» (16+)
05.25 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.20 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
11.00 «Утилизатор 6» (16+)
13.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Большой кэш» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
05.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.45 «Утилизатор 3» (12+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.55 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
08.35 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
21.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Жен-
щины (12+)
10.15 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Муж-
чины (12+)
12.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 «Лица страны. Светлана 
Бажанова» (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 «Вы это видели» (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» (12+)
23.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
00.05 «Что по спорту? Тольят-
ти» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.05 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Жен-
щины (0+)
02.00 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Муж-
чины (0+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Арджана Бхуллара 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)
08.15, 16.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Хотите - лю-
бите, хотите - нет…» (16+)
10.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
10.35 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.30 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (12+)
13.20 «Школа будущего». 
«Школа без звонка» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Группа Tribu» 
(12+)
17.45 Шедевры музыки XVIII - 
XIX столети (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Алексея Петренко (12+)
20.50 Х/ф «Агония» (16+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Контросессо» (16+)
02.15 М/ф (6+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО БУДНЯМ 
в эфире кабельного телевиде-

ния: «Уральские сети» 
в 10:00,14:00,19:00 
(21 или 23 кнопка, 

канал «СЛОГ-ИНФО»)
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12+

06.00 Новости (16+)
06.10 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 К 85-летию Алексея Пе-
тренко (12+)
15.05 «Век СССР». «Юг» (16+)
17.00 «Штурмовики» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)
00.15 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.10 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Песни от всей души» (12+)
17.30 «Синяя птица и друзья» 
(12+)
19.00 «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 «Ника». «Не хлебом 
единым» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Человек в праве (16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Звезда

05.15 Т/с «Драйв». 7, 8 с. (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
07.00 Х/ф «Фартовый» (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №135» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Борис 
Неменский (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Т/с «Старое ружье». 1-4 
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Часовщик» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
01.20 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». 1985 г. (12+)
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.40 Т/с «Старое ружье». 1, 2 
с. (Россия, 2014 г.) (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Приключения «Дом 
странных детей мисс Пере-
грин» (16+)
15.25 Приключения «Чело-
век-муравей» (16+)
17.45 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (16+)
20.05 Фантастика «Мстители: 
война бесконечности» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.20 М/ф «Пес-самурай и го-
род кошек» (6+)
13.05 Фэнтези «Три орешка 
для Золушки» (6+)
14.55 Фэнтези «Золушка» 
(США, 2015 г.) (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (США, 2021 г.) (6+)
19.00 М/ф «Душа» (США, 2020 
г.) (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.20 Боевик «Бахубали. 
Рождение легенды» (16+)
02.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день». 9 сезон. 
4 с. (12+)
09.00 «Секреты здоровья». 5 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» 
(16+)
14.15 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон (16+)
19.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. «Методы 
решения математических за-
дач». 14 с. (16+)
20.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. « Мате-
матические парадоксы». 15 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 2 сезон. «Имита-
ционное моделирование». 16 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(США, 2014 г.) (18+)
01.45 «Мистические истории». 
4 сезон. 3-7 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мистика «Год золотой 
рыбки» (16+)
08.30 Т/с «Исчезновение» 
(16+)
10.30 Мелодрама «Одиноче-
ства. Net» (16+)
14.45 Мелодрама «Женить 
нельзя рассорить» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 215-221 
с. (16+)
00.55 Мелодрама «Одно те-
плое слово» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Хочу перемен» (16+)
10.30 Т/с «Кафе Куба». 1-8 с. 
(16+)
14.50 Мелодрама «Холоп» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
17.00 Комедия «Грозный папа» 
(РФ, 2022 г.) (6+)
19.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» (Второй 
сезон)» Концерт (16+)
21.45 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)

22.50 Комедия «Мажоры на 
мели» (Франция, 2021 г.) (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.10 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.00 «Ералаш» (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
07.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.55 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.40 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
03.15 Комедия «Хочу в тюрь-
му» (16+)
04.55 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Бобры» (12+)
07.20 Мелодрама «В ожидании 
весны» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Криминальный «Присту-
пить к ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический концерт 
(16+)
16.05 Мюзикл «Вальс-бостон» 
(12+)
18.00 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
21.30 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
00.00 События (16+)
00.15 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Детектив «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
04.10 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
05.30 «Анекдоты» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.15 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
07.55 Т/с «Подозрение» (16+)
11.35 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
15.25 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Лучшие сериалы России. 
Х Награждение Премии АПКиТ 
(12+)
00.50 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Что по спорту? Тольят-
ти» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Мужчи-
ны. 50 км (12+)
11.40 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королев» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «КАМАЗ» 
(0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
23.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
00.05 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
00.35 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемп. России. Мужчи-
ны. 50 км (0+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - УНИКС (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Краснодар) - «Ту-
лица» (0+)

Россия К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Подранки» (16+)
09.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Портрет на фоне 
хора» (12+)
14.55 Концерт Государственно-
го академического Кубанского 
казачьего хора (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» (12+)
19.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (16+)
22.20 Д/ф «Я не актера зрю, а 
бытия черты» (12+)
22.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (12+)
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» (12+)
01.40 Искатели (12+)

Воскресенье  26 марта
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ПРАЗДНИКИ
15 марта

Всемирный день защиты 
прав потребителей. 
Федот Ветронос. Длинные 
сосульки - долгая весна. 

16 марта
День службы экономической 
безопасности органов вну-
тренних дел РФ. 
Евтропиев день. Солнце в 
туман прячется - к дождю. 

17 марта
День святого Патрика. 
2023 - Всемирный день сна. 
Герасим Грачевник. Грач 
прилетел - скоро весна. 

18 марта
День воссоединения Крыма 
с Россией. 
День налоговой полиции. 
День рождения электриче-
ской бритвы.
Конон Огородник. Какая пого-
да в этот день, такое и лето.  

19 марта
2023 - День работников 
бытового обслуживания 
населения и ЖКХ. 

День моряка-подводника в 
России. 
Международный день кли-
ента.  
Константиновы круги (Кон-
стантинов день). Застучал 
дятел - к долгим холодам. 

20 марта
2023 - День весеннего равно-
денствия.
2023 - Международный день 
астрологии. 
День земли. 
Международный день сча-
стья. 
Павел Капельник. К ночи 
холодает - жди заморозков. 

21 марта
2023 - Всемирный день соци-
альной работы.  
Всемирный день поэзии. 
Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой 
дискриминации. 
Международный день чело-
века с синдромом Дауна. 
Международный день ку-
кольника. 
Весенний солнцеворот 
(Вербоносица). День окутан 
туманом - будут заморозки.



15 марта 2023 года 13

1-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-657-35-67;
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 по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-967-637-73-50;
1-комн. квартиру. Т. 8-904-
389-08-10;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 9А (комната 
смежная, без мебели) девушке. 
Опл. 4,5 т.р./мес. Т. 8-992-024-
01-15;

   земельные участки

пять парковочных мест на 
охраняемой автостоянке по ул. 
Уральская, 1. Опл. 1,5 т.р./мес. 
за место. Т. 8-950-207-90-07;

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 
5-10 грузовых автомобилей. Т. 
8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж по ул. Уральская, 1 (70 
кв.м, ворота под небольш. гру-
зовой автомобиль). Т. 8-950-
207-90-07;

дом с последующим выкупом. 
Обмен на квартиру-студию. Т. 
8-908-639-57-33; 

   квартиры

1-комн. квартиру в с. Курьи на 
длительный срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Семья из 4 
человек. Т. 8-902-597-73-11;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
914-75-09;

одежду (р.44) для беремен-
ных. Т. 8-909-012-41-85;

   животные

собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка в 
г. Асбест. Т. 8-953-822-66-60, 
ватсап;
щенка помесь Лайка с Овчар-
кой (3мес., дев., рыже-коричне-
вая, привита, стерил.) в надеж-
ные руки. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (4.5мес., дев., черно-бе-
лая, пушистая, будет крупной, 
стерил., привита) в хорошие 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

   возьму в дар

быт. технику, холодильник, 
стиральную машину и другое. 
Т. 8-999-566-63-66;
котенка Сиамская или Пер-
сидская (не ручного, умного, к 
туалету приученного). Т. 8-950-
205-12-23;

   ищу услугу

ищу передержку для кошки на 
летние месяцы. Корм, напол-
нитель + вознаграждение. Т. 
8-919-385-28-35;
ищу репетитора по алгебре 7 
класс. Т. 8-904-541-81-84;
ищу репетитора по химии. Т. 8- 
904-388-39-63; 

   Работа

автомеханик. Удобный гра-
фик. З/п достойная. Т. 8-982-
638-88-62;
автомойщицы на автомойку. 
Т. 8-953-004-77-13; 
автослесарь в автосервис по 
ул. Белинского, 1Д. Т. 8-902-
259-10-01;
бригада электриков 5-7 чело-
век. З/п от 120 т.р. Т. 8-922-127-
41-41;

домработница на уборку в до-
ме. Гр. обсуждаемый, 1 раз в 
неделю на 5-6ч. Опл. 2 т.р./ раз. 
Т. 8-904-387-80-77;
кладовщик со знание ПК, 
Excel, 1C. З/п оклад. Собесе-
дование. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме: info@honest-groupe.ru;
лепщица пельменей. Т. 4-45-
29;
мастер на изготовление рука-
вов высокого давления. Обуче-
ние. Т. 8-905-802-11-90;
мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику. Т. 4-19-55; 
менеджер на производство, 
желательно с личным автомо-
билем. З/п и график при собе-
седовании. Т. 8-950-550-43-64;
менеджер по продажам. Зна-
ние 1С «Торговля+ склад». Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
График 5/2 с 9 до 19ч. З/п 17,5 
т.р.+ % с продаж. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 41, магазин элек-
тротоваров. Т. 3-12-87 Надежда 
Владимировна;
менеджер-бухгалтер. Т. 8-922-
117-87-05;
мойщик посуды в школьную 
столовую. Наличие мед. книж-
ки обязательно. Т. 8-982-718-
42-68;
монтажник пластиковых и 
алюминиевых окон, водитель 

кат. В, С, плиточник-отделоч-
ник, штукатур-маляр. Т. 8-922-
117-87-05;
музыкальный руководитель, 
специалист в сфере закупок, 
педагог доп. образования, до-
кументовед. Т. 4-53-56, 8-952-
130-82-97;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраски 
(желательно опыт работы), 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Оплата достой-
ная. Т. 8-992-000-49-42, резю-
ме: info@honest-groupe.ru;
организатор культурно-массо-
вых мероприятий, сторож на 
базу отдыха в д. Прищаново, 
Богдановичский р-н. Т. 8-922-
119-15-13;
пекарь, помощник пекаря, леп-
щик пельменей. Т. 4-45-29 в 
раб. время;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар. Т. 8-953-386-15-73;
помощник кондитера. Т. 8-982-
718-42-68;
прессовщик литых бумажных 
изделий в организацию. Т. 4-45-
09;
продавец в магазин. Гр. 2/2. 
З/п 40 т.р. Т. 8-961-762-98-12;

продавец в магазин сантехни-
ки. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. Т. 8-922-608-93-71;
продавец в магазин. Гр. 2/2. 
З/п 40 т.р. Т. 8-961-762-98-12;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96; 
продавец-консультант в ма-
газин одежды, возм. без опыта 
работы. Т. 8-909-024-13-55;
продавец-консультант в мага-
зин отделочных материалов. Т. 
8-922-608-06-00;
продавцы в магазин электри-
ки. Т. 8-922-023-49-49;
работник без в/п с опытом 
работы для садово-огородных 
работ для работы в частном 
доме. Т. 8-900-215-39-15;
работники на постоянную ра-
боту. Т. 8-902-874-52-05;
рабочий на пилораму. З/п от 25 
т.р. Т. 8-922-132-55-03;
разнорабочий без в/п на бе-
тонное производство. Т. 8-912-
240-06-89;
рамщик на пилораму, разнора-
бочие. Т. 8-900-208-25-07;
сборщик мебели (проводим 
обучение), электросварщик, 
электрик с опытом работы на 

предприятие по производству 
мебели. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. Гр. с 8 до 17ч. З/п от 
20 т.р. Адрес: ул. Кунарская, 9, 
за мостом. Т. 4-38-52; 
сборщик хлебобулочных изде-
лий в пекарню по пер. Буденно-
го, 1А/Б. Т. 8-953-386-15-73;
сварщик в автогараж. З/п до-
стойная своевременно. Т. 8- 
982-638-88-62;
сварщик без в/п, возм. со-
вмещение. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
сварщик для работы с систе-
мой отопления. Т. 8-964-488-
35-29;
сотрудники без в/п, с желани-
ем зарабатывать, на производ-
ство кирпича. Гр. сменный. З/п 
35-50 т.р. Т. 8-900-031-95-45, 
резюме на 9000319545@mail.
ru; 
специалист по обтяжке мягкой 
мебели на производство. Возм. 
обучение. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет. З/п 40 т.р. Т. 
8-950-550-43-64;
специалист по производству 
корпусной мебели на произ-
водство. График работы при 
собеседовании. З/п высокая. Т. 
8-950-550-43-64;

бухгалтер. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Т. 
8-952-725-14-96;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
50 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. В. Работа об-
ласть-город. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
водитель кат. D на маршрут 
СМЗ-Кунара. Т. 8-932-617-65-
17;
водитель кат. D на микроавто-
бус «Мерседес» на неполный 
раб. день. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. D на школьный 
автобус. Стаж работы не менее 
1 года из последних 3 лет, води-
тельский стаж не менее 3 лет. 
Оф. трудоустройство по ТК РФ. 
Гр. 5/2. З/п 30 т.р. МАОУ СОШ 
№7. Т. 8 (34373) 4-39-25;
водитель кат. Е. Т. 8-922-208-
39-30;
водитель кат. Е. Т. 8-993-517-
44-03;
водитель-экспедитор кат. 
В, С. Оф. трудоустройство. Т. 
8-953-000-85-39;
горничная в гостиницу. Богда-
нович, северный микрорайон. 
Т. 8-922-119-15-13;
горничная. Гр. с 8 до 15ч. З/п 
от 20 т.р. Т. 8-908-928-88-57;
грузчик в продуктовый мага-
зин. Т. 8-908-639-36-53;
грузчик на строительную базу. 
Т. 8-904-164-80-98;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
грузчики в магазин строитель-
ных материалов. Т. 8 (34373) 
4-31-41;
дворник. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 12 до 20ч;
дежурный по общежитию на 
подмену. Общежитие медкол-
леджа. Т. 4-49-52, 4-32-05;
диспетчер. Дружный коллек-
тив. З/п достойная. Т. 8-904-
161-39-52 Анастасия Сергеев-
на;

Порядок поступления на службу 
в новые субъекты Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 
2022г. № 984 установлен упрощенный порядок поступления 
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области (далее- Указ, территориальные органы МВД России 
соответственно).

В соответствии с Указом для граждан, впервые поступающих 
на службу в органы внутренних дел, и бывших сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации:

1) предельный возраст поступления на службу определяется 
возрастными ограничениями при назначении на должности, 
предусматривающие:

- присвоение специального звания полковника полиции, пол-
ковника внутренней службы, полковника юстиции - 60 лет;

- присвоение специального звания среднего начальству-
ющего состава, майора полиции майора внутренней службы 
майора- юстиции подполковника полиции, подполковника 
внутренней службы, подполковника юстиции - 55 лет;

- присвоение иного специального звания - 50 лет;
2) мероприятия по профессиональному психологическому 

отбору не проводятся (за исключением случаев назначения на 
должность руководителя (начальника) территориального органа 
МВД России и организаций, входящих в его систему);

3) испытание не устанавливается;
4) личное поручительство не оформляется;
5) годность к службе определяется на основании заключе-

ния, подтверждающего соответствие требованиям к состоянию 
здоровья сотрудников органов внутренних дел по результатам 
военно-врачебной экспертизы.

Для граждан Российской Федерации, проходящих (проходив-
ших) военную службу в вооруженных силах, воинских форми-
рованиях и органах, службу в правоохранительных органах, ор-
ганах прокуратуры Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, военно-гражданской администрации 

Запорожской области и военно-гражданской администрации 
Херсонской области, предусмотрены в том числе:

1) возможность заключения первого контракта о прохожде-
нии службы на срок до 1 года и последующих новых контрактов 
на срок не менее чем на один год в течение пяти лет после 
достижения предельного возраста пребывания на службе в 
органах внутренних дел при условии соответствия требованиям 
к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел по 
заключению военно-врачебной комиссии (наличии положитель-
ной аттестации);

2) присвоение первых специальных званий сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации (до полковника 
полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции 
включительно), соответствующих имеющимся специальным 
(воинским) званиям, классным чинам прокурорских работников, 
и зачет срока выслуги (пребывания) в указанных званиях и 
классных чинах;

3) определение годности к службе по результатам воен-
но-врачебной экспертизы, проведенной заочно (по документам 
о прохождении профилактического медицинского осмотра или 
диспансеризации в медицинских организациях государственной 
или муниципальной системы здравоохранения), при условии 
прохождения военно-врачебной экспертизы в установленном 
порядке в течение одного года со дня поступления на службу;

4) признание документов о прохождении военной службы 
в вооруженных силах, воинских формированиях и органах, 
службы в правоохранительных органах, органах прокуратуры 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, военно-гражданской администрации Запорожской 
области и военно-гражданской администрации Херсонской 
области, а также военной службы (службы) в вооруженных 
силах, воинских формированиях, правоохранительных органах, 
органах прокуратуры СССР, Украины и учета их при исчислении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
стажа службы (выслуги лет) в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации для назначения пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет), выплаты 
единовременного пособия при увольнении, предоставления 
дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации и иных социальных гарантий.

Гражданам вновь поступающим на службу по всем вопро-
сам рекомендуется обращаться в подразделения по работе с 
личным составом:

МВД по Донецкой Народной Республике по тел. 8(949)303-
87-98;

МВД по Луганской Народной Республике по тел. 8(959)163-
30-40;

ГУ МВД России по Запорожской области по тел. 8(990)078-
03-97;

ГУ МВД России по Херсонской области по тел. 8(990)228-14-
48.

Бывшим сотрудникам органов внутренних дел обращаться 
в отделение по работе с личным составом ОМВД России по г. 
Сухой Лог по тел. 8(343)734-29-04

Старший специалист ОРЛС ОМВД России 
по г. Сухой Лог капитан полиции Дударев П.С.
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СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 12

В период с 13 по 24 марта на территории городского округа 
Сухой Лог стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Цель - привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков, а также 
оказание квалифицированной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ОМВД России по г. Сухой Лог обращается ко всем жителям 
города не оставаться равнодушными к проблеме распростра-
нения наркотических веществ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте 
или лицах, изготавливающих, распространяющих, употребля-
ющих и хранивших наркотические средства, просим сообщить 
по телефону (круглосуточно): 8 (34373) 4-27-87 дежурная 
часть ОМВД России по г. Сухой Лог; 8 (343) 358-71-61 «теле-
фон доверия» ГУ МВД России по Свердловской области.

ОМВД России по г.Сухой Лог

ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших силах повлиять на ход собы-
тий, но вы можете подготовиться к любым неожиданностям, а 
вчерашние оппоненты вдруг станут надежными союзниками. В 
раздумьях о смысле жизни вам откроется новый смысл привыч-
ных вещей. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, кто-то заинтересуется вами с 
профессиональной точки зрения. Также перед вами замаячит 
перспектива новой работы, если конечно вы этого пожелаете. Вы 
можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит вам интересный 
шанс, может быть, это окажется новой работой или вариантом 
поменять место жительства, в любом случае вы приобретете 
что-то ценное для себя. Будьте осторожны с новостями, не всем 
стоит верить. 
РАК (22.06-23.07). Вам необходимо сосредоточиться на одном 
очень важном деле. Вы сами должны определиться, какое имен-
но выбрать из всей горы забот и проблем. Лучше снизить темп 
работы, чтобы избежать переутомления. 
ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте личной выгодой и 
извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте свою 
жизненную позицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если 
понимаете, что ошиблись. Ваши конструктивные предложения 
могут встретить сопротивление. Благоприятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаздывать на работу и на 
деловые встречи. Ваш личный успех будет зависеть от уровня 
бескорыстности в отношениях с близкими. Чем меньше вы буде-
те думать о себе, тем больше получите сами.

АСТРОПРОГНОЗ с 20 по 26 марта
ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством может принести 
вам немалую пользу. Ваша интуиция и чувство такта позволят 
блестяще выпутаться из сложной ситуации. Не забывайте протя-
гивать руку помощи близким и друзьям. 
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит некая новость. Не при-
нимайте ее близко к сердцу, она, скорее всего, окажется обычной 
«уткой». Даже самые амбициозные планы найдут твердую под-
держку влиятельных лиц или начальства. Не стоит раздражаться 
по пустякам. 
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете препятствия, ко-
торые будут возникать перед вами. Обратите внимание на новую 
информацию, она откроет интересные перспективы. Вашу неу-
емную энергию лучше использовать в мирных целях, чтобы вы 
не растрачивали ее понапрасну. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторожность, не 
давайте пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. Де-
лам придется уделить много сил и времени, невзирая на сильное 
внутреннее сопротивление, но перегружать себя тоже не стоит. 
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели желательно 
вспомнить и восстановить старые связи и знакомства по каким-то 
причинам заброшенные. Возможны некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, постарайтесь прояснить возникшие не-
доразумения.
РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя насыщена впечатлениями и полна 
событиями. Постарайтесь использовать свою резкость для реше-
ния конфликтов, она будет своевременна и необходима в данный 
период. Все спорится в руках, вы сможете управиться почти со 
всеми важными делами, и даже с такими, до которых слишком 
долго не доходили руки. В выходные постарайтесь действовать 
по велению чувств, и у вас все сложится прекрасно. 
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кадров. Исполнительная, легко 
обучаюсь новому. Рассмотрю 
схожие вакансии. График жела-
телен 5/2. Т. 8- 950-549-48-70;

   Поиск

аттестат о среднем образо-
вании №996702, выданный 
13.06.1992 на имя Кадочникова 
Петра Алексеевича, считать 
недействительным;

   знакомства

женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-909-
701-50-02 отвечу на смс;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

столяр и плотник в мебельный 
цех. Рудник. СРОЧНО! Т. 8-908-
908-20-91;
строители-отделочники для 
ремонтно-строительных работ 
на постоянную работу. Оф. тру-
доустройство. З/п оклад+ сдель-
но. Организация. Т. 8-900-031-95-
45, резюме 9000319545@mail.ru;
уборщик территории в детский 
сад. Т. 3-36-27;
уборщица в кондитерский цех. 
Гр. пн-пт с 8 до 17. Т. 8-982-718-
42-68;
уборщица на неполный раб. 
день. Т. 8-902-875-22-69;

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником, отде-
лочником. Т. 8-900-200-36-68;
доп. заработок. Образование 
высшее юридическое, стаж 
работы в кадрах, юристом и 
специалистом по охране труда. 
Т. 8-900-199-91-27 с 17 до 21ч;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку уборщицей на 1-2ч 
в вечернее время. Т. 8-906-812-
55-52;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу дворником или помощ-
ником в частном доме. Т. 8-900-
035-08-78;
работу кровельщиком, камен-
щиком, облицовщиком, бетон-
щиком. Т. 8-953-827-82-68;

работу демонтажником, клад-
чиком перегородок из кирпича, 
шлакоблока, гипсокартона. Т. 
8-982-667-48-67;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Опыт работы 20 
лет, весь свой инструмент. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, поклейщиком обоев. Т. 
8-996-178-33-67;
работу отделочником. Рус-
ский, ответственный, опыт 
работы более 23 лет, свой ин-
струмент. Т. 8-950-199-47-21;
работу плиточником, уклад-
чиком ламината. Т. 8-901-439-
49-38;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Ва-
рианты. Т. 8-982-665-25-58, 
8-904-543-93-09;
работу разнорабочим. Вре-
менно. Расчет сразу. Т. 8-992-
021-93-20;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сантехником, пли-
точником, штукатуром. Опыт 
работы, свой инструмент. Т. 8- 
952-147-43-57;
работу строителем. Т. 8-901-
230-50-71;
работу уборщиком снега, 
грузчиком, разнорабочим, бе-
тонщиком. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04, 8-982-617-72-98;
работу уборщиком снега. Т. 8- 
912-034-49-43;
работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
182-14-15;
работу. Высшее образование 
(гуманитарное, архивоведе-
ние), опыт работы помощником 
руководителя, делопроизводи-
телем, специалистом отдела 

ищу хорошую девушку для соз-
дания семьи, с/о. От 30 лет. Т. 
8-908-923-31-67 смс;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-31;
мужчина 68 лет желает по-
знакомиться с женщиной 65-
70 лет. Я инвалид без ноги. Т. 
8-904-165-51-49;
познакомлюсь с девушкой 
для с/о. Т. 8-953-384-22-64 смс;
познакомлюсь с женщиной от 
30 лет для серьезных отноше-
ний. О себе: брюнет, рост 1.71м, 
глаза карие, на данный момент 
отбываю наказания, осталось 
5мес., имеется хроническое за-
болевание. Если интересен, пи-
шите. Т. 8-908-638-46-01 ватсап;
познакомлюсь с мужчиной 47-
53 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-902-255-29-46; 
познакомлюсь с серьезным, 
состоятельным мужчиной 35-
40 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-950-205-12-23; 

Приглашаем на службу 
в Росгвардию

На должности среднего и младшего начальствующего 
состава:

1. ОВО по городу Сухому Логу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области». (территориально г. Сухой 
Лог)

2. ФГКУ «УВО ВНГ России по Запорожской области» (рас-
ширенные социальные гарантии).

3. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (тер-
риториально г. Екатеринбург).

4. ОВО по городу Богданович - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» (территориально г. Богда-
нович)

Более подробную информацию вы можете получить в 
отделе кадров по адресу: г. Сухой Лог, ул. Уральская, д.1В, 
тел. +7 (34373) 4-38-28
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С 1 марта 2023г. вносятся 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В частности, поправки 
касаются сжигания мусора и 
приготовления шашлыков на 
приусадебных участках.

О некоторых нововведе-
ниях:

- Размещение емкостей для 
приготовления пищи (манга-
лов, жаровен) допустимо на 

расстоянии не менее 5 метров 
от строений.

- Разведение открытого 
огня для сжигания травы, 
листвы, мусора допускается 
на расстоянии не менее 15 
метров от строений.

- Сжигание травы, листвы, 
мусора в емкости из негорю-

чего материала допускается 
на расстоянии не менее 7.5 
метров от строений.

- В любых зданиях и соору-
жениях, на кровлях, балконах 
и других выступающих частях 
фасадов будет ЗАПРЕЩЕНО 
использовать любую пиро-
технику, даже простейшие 
бенгальские огни и хлопушки.

- Автономные пожарные 
извещатели ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕНЫ и НАХО-
ДИТЬСЯ В ИСПРАВНОМ 
СОСТОЯНИИ в квартирах и 
жилых домах, в которых про-
живают многодетные семьи, 
семьи, находящиеся в трудной 
ситуации, в социально опас-
ном положении.

- Устанавливается требо-
вание о ЗАПРЕТЕ глухих ре-
шеток в отношении подвалов, 
приямков у окон подвалов, 
если они являются аварийны-
ми выходами.

- Установлен перечень 
участков путей эвакуации и 
помещений, запоры на дверях, 
которых ДОЛЖНЫ ОТКРЫ-
ВАТЬСЯ свободно изнутри без 
ключа.

- Населенный пункт, 
подверженный угрозе лесных 
пожаров, ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОПАХАН минерализованной 
полосой не менее 10 метров.
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