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объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
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;

коттедж (2 этажа, благоустр.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-297-
46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комнаты, 
с/у в доме, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 32м, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к доме). Т. 8-953-828-58-
75, 8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Ру-
дянское (46.3 кв.м, газ. отопл., 
вода, канализ., гараж, баня, 
хоз. постройки, 19.5 соток). Ц. 
2млн. 100 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-953-384-
13-68; 
дом по ул. Артиллеристов (380 
В, газ, вода, канализ.). Т. 8-902-
870-14-92;
дом по пер. Белинского, 23 (жи-
лой, 52 кв.м, 8 соток). Ц. 4млн. 
500 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по ул. Больничная (бре-
венч., 37.7 кв.м, 2 комнаты+ 
кухня, летняя веранда, газ. ко-
тел, скважина, колодец, 20 со-
ток). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 
200 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. Декабристов (дере-
вян., пристрой из шлакоблока, 
60 кв.м, благоустроен, 1 ком-
ната и кухня, скважина, газ. ко-
тел, газ. колонка, выгреб. яма, 
гараж, баня). Ц. 3млн. 200 т.р. 
Т. 8-932-111-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комнаты, с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, возм. с быт. тех-
никой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью, чистая, су-
хая). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 53 кв.м, деревян. 
окна, мебель, камин). Ц. 1млн. 
795 т.р. Т. 8-950-208-51-04;
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. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 15 (1/2, 39.5 кв.м, ком-
наты изолированы, гор. вода, 
душ. кабина, кабельное ТВ, ев-
роремонт). Т. 8-963-047-55-46 
после 18ч;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (2эт., 41.3 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, балкон, 
окна выходят на парк, теплая). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-904-989-18-85 
Евгений;
1-комн. квартиру в г. Асбест 
(2эт., новые сантехнические 
трубы, теплая). Обмен на квар-
тиру в г. Богданович. Т. 8 (34376) 
5-17-12, 8-912-265-89-25;

подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
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 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 «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Пионерская (50 кв.м, 
газ. свет, вода, канализ., интер-
нет, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток, место под строительство). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74; 
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 
2 комнаты, кухня, с/у, котель-
ная, пл. окна, вода-колодец, 
трубы для канализации, гараж 
из пеноблока, автоматические 
ворота, 12 соток разработаны, 
газ рядом). Ц. 1млн. 850 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. Степная, черта горо-
да (новый, 152.8 кв.м, свет, во-
да, выгреб. яма, газ подведен, 
12 соток в аренде). Документы 
готовы. Ц. 4млн. р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на кварти-
ры. Т. 8-950-20-60-830, 8-906-
813-70-38;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблочн., 
60.5 кв.м, газ, свет, центр. во-
да, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
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;
дом-дачу в п. Быковский (до-
мик, баня, 7.5 соток). Т. 8-995-
748-77-09;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., 77.8 
кв.м, комнаты изолированы, с/у 

Стиральная машина (б/у 1 год) 
в подарок! Т. 8-992-094-19-14;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 57.8 кв.м, ул/
пл, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, гор. во-
да, балкон). Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru; 
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Обмен на квартиру в этом же 
р-не (1-2эт). Т. 8-912-215-57-97;
3-комн. квартиру в р-не крано-
вого завода, центр (кирпичный, 
2эт., 60 кв.м, новые: пл. окна, 
радиаторы отопл., трубы, про-
водка, счетчики на воду и свет, 
евроремонт, мебель, сарайка в 
подвале). Плодоносящий сад в 
подарок! Т. 8-992-094-19-14;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5/5, 43 кв.м, но-
вые межком. двери, натяжн. 
потолки, ламинат, сейф-дверь, 
ремонт). Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 
8-904-388-57-25; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (5/5, 41 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, балкон застеклен). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.). Т. 8-982-738-69-
08, 8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43, возм. под офис или 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комнаты 
изолированы, пл. окна, газ. ко-
лонка, балкон). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5/5, 48,9 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у раздель-
ный, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 4 (47.3 кв.м, комнаты 
смежные, капитальн. ремонт). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-902-501-06-08;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплые полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. 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. 1 
млн. 400 т.р. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., комнаты изо-
лированы). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комна-
ты изолированы, рядом капи-
тальн. гараж)- 1млн. 700 т.р., 
рядом гараж по ул. Милицей-
ская, 8, за маг. Крепика (капи-
тальн., смотр. ямка)- 195 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (49 кв.м, комна-
ты изолированы, ремонт). Ц. 
1млн. 999 т.р. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;

раздельный, гор. вода, лоджия 
6м, окна на обе стороны дома, 
треб. ремонт). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший ремонт). Ц. 3млн. 390 т.р. 
Торг. Обмен на дом (жилой). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
2 шкафа-купе, лифт). Ц. 3млн. 
249 т.р. Т. 8-982-704-19-94, 
8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7/1). Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланиров-
ка узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, 
комнаты изолированы, больш. 
кухня-столовая, с/у совмещен, 
газ. колонка, встроен. кух. гар-
нитур). Ц. 3млн. 100 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 

3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (1/3, 58.5 кв.м, 2 ком-
наты смежные, с/у раздельный, 
пл. окна, газ. колонка, новая 
входная дверь). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-992-016-77-79;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.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 по ул. Побе-
ды, 25 (перепланировка узако-
нена, 1эт., 58 кв.м, новые счет-
чики на воду и свет, мебель). 

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, балкон). Т. 8-999-498-01-48 
Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4/4, 44.1 кв.м). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по пер. Фру- 
нзе, 2А (3/3, 30.4 кв.м, пл. ок-
на, гор. вода, водонагрев.). Ц. 
1млн. 130 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 по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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ма-231» (185/75, R13С, ком-
плект). 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.), рези-
ну «Пирелли Винтер» (185/65, 
R14, шипов., 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 «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). 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» (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 (зимняя, R13, рисунок 
снежинкой). Т. 8-950-641-00-93;
резину (зимняя, R13, R15, б/у, 
4шт.). Т. 8-922-167-10-70;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;

колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задние, 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
накладку (зимняя) на решетку 
радиатора на а/м «Фольксва-
ген Поло» (седан, рестайлинг, 
2015-2020г.). Ц. договорная. Т. 
8-912-622-71-34;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «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» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.), 
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.), резину 
«Гудиер Ультра Грип» (195/65, 
R15, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипов., на литье, 
сост. идеальное, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.), ре-
зину «Йокогама» (205/60, R15, 
шипов., 2шт.), резину «Кама 
Ирбис» (195/65, R15, шипов., 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.), резину «Ка-

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 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. 700 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 33.6 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-995-748-77-09;
1-комн. квартиру (2эт., 40.1 
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-902-258-43-64, ватсап; 
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в 3-комн. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3/3, 
24.3 кв.м, комнаты смежные, с/у, 
водонагрев.). Ц. 700 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;
комнату по ул. Кирова, 14 (2эт., 
11.6 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
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 д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Брусяна (13 соток) 
под ИЖС. Т. 8-996-180-97-84;
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 под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. 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. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 

газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (450 кв.м, 2 смотр. 
ямки, 380В, газ, участок в 
собств.) под грузовые автомо-
били. Ц. 4млн. р. Торг. Обмен. 
Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 285 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Киа Рио» (2020, АКПП, 
компл. Комфорт, без ДТП). Т. 8- 
950-656-57-91;

а/м «Киа Сид» (универсал, 
2021, АКПП, компл. Люкс, без 
ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Лада Икстрейл» (2018, 
треб. небольш. ремонт, 1 хо-
зяин). Ц. 580 т.р. Т. 8-995-389-
36-38;
а/м «Хендэ Портер» (рефри-
жератор, 2007, контрактный 
двиг.). Ц. 300 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902- 
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

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. 8-992-000-56-92;
блок-фару (правая, в сбо-
ре) 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;
генератор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «ЗАЗ 
Шанс», «Шевроле Авео, Ла-
нос», «Дэу Нексия», «Хендэ 
Портер, i20, Акцент, Каунти», 
«Мазда Фамилия», «ГАЗ-3307» 
(самосвал), «ВАЗ», «УАЗ». Т. 
8-922-167-10-70;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;

За 12 месяцев 2022 года на территории городского округа 
Сухой Лог произошло 124 пожара, на которых погибли 7 чело-
век, травмы получили 5 человек.

Распределение количества пожаров по основным объек-
там характеризовалось следующим образом: наибольшее 
количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе -67, 
на производственных объектах-3, на транспорте -4 пожара. На 
тушение сухой растительности (травы) и мусора было совер-
шено -27 выездов. Лесных пожаров зарегистрировано 23.

Основными причинами пожаров в жилом секторе является 
неосторожное обращение с огнем граждан, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования, а также 
в связи с наступлением зимнего пожароопасного периода 
участились пожары по причине нарушения правил устройства 
и эксплуатации печей, а именно:

-неправильное устройство или неисправность дымовой 
трубы;

-несоответствие типа (материала) дымовой трубы виду 
применяющегося в печи топлива;

-отсутствие или несоответствие размеров разделки пере-
крытия здания, сооружения от дымовой трубы;

-отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы 
до конструкции (конструктивного элемента) здания, сооруже-
ния.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

Обстановка с пожарами 
на территории городского округа 

Сухой Лог за 12 месяцев 2022 года



  18 января 2023 года4

шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.52-54). Т. 8-950-
641-00-93;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккордеон. Ц. договорная. Т. 8- 
982-750-42-00;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
баки (нержавейка) под воду в 
баню. Т. 8-952-141-81-41;
баллон (гелий, 40л, исправ-
ный). Ц. 4 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
бачок «Версия» (белый, с ар-
матурой, новый) для унитаза. 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье. Недорого. 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 
Home Fitness» (черный, не-
много 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;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.54). Т. 8-909-
011-78-06;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
кепку (муж., 8-миклинка, р.59). 
Т. 8-909-011-78-06;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
куртку (жен., зимняя, р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (муж., аляска, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зимняя, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зима/осень, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
полусапожки (жен., зимние, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
полушубки (муж., р.48-50, 52-
54). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-952-136-
35-63;
полушубок (муж., черный, 
р.50). Т. 8-904-984-09-72;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
унты (меховые, р.40, р.41). Т. 
8-950-209-07-44;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 8- 
904-163-23-20;

отводы (новые, разные), сго-
ны, фланцы, краны, задвижки. 
Т. 8-952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат «ARC-
250» (инверторный). Т. 8-922-
173-33-74;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;
твинблок (9 поддона), OSB- 
плиты (33 листа), шифер (19 
листов), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры, молотки, кувалды, 
ломы, выдергу, скобы, ключи 
рожковые, сверла, напильники. 
Т. 8-952-141-81-41;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;

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;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
фару (правая) на а/м «ВАЗ-
2115». Т. 8-950-641-00-93;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором за-
ряда, новый). Т. 8-992-000-56-92;
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. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 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;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;

фрезы для конических отвер-
стий, сверла по коленному ме-
таллу. Т. 8-904-835-57-60;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван «Аккорд», стеллаж. Т. 8- 
902-400-40-18;
диван с оттоманкой (2.4м, 
ткань «антикоготь», на пружи-
нах, почти новый). Ц. 25 т.р. 
Торг. Т. 8-909-002-52-62;
кровать-машинку «Принцес-
са» (4 колеса, матрас, под-
светка фар). Ц. 23,5 т.р. Торг. Т. 
8-912-211-08-64;
спальный гарнитур (б/у): 
кровать (1600х2000), матрас, 
2 тумбочки (370х370), трельяж 
(1100х370). Ц. 12 т.р. Торг. По-
можем вывезти. Т. 8-961-762-
92-96;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
тумбу под ТВ и пенал. Ц. 5 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-912-277-15-78;
шкаф-купе (2 двери раздвиж-
ные - под одежду, 3 дверь - с 
полками). Т. 8-912-232-67-48;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;

бычка (9мес.). Т. 8-922-165-41-
55;

кота Мейн-Кун (6-7 лет, чер-
ный, большой, вес 8.5кг). Т. 
8-912-673-04-98;
кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козочку (8мес., комолая) от вы-
сокоудойной козы на племя. Т. 
8-953-009-01-51;
кроликов Фландер на мясо/
племя. Т. 8-919-365-45-09;
петухов Французская Голо-
шейная, Лакендази и др. Т. 
8-982-697-38-44;
поросят Ландрас. Т. 8-904-985-
16-50, 8-900-207-56-94;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
щенков Алабай (08.12.22г.). Ц. 
10 т.р. Собаки не для цепи! Т. 
8-952-734-40-69;
щенков Алабай (1.5мес., купи-
рованы) для вольерного содер-
жания. Ц. 10 т.р. Т. 8-902-271-
27-18;

босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (муж., зимняя, кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
галстуки (муж., цвета разные). 
Ц. от 200 до 400 р./шт. Т. 8-912-
211-08-64;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
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газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 6 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
заготовки (домашние): грибы, 
огурцы, помидоры, 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;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Ц. 1 мешок (28-30кг)- 150 
р. Адрес: д. Сергуловка, ул. 
Ворошилова, 9. Т. 8-908-915-
60-90, ватсап, 8-982-706-97-45;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (2х3м, зелено-бежевый). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;

ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
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 «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
одеяло (детск., пуховое). Т. 8- 
922-179-53-05;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печи (разные) в гараж, сарай. 
Т. 8-952-141-81-41;
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 для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;

принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
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;
сало (свиное, соленое). Т. 8- 
950-206-89-42;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 10 
шт. ) для навесного потолка. 
Т. 8-961-770-59-59, 8-922-128-
23-19;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (тюк 250кг). Т. 8-903-086-
70-67;

систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
снегоуборочную машину 
«Интерскол» (бензин). Т. 8-922-
173-33-74;
стиральную машину «Ardо» 
(автомат, загрузка 5кг, сост. хо-
рошее). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-908-916-
62-82;
стиральную машину «Урал». 
Т. 8-950-641-00-93;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, легкая, компакт-
ная, новая). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-
265-93-54;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло. Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;

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. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, в рабочем сост.), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;
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;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-922-577-88-
50;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
массажер (в сборе). Т. 8-912-
685-26-91, 8-952-143-22-24;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (цветочный). Ц. 1,2 т.р./3л. 
Т. 8-909-700-58-85;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
микрофон «Philips» (новый, в 
жесткой коробке) для караоке. 
Ц. 900 р. Т. 8-912-265-93-54;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 

мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). 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;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, масло сливочное. Са-
мовывоз, доставка. Новопыш-
минское. Т. 8-922-604-50-26;
мясо (говядина). Т. 8-950-640-
10-77;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
наборы коньячные: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
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респираторы «Алина», «3М», 
«Spirotec», «Лепесток», ко-
стюмы сварочные, электроды, 
электрооборудование, контак-
торы, пускатели, электродви-
гатели, скотч, стрейч пленку. Т. 
8-952-739-31-46;
респираторы «Алина», «3М», 
«Spirotec», фильтра «3М», 
маски «3М», фильтра «Unix», 
мешки МКР и «Биг-беби», вкла-
дыши, электроды ОК -46, ко-
стюмы «Тайвек». Т. 8-902-502-
96-06;
строительные леса. Т. 8-953-
041-96-03 после 18ч;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

диван (2-местн.). Недорого. Т. 
8-912-602-42-29;
кровать (1.5-спальн.). Т. 8-952-
738-55-30;

стол (письменный, белый, б/у, 
сост. хорошее). Т. 8-953-055-
11-36;

   одежда

пояс (из светлой норки). Т. 8- 
912-211-08-64;
шапку (вязанная, из козьего пу-
ха). Т. 8-950-641-00-93;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
баллон (пропан, емкость 12л). 
Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
зажимы (крокодильчики, от 10 
шт, возм. Икея или российско-
го произв., сост. отличное) для 
штор. Т. 8-982-710-10-40 ватсап; 
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;
шторы (1700х2300, ламбре-
кен 2800, цвет сиреневый/
молочный, 2шт.), покрывало 
на кровать (1600х2000, цвет 
сиреневый/молочный). Ц. 5 т.р. 
за весь комплект. Торг. Т. 8-961-
762-92-96;
электродуховку. Т. 8-912-685-
26-91, 8-952-143-22-24;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 
Мечта с 11 до 14ч. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-953-041-96-08; 

  

2-комн. квартиру (не выше 3эт.) 
не дороже 2млн. р. за наличный 
расчет. Т. 8-952-143-61-57;

телевизор «Akira» (маленьк.). 
Ц. 700 р. Т. 8-901-430-82-02;
телевизор «Mystery» (плазма, 
2 пульта, DVD). Ц. 6,5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (б/у, сост. хорошее). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-904-161-90-14;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (ламповые, цвет-
ные). Ц. от 700 р. Т. 8-952-141-
81-41;
телевизоры (3шт.). Ц. 1 т.р./шт. 
Т. 8-982-750-42-00;
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;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее), утюг «Philips» 
(паровой). Т. 8-922-039-50-77;

   земельные участки

сад (сост. любое, с документа-
ми) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   транспорт

автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Дорого. Т. 8-904-983-
14-32;
автомобиль, возм. с ограниче-
ниями. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
360», «К125м», «К55» под вос-
становление. Т. 8-950-655-45-
80;
прицеп для легкового автомо-
биля. Т. 8-909-000-57-71;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
металл (толщ. 10-20 мм). Т. 
8-952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;

фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
флягу (40л), канистры (10л) 
под ГСМ. Т. 8-952-141-81-41;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Снежинка» 
(внутри больш. морозильная 
камера). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-430-
82-02;
холодильник (б/у, сост. хоро-
шее). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-161-90-
14;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
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., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чеснок (зимний). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-902-870-66-07;
швейную машину «Зингер» 
(старинная, ножная, сост. рабо-
чее). Т. 8-902-400-40-18;
швейную машину «Подольск» 
(сост. рабочее, хорошо шьет 
толстые швы до 5-6мм). Т. 
8-912-265-93-54;
швейную машину «Подольск». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-750-42-00;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-

ПРАВИЛА КУПАНИЯ 
В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ

- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных 
прорубях у берега, вблизи спасательных станций, под присмо-
тром спасателей.

- Такие проруби специально оборудуют на реках в больших 
городах в преддверии Праздника Крещения для массового 
купания граждан. О нахождения таких мест информируют насе-
ление через средства массовой информации.

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, 
сделав разминку, пробежку.

- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные 
носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использова-
ние специальных резиновых тапочек, которые также защищают 
ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить 

на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть 
скользкой. Идите медленно и внимательно.

- Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была 
устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо 
опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, 
чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противо-
положный конец веревки должен быть надежно закреплен на 
берегу.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 
Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду 
и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это 
увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от 
холода.

- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть 
нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная 
вода может вызвать совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание. Как только Ваше тело приспособилось к 
холоду.

- Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание 
общего переохлаждения организма.

- При опускании на дно в небольшой проруби опасность 
состоит еще и в следующем. Не все умеют опускаться вер-
тикально. Многие опускаются под углом, смещаясь в сторону 
кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки 
может достигнуть 1 - 1.5 м. При всплытии с закрытыми глазами 
в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой 
об лед.

- Если с вами ребенок, следите за ним во время его погруже-
ния в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что 
он умеет плавать.

- Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь 
непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, 
горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригорш-
ни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично 
подняться.

- Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. 
Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и 
взаимопомощь.

- После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махро-
вым полотенцем и наденьте сухую одежду.

- Для укрепления иммунитета и возможности переохлаж-
дения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, 
фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18» ПЧ 18/5

Родители продолжают 
рисковать здоровьем детей

В 2022 году сотрудниками отделения Госавтоинспекции 
Сухого Лога выявлено 326 нарушений правил перевозки детей 
в транспортных средствах, что на 46 нарушений больше, чем 
в 2021 году.

Первый в этом году профилактический рейд вблизи обра-
зовательных учреждений показал, что родители продолжают 
пренебрегать безопасностью детей. Так, вблизи ДОУ №3 
(мкрн СМЗ) и СОШ №4 (с.Курьи) выявлено 4 факта перевозки 
детей с нарушениями ПДД. Мамы и папы садят детей млад-
ше 12 лет на переднее пассажирское сиденье без детских 
удерживающих устройств, также не используют автокресла 
для детей младше 7 лет на заднем пассажирском сиденье, 
пренебрегают ремнями безопасности. В одном случае ребенок 
сидел в детском автокресле, которое не было зафиксировано 
в автомобиле.

Согласно статистике, ребенок-пассажир - самый уязвимый 
участник дорожного движения. К сожалению, до сих пор есть 
родители, которые не понимают, насколько важно обеспечить 
безопасность малыша в машине - усадить в детское кресло, 
пристегнуть ремнем безопасности, избегать опасных манев-
ров, соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и 
погодные условия. Только так можно сохранить жизнь и здоро-
вье ребенка в транспортном средстве.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог
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комнату по ул. Милицейская, 3 
(без мебели). Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-904-544-74-47;
комнату по ул. Милицейская, 
7 на длительный срок. Опл. 
4,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-908-636-39-14;

   земельные участки

пять парковочных мест на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,5 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;
гараж по ул. Победы, 11А (ад-
министративный, 20 кв.м, ото-
пл., свет, вода). Т. 8-992-004-17-
04, 78-3-77;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск-У-
ральский. Т. 8-999-498-01-48;

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). 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. Победы, 14 
под офис. Т. 78-3-77, 8-992-
004-17-04;
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;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (нежилое, 90 кв.м). 
Т. 8-912-284-93-91;
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 (отопл.) под склад/офис. Т. 
8-965-502-00-45;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным. Т. 8-908-925-59-
09;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Недорого. Т. 8-904-549-
22-34;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (3эт., гор. вода, ме-

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

1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР или Белинского (ме-
бель, быт. техника). Т. 8-922-
609-68-99;

   гаражи

гараж (желательно от 25 кв.м и 
более) на длительный срок. Т. 
8-909-019-82-88;

   
   Отдам 
  стройматериалы

мебельную фурнитуру. Т. 8- 
902-400-40-18;
   
   мебель

диван-канапе (1.5-спальный) 
за 2 банки кофе «Черная кар-
та». Самовывоз. Т. 8-908-915-
85-02;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (4эт., 35 кв.м, мебель 
частично). Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт., мебель, ре-
монт). Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (3эт., есть все для 
проживания) на длительный 
срок. Т. 8-906-801-43-49;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 
8-982-607-27-05;
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. Фрунзе (без 
мебели, косм. ремонт). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-952-725-62-57;
квартиру (мебель частично). 
Т. 8-950-190-77-15;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 9А (смежная). 
Опл. 4,5 т.р./мес. Т. 8-992-024-
01-15;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 на длительный 
срок. Опл. 3,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-908-636-39-14;

игрушки (советские, метал.) и 
педальные машинки в любом 
состоянии. Т. 8-922-609-59-94;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
телефон (до 1980г., старый, 
советский, с дисковым номе-
ронабирателем). Опл. сразу. Т. 
8-912-239-11-10;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (2эт., 63.1 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., больш. кори-
дор, лоджия на зал и кухню) 
на равноценный дом в городе 
или близлежащих р-нах (благо-
устр.). Т. 8-919-380-51-01;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
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 доплатой. Т. 
8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр (1-2эт.). Т. 8-901-437-
13-93;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (25 кв.м) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
136-59-61;
квартиру на дом. Т. 8-982-647-
69-88;
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;

бель, быт. техника) на длитель-
ный срок. Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское на длительный срок. Т. 8- 
900-213-59-55;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва (без мебели). Т. 8-922-145-
87-96;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, мебель, холо-
дильник, телевизор, посуда и 
др.) не более 3 человек. Опл. 9 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-25 
с 12 до 24;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (3эт., газ. колонка, 
мебель частично). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у, залог 6 т.р. Т. 8-922-
103-97-84;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 19 (без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 4 т.р/мес.+ 
к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Собственник. Опл. 12 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-112-50-00;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-904-986-
14-63;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-657-97-08;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 на длительный срок. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
192-75-61;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (1эт.). Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-203-58-55;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (2эт., мебель и быт. тех-
ника частично). Опл. 5,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-631-43-75;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 17 (3/3, без ме-
бели, пл. окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь, ремонт). Опл. 
9 т.р./мес., все включено. т. 
8-908-909-11-43;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-203-26-06;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская русской семье на дли-
тельный срок. Т. 8-953-057-02-19;
1-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 2А. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-643-57-00;

реклама
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14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «По следу зверя» 
(16+)
06.50 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
11.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
15.35 Х/ф «Пустыня» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пустыня» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный 
Бокс. Федор Папазов против 
Акжола Сулайманбека Уулу 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Талиты Бернардо 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «География спорта. 
Рязань» (12+)
13.50 Матч! Парад (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Спортивный дайджест 
(0+)
15.50 Новости (16+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Металлург» - «Барыс» 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Астраханочка» 
(0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Эмполи» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 Конный спорт. Скачки 
(0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Астраханочка» 
(0+)
05.05 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации» (12+)
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек 
на взлетной полосе. Андрей 
Туполев» (12+)
12.15, 01.00 Цвет времени 
(12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 
(12+)
14.15, 01.50 Д/ф «Насме-
шливое счастье Валентины 
Ковель» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.05, 01.15 К 70-летию 
маэстро. Юрий Башмет и Вла-
димир Спиваков (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь 
(12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
02.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)

13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Драма «Дом на краю 
леса» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Перевод не 
требуется» (16+)
22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.10 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». 76-84 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 68-74 
с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1-3 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 269, 
270 с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 9, 10 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 5 с. (16+)
23.00 Приключения «Великая 
стена» (12+)
00.55 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Сезон 
2018 (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Дом Кино

06.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
13.30 Мелодрама «Лед» (12+)
15.35 Комедия «Родные» (12+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Нюхач» (18+)
01.45 Драма «Духless» (18+)
03.20 Драма «Духless-2» (16+)
05.05 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.35 Криминальный «Исправ-
ленному верить» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 
(16+)
02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция. Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)

Военный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в жизнь» 
(16+)
04.00 Т/с «Анакоп». (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 интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Я, робот» 
(12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Фантастика «Бегущий по 
лезвию 2049» (18+)
03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.05 Анимационный «Прин-
цесса и дракон» (6+)
10.35 Комедия «Очень опасная 
штучка» (США, 2012 г.) (16+)
12.15 Комедия «Правила съе-
ма. Метод Хитча» ((12+)
14.45 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бросок 
кобры» (США, 2009 г.) (16+)
22.20 Фантастика «G.I. Joe. 
Бросок кобры-2» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 325 с. 
«Гостья» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 196 с. 
«Смертельная вспышка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 212 с. 
«Игра с судьбой» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Гроза района». (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Королева красоты». 
283 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 11 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Поцелуй Урана». 1045 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Маска одиночества».  (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Закон бумеранга». 27 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ариадна». 31 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свекровь». 35 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Честный мент». 1231 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сердце, успокойся». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужая игра». 930 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ветрянка». 945 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Заморское зло». 1111 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Я вам помогу». 1118 с. (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 33-
36 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (16+)
03.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 67-69 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(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 «Нулевой пациент». 
Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.05 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Звезда

03.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. 2005 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (Россия, 
2014 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Ка-
лининград. Блокада» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Без особого ри-
ска». 1983 г. (12+)
01.00 Х/ф «Вторжение». 1980 
г. (12+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-
й» (12+)
03.20 Д/ф «Военные врачи. 

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 «Нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Анакоп».  (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05 Т/с «Главный калибр». (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Главный калибр».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Малая земля» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «713-й просит посад-
ку». 1962 г. (12+)
01.00 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (12+)
02.40 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (12+)
03.55 Т/с «Главный калибр». (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (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 интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Великий 
уравнитель» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Криминальный «Кара-
тель» (18+)
02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.55 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Боевик «Миссия невы-
полнима-2» (США-Германия, 
2000 г.) (12+)
14.05 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Конан-варвар» 
(США, 2011 г.) (16+)
22.10 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) (16+)
00.40 Боевик «Миссия невы-
полнима-2» (США-Германия, 
2000 г.) (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 322 с. 
«Больше ни слова» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 208 с. «На 
грани» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 213 с. 
«Жизнь наперекосяк» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Вернуться в прошлое». 
279 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Вражде вопреки». 284 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 12 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Люб». 1046 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Магические лайки». 948 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Лебединая верность». 28 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Топотун». 32 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Холод неудач». 36 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Укради меня». 1232 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Не держи». 1237 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бабушка по вызову». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Моя Ангелина». 946 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Девичник с сюрпризом». 1112 
с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Солнечный смех». 1133 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 37-
40 с. (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» (США, 2016 г.) (16+)
03.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 70-72 с. (16+)
05.00 «Сны». «Отшельник». 17 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(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 «Нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Главный калибр». 3, 
4 с. 2006 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Вертикаль». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05 Т/с «Главный калибр». 
5-8 с. 2006 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Главный калибр». 
5-8 с. 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Города-крепости» (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Генерал»  (12+)
01.25 Х/ф «Вертикаль». (12+)
02.40 Х/ф «713-й просит посад-
ку». 1962 г. (12+)
03.55 Т/с «Главный калибр».  (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Перевод не 
требуется» (16+)
19.00 Мелодрама «Сокрови-
ще» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 94-102 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 82-88 
с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 7-9 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 271, 
272 с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 11, 12 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 7 с. (16+)
23.00 Триллер «Посейдон» 
(США, 2006 г.) (12+)
00.45 Импровизация (16+)
01.45 Импровизация - Дайд-
жест (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Сезон 
2018 (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Дом Кино

06.20 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
07.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
09.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
10.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.30 Ужасы «Ночная смена» 
(16+)
15.15 Комедия «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!» (16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Нюхач» (18+)
01.55 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)
03.30 Мелодрама «Заказ» 
(16+)
04.50 Комедия «Конец пре-
красной эпохи» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кремлевская 
кухня» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и джент-
льмены» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)

08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
06.35 На крючке (16+)
07.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
08.20 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Женские бои (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.25 «Что по спорту? Казань» 
(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. СКА - ЦСКА (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. «Уралмаш» 
- «Зенит» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Балтий-
ская заря» (СПб) (0+)
05.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние ци-
вилизации» (12+)
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ век 
(12+)
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре» (12+)
14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 01.15 К 70-летию маэ-
стро. Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
00.00 ХХ век (12+)
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
(12+)

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 интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Великий урав-
нитель-2» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Подъем с 
глубины» (16+)
02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Боевик «Миссия невы-
полнима-3» 
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Боевик «Паркер» (США, 
2012 г.) (16+)
22.20 Боевик «Воздушный мар-
шал» (Великобритания-Фран-
ция-США-Канада, 2013 г.) (12+)
00.30 Боевик «Миссия невы-
полнима-3» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 323 с. 
«Все против одного» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 209 с. «От-
пустить и забыть» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 214 с. «Пе-
реходный возраст» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Мужская рука». 280 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Запретная любовь». 
285 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 13 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Злые деньги». 1047 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Вещь». 949 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Длинная дорога». 29 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Желание». 33 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Паутина лжи». 37 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Клеймо разврата». (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кольцо страсти». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Разбитое стекло». 942 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Отпусти и забудь». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Прощание с судьбой». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Штормовое предупрежде-
ние». 1134 с. (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.00 Х/ф «Дочь волка» (Кана-
да, 2019 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Ловец снов» 
(США-Канада, 2003 г.) (16+)
03.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 73-75 с. (16+)
05.15 «Сны». «Альфонс». 16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)

11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Где живет 
Надежда?» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Тонкая ра-
бота» (Россия, 2021 г.) (16+)
22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.20 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 85-90, 92с. 91, 93 , с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 75-81 
с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 4-6 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 270, 
271 с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 10, 11 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 6 с. (16+)
23.00 Боевик «В сердце мо-
ря» (Австралия-Испания-США, 
2015 г.) (16+)
01.20 Импровизация (16+)
02.10 Импровизация - Дайд-
жест (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл. Сезон 
2018 (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)

Дом Кино

06.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
07.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
09.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.50 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
13.30 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(16+)
15.15 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Нюхач» (18+)
01.50 Комедия «Днюха!» (16+)
03.20 Приключения «Любовь и 
монстры» (16+)
04.45 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Криминальный «Исправ-
ленному верить» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звездная болезнь» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные Итоги» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Беги!» (16+)
08.45 Х/ф «Белая ночь» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Белая ночь» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 На крючке (16+)
19.05 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.20 «Что по спорту? Казань» 
(12+)
13.50 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.25 «География спорта. Ря-
зань» (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
- СКИФ (0+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Лейпциг» (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Кельн» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
- СКИФ (0+)
05.05 Д/ф «Виктор Царев. Ка-
питан великой команды» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние ци-
вилизации» (12+)
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре» (12+)
14.15, 01.50 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий 
Суриков» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.05, 01.15 70 лет маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий Рож-
дественский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Юрий Башмет - 70. 
Концерт в день рождения маэ-
стро» (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. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 «Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича» (12+)
01.25 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Х/ф «Движение вверх» 
(6+)
23.55 Х/ф «Салют-7». 2018 г. 
(12+)
01.45 XXI вручение Нацио-
нальной кинематографической 
премии «Золотой Орел» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели…» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 «Следствие вели…» 
(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.15 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Звезда

06.45 Т/с «Главный калибр». 
11, 12 с. 2006 г. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Блокада». 1, 2 ф. 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Блокада». (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Блокада». 1, 2 ф. 
(12+)
17.10 Т/с «На безымянной вы-
соте». 1-4 с. 2004 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «На безымянной вы-
соте». 1-4 с. 2004 г. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
03.10 Х/ф «Балтийское небо». 
1960 г. (12+)
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Ужасы «Капкан» (16+)
21.40 Триллер «Синяя бездна» 
(16+)
23.25 Триллер «Руины» (16+)
01.10 Детектив «Незваные» 
(16+)
02.40 Приключения «Подъем с 
глубины» (16+)
04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США-Германия, 
1999 г.) (16+)
11.55 Боевик «2 ствола» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Комедия «All inclusive, 
или все включено» (Россия, 
2011 г.) (16+)
22.55 Комедия «Все включе-
но-2» (Россия, 2013 г.) (12+)
00.55 Мелодрама «Про лю-
бовь. Только для взрослых» 
(Россия, 2017 г.) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 321 с. «По-
лоски» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 211 с. 
«Приемная мать» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 216 с. «Ло-
велас» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Соседка». 282 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Прицеп». 287 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 15 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Музыкант». 1049 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Душа женского рода».  (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
3 с. (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Баба-конь». 1240 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Красные туфли». 944 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Двадцать лет назад». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Больной ребенок». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Завтрак на троих». 1136 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Война» (16+)
00.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (США-Великобритани-
я-Франция, 2010 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Дочь волка» (18+)
03.00 «Мистические истории». 
3 сезон. 11-14 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Сокрови-
ще» (16+)
19.00 Мелодрама «Вторая же-
на» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(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 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (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 «Склифосовский» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Чума» (16+)
03.20 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Главный калибр». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Добровольцы». 
1958 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05 Т/с «Главный калибр». (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Главный калибр». 
9-12 с. 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Балтийское небо». 
1960 г. (12+)
02.30 Х/ф «Генерал» (Россия, 
1992 г.) (12+)
04.10 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
05.10 Т/с «Главный калибр». (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (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 интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Бой» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фантастика «Форма во-
ды» (18+)
02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Боевик «Воздушный мар-
шал» (Великобритания-Фран-
ция-США-Канада, 2013 г.) (12+)
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Боевик «2 ствола» (США, 
2013 г.) (16+)
22.05 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США-Германия, 
1999 г.) (16+)
00.05 Боевик «Паркер» (США, 
2012 г.) (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Программа Мультфиль-
мы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 324 с. «Ни-
куда не пущу» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 210 с. «Ве-
черинка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 215 с. 
«Пропавший жених» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Опознание». 281 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Битва с экстрасенсом». 
286 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 14 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Неупокоенная душа». 1048 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй». 951 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Первый ребенок». 30 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Долги наши». 34 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Венец мужского бессилия». 
38 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Науз на смерть». 1234 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Непродажная». 1239 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Паровые котлеты». 943 с. 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Черные сердечки». 948 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Родные люди». 1114 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Ничего не будет».  (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 45-
48 с. (16+)
23.00 Х/ф «Лица в толпе» 
(США-Франция-Канада-Вели-
кобритания, 2011 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(США, 1999 г.) (16+)
02.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 76-78 с. (16+)
05.00 «Сны». «Ошейник». 19 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Тонкая ра-
бота» (16+)
19.00 Мелодрама «Двойная 
спираль» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 103-112 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня».  (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 10-12 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 272, 
273 с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 12, 13 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 8 с. (16+)
23.00 Триллер «Навстречу 
шторму» (США, 2014 г.) (16+)
00.45 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2018 (16+)
04.55 Comedy Баттл. Сезон 
2019 (16+)
05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Дом Кино

06.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
07.45 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.30 Комедия «Проклятый 
чиновник» (16+)
15.00 Х/ф «Отчаянные доль-
щики» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Нюхач» (18+)
01.50 Триллер «Коллектор» 
(18+)
03.00 Триллер «Зима» (16+)
04.10 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
07.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
11.00 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.45 Новости (16+)
09.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.10 «География спорта. Ря-
зань» (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Матч! Парад (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.25 «Магия большого спор-
та» (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки 
(0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян. Лучшее 
(16+)
20.10 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (0+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Вид сверху» (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
04.35 «Ты в бане!» (12+)
05.05 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние ци-
вилизации» (12+)
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Блокадные свадь-
бы» (12+)
21.35 «Энигма. Дмитрий Чер-
няков» (12+)
00.00 ХХ век (12+)
01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет (12+)
02.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)
02.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию Сергея Супо-
нева (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого (16+)
13.25 Драма «Интервенция» 
(12+)
15.25 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
16.15 «Письмо Уоррену Битти» 
(16+)
17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт». 2 ч. (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Драма «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой» (16+)
00.00 «Гамлет» без Гамлета» 
(16+)
01.15 Подкаст. Лаб (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 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 
(12+)
00.35 Х/ф «Перекресток» (12+)
03.55 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Научное расследова-
ние» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Звезда

06.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
(16+)
10.05 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)
11.45 «Легенды музыки». Вла-
димир Высоцкий (12+)
12.10 «Легенды науки». Миха-
ил кошкин (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Брат-
ская ГЭС и Иван Наймушин» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» 
(12+)
17.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
19.55 Т/с «Блокада». (12+)
02.10 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (6+)
03.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.50 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории (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 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
20.00 Фэнтези «Охотник на 
монстров» (16+)
22.00 Приключения «Война 
миров Z» (12+)
00.10 Триллер «Район №9» (16+)
02.10 Фантастика «Форма 
воды» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.05 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя 
Мидаса» (6+)
12.45 Анимационный «Сила 
девяти богов» (12+)
15.00 Фэнтези «Конан-варвар» 
(США, 2011 г.) (16+)
17.10 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
21.00 «Зов предков» (6+)
23.00 Фантастика «Бросок 
кобры» (16+)
01.15 Фантастика «G.I. Joe. 
Бросок кобры-2» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вечные поиски». 579 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вор». 580 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«За двумя зайцами». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Буду молчать». 582 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Чужой». 583 с. (16+)
12.00 Х/ф «Каспер» (6+)
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг»(12+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «13» (16+)
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.15 Т/с «Тринадцать». 15 с. 
«Ночной эфир» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать». 16 с. 
«Негатив» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцать». 17 с. 
«Демоны» (16+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Случайная 
невеста» (16+)
09.50 Мелодрама «Любовь как 
мотив» (Россия, 2008 г.) (16+)
11.50 Т/с «Пропавшая неве-
ста». 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.30 Мелодрама «Сильная 
женщина» (16+)
02.40 Т/с «Пропавшая неве-
ста». 1-4 с. (16+)
05.00 Мелодрама «Я требую 
любви!» (Россия, 2017 г.) (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России. (16+)

08.55 Модные игры (16+)
09.30 Однажды в России (16+)
13.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
22.30 Комедия «Эдуард 
Суровый. Слезы Брайтона» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
23.50 Такое кино! (16+)
00.25 Комедия «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Сезон 
2019 (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Дом Кино

06.00 М/ф «Бука. Мое люби-
мое чудище» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
09.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
10.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря» (6+)
15.00 Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.00 Т/с «Жених» (16+)
02.25 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
03.40 Комедия «Везучий слу-
чай» (16+)
05.10 Фантастика «Только не 
они» (16+)

ТВ Центр

05.35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» (12+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт (12+)
09.00 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.55 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
13.00 Мелодрама «Миллио-
нерша» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Мелодрама «Миллио-
нерша» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События (12+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
05.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)

Че!

06.00 «Утилизатор» (12+)
06.15 «Утилизатор» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
05.25 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

06.05 Х/ф «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05 Д/ф «Они потрясли мир. 
Инна Чурикова. Сила женщи-
ны в ее слабости» (12+)
10.55 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
12.55 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
14.45 Х/ф «Правда» (16+)
16.40 Человек-невидимка (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески против 
Йосдениса Седено (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Приключения 
Рекса» (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
12.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 
(12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Машека» - «Зенит» (0+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! (12+)
17.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-ЛО» (0+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Финал (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыги-
на» (0+)
05.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
09.40 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (12+)
10.10 Х/ф «Мачеха Сама-
нишвили» (16+)
11.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» (12+)
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» (12+)
13.15 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
17.30 Д/ф «Без леса» (12+)
18.15 80 лет Александру Па-
шутину (12+)
19.10 Х/ф «Крестный отец» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс» (16+)
01.05 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
01.55 Искатели (12+)

00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия, 2018 г.) (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 113-121 с. (16+)
13.30 ХБ (16+)
15.30 ХБ - Интернет Тролль 
(16+)
16.00 ХБ - Харламова выгнала 
жена из дома (16+)
16.30 ХБ - Приколы на съемке 
(16+)
17.00 ХБ - Кавказцы (16+)
17.30 ХБ - Похороны венеро-
лога (16+)
18.00 ХБ - Собственный бизнес 
(16+)
18.30 ХБ - Жирная тварь (16+)
19.00 ХБ - Каскажоп (16+)
19.30 ХБ - Проститутка (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Комедия «Шопо-коп» 
(США, 2009 г.) (12+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Дом Кино

06.10 М/с «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.30 Мелодрама «Рашн Юг» 
(12+)
15.35 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
17.40 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Семейный «Жили-были» 
(12+)
01.30 Драма «Два дня» (16+)
03.00 Комедия «Счастья! Здо-
ровья!» (16+)
04.20 Комедия «На море!» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)
12.30 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Грозно-
го до Путина» (12+)
17.50 События (12+)
18.05 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
20.05 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Хорошие песни (12+)
00.35 Криминальный «Версия 
полковника Зорина» (0+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
04.40 Закон и порядок (16+)
05.05 10 самых… (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
07.10 «Утилизатор 2» (12+)
07.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.35 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Утилизатор» (12+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Перехват» (16+)
11.10 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 
(16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 
Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой» (12+)
01.00 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.40 Х/ф «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
02.25 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
03.00 Х/ф «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
03.40 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
04.15 Х/ф «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
04.50 Х/ф «Великолепная пя-
терка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.45 Новости (16+)
09.50 «Лица страны. Николай 
Олюнин» (12+)
10.10 «Что по спорту? Казань» 
(12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 
(12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.30 Матч! Парад (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(0+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Руслан Абильтаров 
против Алана Гомеша де Ка-
стро (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (0+)
01.30 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Локо-
мотив» (Калининградская об-
ласть) (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 
(0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески против 
Йосдениса Седено (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние ци-
вилизации» (12+)
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
10.20 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» (0+)
11.30 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Дмитрий Чер-
няков» (12+)
17.25, 01.00 К 70-летию маэ-
стро. Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр (12+)
18.00 «Билет в Большой» (12+)
19.45 Х/ф «Блокадный днев-
ник» (12+)
21.45 «2 Верник 2» (12+)
22.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» (12+)
01.35 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
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12+

05.00 Драма «Интервенция» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Драма «Интервенция» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «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 Подкаст. Лаб (16+)
16.50 Спецрепортаж (16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.10 Х/ф «За чужие грехи» 
(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+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
03.15 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
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» (12+)
16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.15 Т/с «Крысолов» (16+)

Звезда

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (Россия, 2006 г.) 
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №127» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Миха-
ил шумилов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «На безымянной вы-
соте». 1-4 с. 2004 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
01.20 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
0 2 . 4 5  Д / ф  « О п е р а ц и я 
«Эдельвейс». Последняя тай-
на» (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

03.55 Т/с «Не забывай». 1, 2 с. 
2004 г. (16+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (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 Ужасы «Капкан» (16+)
14.40 Фэнтези «Охотник на 
монстров» (16+)
16.30 Фантастика «Темная 
башня» (16+)
18.20 Военный «Прометей» 
(16+)
20.35 Фантастика «Чужой: За-
вет» (16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Анимационный «Коман-
да котиков» (6+)
11.25 Анимационный «Все псы 
попадают в рай» (Ирланди-
я-Великобритания-США, 1989 
г.) (0+)
13.05 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
15.00 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (США-Финлян-
дия, 2019 г.) (6+)
16.55 «Зов предков» (6+)
18.55 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
21.00 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
23.00 Комедия «Больше чем 
секс» (США, 2011 г.) (16+)
01.05 Мелодрама «Про лю-
бовь. Только для взрослых» 
(Россия, 2017 г.) (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дойная корова». 855 с. 
(16+)
10.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Река-разлучница». 856 с. 
(16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сторож». 857 с. (16+)
11.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Брошенная кукла». 858 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сделка с чернокнижнкиом». 
859 с. (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» (США, 
1989 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Иностранец» 
(США-Великобритания-Китай, 
2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 
(США, 2018 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(США-Испания, 2012 г.) (16+)
23.00 Х/ф «13» (16+)
01.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (США-Великобритани-
я-Франция, 2010 г.) (18+)
02.30 Т/с «Тринадцать». 18 с. 
«Зов крови» (16+)
03.15 Т/с «Тринадцать». 19 с. 
«Спиритический сеанс» (16+)
04.00 Т/с «Тринадцать». 20 с. 
«Гость» (16+)
04.45 Т/с «Тринадцать». 21 с. 
«Водяной» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Я требую 
любви!» (16+)
08.25 Мелодрама «Дорога, 
ведущая к счастью» (Россия, 
2008 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Двойная 
спираль» (16+)
14.45 Мелодрама «Вторая же-
на» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 136-139 
с. (16+)
22.30 Мелодрама «День свято-
го Валентина» (16+)
02.30 Т/с «Пропавшая неве-

ста». 5-8 с. (16+)
05.00 Мелодрама «Любовь как 
мотив» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Комедия «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (США, 
2015 г.) (16+)
08.50 Боевик «В сердце мо-
ря» (Австралия-Испания-США, 
2015 г.) (16+)
11.05 Т/с «СашаТаня». 266-
269, 271с. 270, 272 , 273 с. 
(16+)
15.15 Комедия «Папе снова 
17» (США, 2009 г.) (16+)
17.20 Боевик «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008 г.) 
(12+)
19.10 Боевик «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (США, 
2012 г.) (12+)
21.00 «Это миниатюры» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Сезон 
2019 (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Дом Кино

06.55 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
12.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 Трагикомедия «Папы» 
(6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Напар-
ник» (16+)
01.10 Комедия «Парень с на-
шего кладбища» (16+)
02.35 Трагикомедия «Все и 
сразу» (16+)
04.10 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
05.25 Мелодрама «Дневник 
мамы первоклассника» (6+)

ТВ Центр

05.45 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
07.15 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
09.05 Здоровый смысл (16+)
09.35 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Криминальный «Версия 
полковника Зорина» (0+)
13.40 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический концерт 
(16+)
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
18.00 Триллер «Дорога из жел-
того кирпича» (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
00.20 События (12+)
00.35 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.05 М/ф «Медной горы Хо-

зяйка». «Аленький цветочек» 
(16+)

Че!

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.45 Х/ф «Чужое» (12+)
10.05 Х/ф «Испанец» (16+)
13.45 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.25 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
01.15 Х/ф «Шугалей» (16+)
03.00 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбозы (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 
(12+)
11.30 Все на Матч! (12+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
13.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва) (0+)
16.55 Легкая атлетика. «Битва 
полов» (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Уралоч-
ка-НТМК» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» - ЦСКА 
(0+)
05.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (16+)
09.35 Тайны старого чердака 
(12+)
10.05 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
11.35 Больше, чем любовь 
(12+)
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.45 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
14.20 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (12+)
15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» 
(16+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Принцесса оперет-
ты» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 К 100-летию со дня 
рождения Леонида Гайдая 
(12+)
20.50 Х/ф «За спичками» 
(12+)
22.25 Опера «Русалка». 2020 
г. (12+)
01.35 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
02.25 М/ф (6+)

Воскресенье 29 января
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

18 января
Святки 13-ый день.
День рождения детского 
телевидения в России. 
Крещенский сочельник. 
Какая погода, такой она будет 
и на масленицу. Если дует 
сильный южный ветер, то лето 
будет дождливым, с большим 
количеством гроз.

19 января
Крещение Господне. Если 
стоит солнечная морозная 
погода, то лето будет жарким и 
урожайным. Пасмурная погода 
и снегопады - к хорошему лету. 

20 января
День делопроизводственной 
службы МВД. 
Зимний Свадебник (Иванов 
день). Если в этот день подул 
южный ветер или начался сне-
гопад, то лето будет с грозами.

21 января
Международный день объ-
ятий. 
День инженерных войск РФ. 

ПРАЗДНИКИ
День аспиранта. 
Емельяны Перезимники. 
Если в этот день подул южный 
ветер или начался снегопад, 
то лето будет с грозами.

22 января
День войск авиации про-
тивовоздушной обороны 
(ПВО) РФ. 
Филиппов день. Если в этот 
день стоит ясная погода - жди 
богатого урожая.

23 января
День сотрудников органов 
дознания МЧС России. 
День ручного письма (День 
почерка).
День зеленого света. 
Григорий Летоуказатель. 
Стоит ясная погода и лежит 
сухой снег - лето выдастся 
засушливым.  

24 января
Международный день обра-
зования. 
Международный день 
эскимо. 
Федосеев день. Федосей 
покрылся утренним снеж-
ком- жди вечерних морозов и 
холодных дней. 
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2023 год будет годом ч рного водяного Кролика, который по 
китайскому лунному календарю начн тся 22 января. Год ч рного 
Кролика станет сороковым в шестидесятилетнем цикле переро-
ждения энергий согласно китайской астрологической традиции.

Образно, в традиции китайской астрологии, 2023 год означает 
«Кролик, бегущий в лесу», что да т нам некоторое представление 
о том, каким будет этот год. Традиционная трактовка года ч рного 
Кролика, следующая: «Год ч рного Кролика предсказывает сча-
стье и то, что удача будет на вашей стороне. С помощью кого-то 
облич нного силой и властью, вы обойд те все препятствия на 
пути к успеху, обернув негативные события в благословенные 
небесами возможности. Возможно, год Кролика не принес т вам 
финансовой выгоды, однако в противовес этому обеспечит ста-
бильность и безопасность».

Правящая стихия 2023 года Кролика — Вода. Это вода, прино-
сящая нежную и успокаивающую энергию, вода т плых лесных до-
ждей и росы на утренней траве. Энергия этой стихии не капризна и 
не темпераментна, она не гневается, не осуждает и не разрушает, 
вода теч т, огибает преграды на сво м пути, оставляя лишь след 
в виде редких капель на поверхности. Энергия стихии этого года 
побуждает человека искать счастье, смысл жизни и другие ответы 
внутри себя. Порой только опустившись в глубины своего сознания 
мы способны обнаружить то, что спрятано нами из-за страха по-
нять истинную суть.

Не менее важным фактором для китайского гороскопа является 
цвет 2023 года, соответствующий его стихии. Цвет Воды — ч р-
ный, он ассоциируется в Китае с честью и доблестью, которые мо-
гут быть направлены по отношению к семье, партн рам и родине. 
Также ч рный цвет ассоциируется с успехом перед лицом опасно-
сти. По преданию, ч рные одежды носил первый император Китая 
после того, как победил династию Чжоу.

2023 год Кролика обещает быть хорошим периодом для ро-
мантических отношений. Кролик, пожалуй, самый любвеобильный 
представитель из всего зодиакального пантеона китайского горо-
скопа. Кролик обожает своего партн ра и осыпает его подарками. 
Перед его чарами никто не устоит, лишь стоит ему показать уро-
вень сопереживания и понимания духовного мира дорогого сердцу 
человека. А понимать близких, как самого себя, он умеет. Конечная 
цель Кролика — создать семью, осесть, свить уютное гн здышко и 
долгие годы счастливо жить рядом с любимым человеком.

Год Кролика 2023 больше благоволит заботам о доме и семье, 
но это не означает, что карьера оста тся за пределами его круга 
интересов. Не нужно забывать о своих обязанностях, которые при 
любых обстоятельствах следует исполнять максимально прилеж-
но. В этом смысле комфортная финансовая ситуация периода зна-
чительно облегчает спокойную личную жизнь. В 2023 году Кролика, 
конечно, будут свои особенности. Так, если Тигр в предшеству-
ющем году требовал от нас больше усердия и призывал по мере 
возможности посвящать вс  свободное время работе, то хозяин 
Кролик советует работать умнее.

Успехи на профессиональном поприще в год Кролика будут 
достигнуты благодаря знанию того, как правильно общаться с 
людьми, благодаря пониманию того, кто необходим вам, чтобы 
непрерывно двигаться впер д. Другими словами, показав Кролику 
то, что вы способны быть командным игроком, вы продвинетесь 
по карьерной лестнице куда дальше, чем если будете просто пы-
таться доказать значимость своей персоны без уч та интересов 
окружающих.

В том, что касается финансов, у Кролика есть плохая черта, 
точнее, дурная привычка видеть то, что ему нравится, и бежать за 
предметом своих желаний, не разбирая дороги и не думая о потен-
циальной опасности. Это указывает на то, что в 2023 году не стоит 
принимать необдуманные решения на финансовом поприще. Год 
Кролика 2023 куда больше подходит для накопления и сохранения 
полученных средств, нежели для трат.

Крыса в год Кролика 2023
Год Крысы: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
В год Кролика Крысы сумеют воспользоваться благословением 

небес и укрыться от их же гнева, если смогут попасть в ритм зв зд-
ного энергетического обмена. У них это получится в том случае, 
если чужие интересы они начнут ставить выше личных. Для эго-
центричных Крыс это может оказаться непосильной задачей. Но 
таковы тенденции года. Что бы ни происходило в сфере деловых 
интересов, на поле любовных страстей или в дружеской компании, 
Крысам следует принимать решения, которые бы не нанесли ника-
кого вреда никому из участников событий.

В год Кролика Крысам следует на время забыть о прошлых 
ошибках, потому что их анализ не поможет выстроить достойную 
стратегию поведения в новых условиях. На самом деле, исконные 
интересы Крыс не пострадают. Планеты благоволят к ним. Крысы 
смогут многого добиться в этом году, действуя дипломатично, без 
нам ка на агрессию и обдумывая каждый свой шаг, прежде чем 
сделать его. Это будет не очень трудно. Планетарные энергии 
года принесут Крысам спокойствие и сосредоточенность, позволят 
заняться именно тем, в ч м Крысы нуждаются больше всего. При 
этом следует иметь в виду, что год Кролика особенно благоприятен 
для выстраивания карьеры и расширения круга общения.

Бык в год Кролика 2023
Год Быка: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
У рожд нных в год Быка не будет планет-антагонистов в год 

Кролика. Это означает, что астрологическая обстановка года ока-
жется исключительно благоприятной для самореализации и для 
того, чтобы выделиться из общей массы. Особенно это касается 
профессиональной сферы, где таланты Быка найдут самую вы-
сокую оценку. Единственное, что плохо — Бык может загордиться 
и позволить себе чересчур резкие суждения. Таких моментов сле-
дует избегать, потому что, уверившись в своей исключительности, 
Бык может оттолкнуть даже тех, кто всегда был на его стороне.

Если Быку вдруг покажется, что вс  время он жил не так, и ему 
захочется начать с чистого листа, у него это получится. Плане-
тарные энергии года Кролика по сути своей и будут направлены 
на некую перезагрузку, на реорганизацию и усовершенствование. 
Вполне возможен глубокий духовный рост. Весь год Бык станет 
получать знаки и маленькие счастливые совпадения, которые сде-
лают его жизнь удачливой и комфортной во всех отношениях. От 
неприятностей зв зды его станут тщательно оберегать. Главным 
образом, это будет происходить в тех случаях, когда потребуется 
совершить важный поворот в своей жизни.

Тигр в год Кролика 2023
Год Тигра: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. 
После ужасного года, который Тигр только что пережил, он 

вправе рассчитывать на что-то более спокойное. Однако неприят-
ности ещ  не кончились. Планетарные аспекты года Кролика тако-
вы, что расслабляться Тигру пока рано, но уже можно уменьшить 
количество ударов судьбы. Для начала следует понять, что все 
неприятности закономерны и представляют собой лишь справед-
ливое воздаяние за прошлые ошибки. Бесполезно прятать голову 
в песок или делать вид, будто ничего не происходит — неважно в 
какой области, профессиональной или социальной. Всегда най-
дутся те, кто воспользуется временной слабостью Тигра. Лучше 
всего вс -таки действовать, импровизировать по ходу игры, менять 
правила в самую последнюю минуту. Тигр достаточно ловок, чтобы 
выпутаться из любого самого сложного положения.

Планетарные энергии года Кролика провоцируют героизм и 
некоторую театральность подвига. Тигр на такое вполне способен. 
Он может весь год красоваться на арене, повергая противника 
в прах на глазах многочисленных зрителей. Более того, такими 
действиями Тигр обязательно привлеч т спонсорскую и дружескую 
поддержку, одержит победу в конкурсах и на экзаменах. Погнав-
шись за чем-то значительным, Тигр пропустит немало маленьких 
приятных моментов, из которых зачастую и складывается наша 
жизнь. Собственно говоря, именно это и может сделать несчаст-
ливым вполне благоприятный год. Учиться настраиваться на 
большие победы и при этом радоваться маленьким удачам — вот 
основная задача для Тигра на год Кролика.

Кролик в год Кролика 2023
Год Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. 
Кролику год Кролика принес т массу неожиданностей, чаще 

всего счастливых. Удача станет сопровождать Кролика на профес-
сиональном поприще и в межличностных отношениях. К сожале-
нию, некоторые сюрпризы окажутся нежелательными. Особенно в 
той области, которая отвечает за физическое самочувствие. Про-
ще говоря, о сво м здоровье Кролику прид тся заботиться более 
тщательно, чем он привык. Здоровый образ жизни прид тся начать 
прямо с 1 января, так что никаких опохмелов и прочих излишеств. 
Питаться надо будет только натуральными продуктами, чаще гу-
лять на свежем воздухе, хорошо высыпаться и время от времени 
показываться врачу. При таких условиях, уготованный планетар-
ными аспектами удар по организму Кролика просто не состоится.

Для тех Кроликов, кто до настоящего момента отчаянно сра-
жался за место под солнцем или пытался сохранить хотя бы 
то, чего уже успел добиться, наступит благодатное время. Из 
длинного т много туннеля житейской беспросветности они вы-
берутся, наконец, на яркий свет и заживут полной жизнью. Было 
бы ошибкой сравнивать то, чего Кролику хочется на самом деле, 
и то, что он получит в год Кролика. Но он сможет побороться за 
осуществление своих желаний, и его усилия не останутся незаме-
ченными. Если кто-то когда-то считал Кролика пустым местом, он 
пойм т, как сильно ошибался. Именно Кролик в год Кролика станет 
блистать там, где многие пасуют. Он будет выполнять рутинные, 
малоинтересные задачи с высокой скоростью и максимальной 
эффективностью.

Дракон в год Кролика 2023
Год Дракона: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 

2024. 
Дракону год Кролика обещает продолжение банкета, который 

он с успехом пров л накануне. Зв зды благоприятствуют ему во 
всех начинаниях. Правда, сам Дракон с трудом поверит, что празд-
ник ещ  не кончился и примется сомневаться в своих силах. Чем 

дольше он станет это делать, тем больше вероятность того, что он 
упустит счастливый случай. А между тем его звезда уже организо-
вала его для него. Дракон должен иметь в виду, что в год Кролика 
ему необходимо действовать, потому что удача не станет ждать 
вечно, и всегда может уйти к кому-нибудь ещ .

Дракону следует гнать от себя мрачные мысли и сомнения, вс  
то, что может послужить поводом для тревоги и привлечь неприят-
ности. Его жд т успех в любви. Одинокий Дракон встретит вторую 
половинку. Да и все прочие будут удачливы на романтическом по-
ле. Дракон — стяжатель и хранитель золота. В год Кролика он ста-
нет ещ  чуть-чуть богаче. И начн т буквально притягивать к себе 
всяческие неожиданности. Не каждая из них окажется счастливой. 
Дракону важно вовремя распознать незапланированный поворот и 
подкорректировать сво  поведение.

Змея в год Кролика 2023
Год Змеи: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. 
Это будет удивительный год, когда жизнь станет полной ча-

шей. Змея получит множество ситуаций, чтобы познать счастье, и 
столько же неприятных поворотов судьбы, чтобы повысить самоо-
ценку успешным их преодолением. Вся обстановка года Кролика 
будет требовать действий, борьбы за сво  счастье. И пусть Змею 
не огорчает, что у роз есть шипы. Прежде всего, они — розы, пре-
краснейшие из цветов.

Следует сказать, что частная жизнь Змеи не пострадает ни в 
коей мере. Змея умеет охранять сво  личное пространство, и в год 
Кролика успешно справится с этой задачей. А вот в том, что каса-
ется профессиональной и социальной сферы, ей следует ждать 
постоянных и неожиданных вызовов судьбы. Предстоят крупные 
перемены, и ни в коем случае нельзя уходить от них в сторону, 
прятаться и стараться сделать вид, что они совсем не интересны. 
Этот виноград не зелен, он вполне созрел, чтобы начать сбор 
урожая. Как бы она ни поступила, окажется в выигрыше. Главное— 
совершить этот самый поступок.

Лошадь в год Кролика 2023
Год Лошади: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. 
Не стоит скрывать, год Кролика окажется не самым благопри-

ятным для Лошади. Неприятности станут сыпаться как из рога 
изобилия, и Лошади прид тся проявить максимум внимания и 
осторожности, чтобы избежать самых сильных ударов судьбы. Это, 
кстати, вполне реально. Надо быть готовыми к тому, что непри-
ятные перемены могут приключиться не только в одной какой-то 
жизненной сфере, но и сразу в нескольких. Лошадь должна верить 
в себя и свои силы. Действуя спокойно, без суеты и паники, она 
сможет принять верные решения и выпутаться из сложных ситу-
аций. Лошади следует почаще напоминать себе, что препятствия 
полезны. Именно их преодоление и приводит на пьедестал поч та.

В год Кролика практичная и работоспособная Лошадь может 
добиться успеха в тех областях, где потребуются усилия и ско-
рость исполнения. Скорее всего, помощь прид т со стороны таких 
же активных и целеустремл нных людей. И это утверждение каса-
ется не только профессиональной сферы. В личных отношениях 
у Лошади тоже вероятна быстрая смена декораций. Она будет 
форсировать события, не подозревая и даже гоня от себя мысль о 
скоротечности жизни. Что ж, в этом случае прид тся примириться 
с мыслью, что у всего, в том числе и у любви, бывает конец. Ло-
шадь будет счастлива в год Кролика, если не станет грустить о том, 
что прошло, потому что будут у не  и радость начала, и счастье 
созидания.

Коза в год Кролика 2023
Год Козы (Овцы): 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 

2027. 
Козе не следует жаловаться на судьбу. В год Кролика она ока-

жется у небесных светил в привилегированном положении. Глав-
ным образом, их покровительство косн тся профессиональной 
сферы. Коза получит достаточный энергетический заряд, чтобы 
упорно и настойчиво преодолеть все препятствия, которые возник-
нут у не  на пути. В этом году Коза отличится своими дипломатиче-
скими способностями и умением делать правильный выбор.

Планетарные аспекты года для Козы выстроятся таким обра-
зом, чтобы помочь действовать решительно и мудро в таких ситу-
ациях, где только неожиданная инициатива и креативное решение, 
будут способны недостатки представить достоинствами, пораже-
ние превратить в победу. Правда, будут и такие ситуации, когда 
растерянность и страх станут сбивать Козу с правильного пути. Но 
в этом случае всегда найд тся кто-то, кто примет на себя удар и 
позволит Козе, не чувствуя за собой вины, побыть немного слабой 
и беспомощной. Вот только сам собой такой человек не явится, 
прид тся Козе собраться с духом, найти и позвать его на помощь.

Обезьяна в год Кролика 2023
Год Обезьяны: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. 
В год Кролика Обезьяне можно не опасаться прямой враж-

дебности какого-то из небесных светил. Однако их напряж нные 
аспекты вс  же окажут косвенное влияние на некоторые жизнен-
ные сферы. Благодаря своей ловкости Обезьяна всегда сумеет 
выйти из-под удара, но общая тягостная обстановка может повли-
ять на фон совершающихся вокруг не  событий. Чтобы сохранить 
свои лучшие качества для правильных и своевременных реакций 
на меняющиеся обстоятельства, Обезьяна должна позаботиться о 
сво м здоровье. Как никогда в этом году ей важно вести здоровый 
образ жизни, питаться натуральными продуктами и больше време-
ни проводить на свежем воздухе.

Под влиянием зв здных энергий Обезьяна должна будет в 
год Кролика пересмотреть свои взгляды на жизнь. Дело в том, 
что всплывут кое-какие неприятные воспоминания о прошлом, и 
прид тся для собственного спокойствия оплатить старые долги. 
Только освободившись, Обезьяна сможет энергично приняться 
за новые дела. Чтобы не запутаться в приоритетах, она должна 
ч тко распределить свои планы по степени важности и следовать 
этому списку. Что касается межличностных отношений, то с этим 
вс  будет в порядке. Хватит Обезьяне и романтических встреч, и 
дружеского участия, и продуктивного делового сотрудничества. 
Правда, только в том случае, если внутренняя важная работа бу-
дет проделана, и призраки прошлого уйдут в небытие.

ГОД 
КРОЛИКА

Восточный гороскоп на 2023 год

Начало. Окончание на стр. 16
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овен
21.03 - 20.04

Умение слушать и слышать 
подарит вам успех и непобе-
димость. Если накопилось 
достаточно предпосылок, то 
вы сможете удачно поменять 
вид деятельности. Сосредо-
точенность и внимательность 
в вашей работе положитель-
но отразится на вашей ка-
рьере. Благоприятный день- 
среда.

Старайтесь не тратить дра-
гоценное время попусту. Все 
задуманное может испол-
ниться, если вы спокойно и 
настойчиво будете продол-
жать свое дело. Направьте 
всю свою энергию в одно рус-
ло. С начальством лучше не 
спорить. Чувство такта и оба-
яние позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными 
задачами. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Ваши возможности расши-
рятся. Но если вы не уполно-
мочены принимать решения, 
то выскажите свои идеи на-
чальству- к вам непременно 
прислушаются. Только не пе-
регружайте себя излишней 
работой, она от вас не убежит. 
Подумайте лучше о духовном 
совершенствовании. Благопри-
ятный день - пятница. 

Вам предстоит много встреч, 
новостей, поездок по делам. 
Ваше настроение значительно 
улучшится, тонус поднимется, 
сил ощутимо прибавится. Не 
стоит сидеть без дела, так 
как сейчас это может прино-
сить раздражительность. Не 
упустите удачу, которая сама 
идет к вам в руки. Доверьтесь 
интуиции в деловых и личных 
вопросах, а не расчетам. Бла-
гоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В деловых вопросах боль-
ше полагайтесь на интуицию, 
потому что логика вряд ли 
приведет вас к нужным резуль-
татам. Не стоит совершать 
безответственных поступков, 
даже таких, которые кажутся 
вам пустяками. 

Чтобы не упустить шанс - необ-
ходимо проявить инициативу. 
Вспомните о старых друзьях, 
может быть, им понадобится 
ваша помощь, постарайтесь 
сделать все от вас зависящее: 
они очень на вас рассчитыва-
ют. Детям может пригодиться 
ваш совет, не отмахивайтесь 
от их просьб. Благоприятный 
день- понедельник.

На вас может обрушиться 
множество забот и мелких про-
блем. Чем больше бескорыст-
ной поддержки вы окажете 
нуждающимся, тем позитивнее 
будут перемены в вашей жиз-
ни. Выходные дни вам лучше 
провести с семьей.

Могут произойти невероятные 
события, которые изменят 
ваше мировосприятие. Попро-
буйте взглянуть на свои дей-
ствия со стороны, более-менее 
объективная оценка позволит 
избежать сложных ситуаций. 
Работа станет интересней и 
прибыльней. Выходные дни 
обещают вам удачу и результа-
тивность приложенных усилий. 

Сосредоточьтесь на работе, 
собранность и внимание про-
сто необходимы, чтобы избе-
жать критических замечаний 
и неприятностей. Будьте тер-
пеливее к незначительным не-
достаткам окружающих, иначе 
ваши постоянные придирки по 
мелочам могут извести кого 
угодно. Благоприятный день - 
среда. 

Сила ваша - в открытости и 
доброжелательности, тогда и 
нервы будут целы и дела пой-
дут на лад. Необходимо сохра-
нять свои планы и намерения 
в тайне, чтобы они успешно 
осуществились. Откроется на-
правленная против вас интрига 
и вам придется изменить свои 
действия из-за тайных недо-
брожелателей и завистников. 
Ситуация переменится в вашу 
пользу, но не стоит вынаши-
вать план мести. 

Можно реализовать давние 
планы. Подвернется возмож-
ность проявить себя в новом 
деле, что совсем скоро при-
несет дополнительную при-
быль. Выходные дни будут 
посвящены приведению в 
порядок неотложных домаш-
них дел. Будьте внимательны 
и осторожны. Благоприятный 
день - четверг.

Не так давно вы приняли 
важное решение, и оно уже 
успело оказать благоприят-
ное влияние на ваши дело-
вые возможности. Действуйте 
спонтанно - в зависимости от 
сложившихся обстоятельств. 
В выходные стоит укротить 
свое упрямство, чтобы не 
провоцировать конфликтов с 
близкими людьми. Расширяй-
те свой кругозор. Благоприят-
ный день – четверг, неблаго-
приятный день - пятница.

с 23 по 29 января

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку уборщицей, по-
мощницей по дому. Варианты. 
Т. 8-904-543-93-09;
работу грузчиком в заводской 
столовой, бригадиром у фер-
мера. Достойная з/п, бесплат-
ное питание, хорошая спецо-
дежда, полный соц. пакет. Т. 
8-909-011-78-06;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, плиточником, отделочни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу отделочником. Рус-
ский, опыт работы более 23 
лет, ответственный. Т. 8-901-
230-50-71;
работу отделочником, плотни-
ком, монтажником дверей, сан-
техником. Опыт работы, весь 
свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу отделочником, строи-
телем, плиточником. Т. 8-953-
039-29-61;
работу репетитором француз-
ского языка. Т. 8-912-205-50-37;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сантехником, плиточ-
ником, штукатуром. Опыт рабо-
ты, свой инструмент. Т. 8-952-
147-43-57;
работу сиделкой. Т. 8-912-220-
36-92;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69; 
работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Рас-
смотрю варианты с графиком 
5/2. Т. 8-950-549-48-70;
работу разносчиком газет. Т. 
8-912-613-34-91;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой от 
30-40 лет для с/о. Т. 8-908-923-
31-67;

ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20, 
8-950-630-43-12;
швея с опытом работы, возм. 
совмещение. Гр. свободный. 
Опл. сдельная. Т. 8-980-908-
27-52;
швея-помощница на пошив 
одежды со швейным образова-
нием или навыками шитья, без 
в/п. Обучение. Т. 8-982-725-17-
55;
швея-сборщик на производ-
ство жалюзи, возм. без опы-
та работы на промышленном 
швейном оборудовании. Акку-
ратность, ловкость, отсутствие 
всех в/п. Работа сдельная, 
оплата еженедельная. Т. 8-952-
72-67-343 с 9 до 18ч в раб. вре-
мя;
электромонтер по обслу-
живанию ЛЭП, автомеханик, 
инженер по охране труда в 
Сухоложский РЭС. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Т. 8-912-
250-88-00;
электромонтеры, слесари КИ-
ПиА, слесари по эксплуатации 
и ремонту газового оборудо-
вания, слесарь-сантехник, ма-
шинист ВАУ, шихтовщики, ка-
менщик, электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, начальник 
службы по КИПиА на произ-
водство. Полный соц. пакет, 
доставка служебным транс-
портом. Рудник, бывший завод 
«МДК». Т. 8-982-664-85-83;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим, уборщиком 
снега. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
доп. заработок уборщицей. Т. 
8-952-733-67-79;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, бетон-
щиком, разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-950-198-79-04;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-908-929-40-40;

   
   животные

котят (1.5мес., игривые, ла-
сковые, к лотку приучены). Т. 
8-922-182-01-74; 
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;

водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель на автобетоносме-
ситель. З/п от 60 т.р.+ суточ-
ные. Работа в Екатеринбурге. 
Проживание предоставляется. 
Т. 8-912-033-96-67;
водитель на полноповоротный 
экскаватор «JSB 205». Удоб-
ный график. З/п высокая. Т. 
8-912-236-13-42;
водитель-экспедитор кат. С. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-953-
000-85-39;
грузчик с опытом резки метал-
ла, без в/п. З/п при собеседо-
вании. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчики на мебельное произ-
водство. Т. 8-908-908-20-91;
грузчики. 8-908-903-17-37;
диспетчер в охранную органи-
зацию. Гр. 1/3. Т. 8-922-119-28-
26 в раб. время;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементного 
завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
ИТ-специалист по обслужива-
нию ПО и оргтехники. З/п 30 т.р. 
Т. 8 (34373) 61-2-14, post6633@
mail.ru;
кассир в магазин. Опыт и зна-
ние 1С приветствуется. Т. 8- 
952-725-14-96;
кладовщик (складской учет). 
З/п оклад. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
консультант в салон мобиль-
ной связи. Оф. трудоустрой-
ство. З/п высокая. Т. 8-909-000-
08-68;
мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику, возм. совмеще-
ние. Гр. по сменам. Т. 4-19-55;
мед. сестра по массажу, мед-
сестра в здравпункт, вахтер. Т. 
8 (34373) 91-2-47;
менеджер в магазин-ателье ав-
точехлов. Внимательность, от-
ветственность, грамотная речь, 
знание ПК. Продажи, консуль-
тации, обзвон стоматологий по 
всей России, заключение дого-
воров, ведение еженедельной 
отчетности. Испытательный 
срок до 3мес. с обучением. Гр. 
вт-пт с 10 до 19ч обед с 13 до 
14ч, сб с 10 до 17ч без обеда, 
вс, пн - выходной. З/п на испы-
тательный срок оклад 10 т.р.+ 
% от продаж, после - з/п от 20 
до 40 т.р. Т. 8-909-006-18-96, 
8-909-007-70-16;
менеджер в пункт выдачи 
Озон. Гр. 2/2 с 9 до 21ч. Т. 
8-952-72-67-343 с 9 до 18ч в 
раб. время;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
няня для ребенка 2 лет. Про-
гулки, игры, общение с ребен-
ком на территории прожива-
ния ребенка. Медицинское и 
педагогическое образование 
приветствуется, опыт общения 
с маленькими детьми обязате-
лен. Непостоянно, пару раз в 
неделю, максимально до 4ч. Т. 
8-905-802-90-09 Екатерина;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно с опытом работы, 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Опл. достойная. 
Т. 8-992-000-49-42, резюме 
info@honest-groupe.ru;
оператор на гусеничный экска-
ватор. Т. 8-982-638-88-62;
пекарь. Адрес: пер. Буденного, 
1А/Б. Т. 8-953-386-15-73;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в кафе по ул. Белинско-
го, 52А. Т. 8-952-139-65-98;
повар в кафе по ул. Победы, 
27/1. Т. 8-953-386-15-73;
повар в кафе, возм. без специ-
альности, главное - умение и 
желание готовить. СРОЧНО! 
Адрес: кафе по ул. Кирова, 24. 
Т. 8-952-142-93-96;
повар в школьную столовую. 
Оф. трудоустройство. Наличие 
мед. книжки обязательно. Т. 
8-982-718-42-68;
повар, кухонный рабочий, мой-
щик посуды в столовую на за-

вод. Оф. трудоустройство. З/п 
при собеседовании. Т. 8-982-
718-42-68;
полицейский, полицейский-во-
дитель в отдел вневедомствен-
ной охраны. Т. 8 (34373) 4-38-
28 отдел кадров;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец в сеть магазинов по 
ул. 60 лет СССР. Гр. 2/2. З/п 23 
т.р. Т. 8-952-732-00-41;
продавец в сеть магазинов. 
Оф. трудоустройство. Гр. теку-
щий. З/п от 37 т.р. Т. 8-922-610-
14-12, 8-953-609-06-11;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96; 
продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец-консультант в мага-
зин сантехники. Соц. пакет. З/п 
достойная. Т. 8-922-608-93-71;
продавцы в магазин электри-
ки. Т. 8-922-023-49-49;
работник на изготовление 
РВД, возм. обучение. Т. 8-922-
100-50-66;
разнорабочие (мужчины и 
женщины) в теплицу, возм. с 
проживанием. З/п сдельная. Т. 
8-908-906-12-81;
разнорабочий. Гр. 5/2. З/п 170 
р./час. Т. 8-900-041-48-00;
рамщик на пилораму. З/п от 1,5 
т.р./смена. Т. 8-922-132-55-03;
сварщик с опытом работы, без 
в/п. З/п достойная. Собеседова-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;

сварщик, слесарь, монтажник 
металлических конструкций. 
З/п от 62 т.р. Т. 8-900-041-48-00;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-60 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники (мужчины) на по-
стоянную работу. Т. 8-902-874-
52-05;
сотрудники на постоянную ра-
боту. Т. 8-902-874-52-05;
столяр-станочник для изготов-
ления индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
сторож на производство в 
с. Знаменское. Гр. 1/2. Т. 8 
(34373) 4-19-11;
сторож. Гр. удобный. Собесе-
дование. Р-н ул. Кунарская. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
товаровед в магазин стройма-
териалов. Т. 8-922-106-94-13;
уборщик территории в детский 
сад. Возм. на полный раб. день 
или на полставки. Т. 3-36-27;
уборщица в магазин одежды и 
обуви, желательно без в/п. Гр. 
2/2 с 10 до 20ч. З/п 900 р./сме-
на. Т. 8-902-255-73-95;
уборщица на неполный рабо-
чий день. Т. 8-912-284-93-91;
уборщица служебных и про-
изводственных помещений. Т. 
8-904-386-58-16;
уборщица, продавец в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-

щенка (2.5мес., дев.) от ма-
ленькой собачки в хорошие ру-
ки. Т. 8-908-903-56-12;
щенка (3мес., дев., окрас се-
ро-рыжий, пушистая, будет 
крупной, привита, стерил.) в до-
брые руки. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (5мес., дев., окрас как 
у Овчарки, привита, стерил., 
умная) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенков (2мес.- 2шт., 8мес.- 
1шт., дев., едят все) от не-
больш. низкорослой собаки, 
желательно в свой дом в хоро-
шие руки. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;

   прочее

замок (накладной) для гаража 
или дома. Т. 8-902-400-40-18;

   возьму в дар

быт. технику, холодильник, 
стиральную машину и т.д. Т. 8- 
999-566-63-66;

   Работа

автомеханик, электромон-
тер по обслуживанию ЛЭП, 
инженер по охране труда в 
Сухоложский РЭС. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет. Т. 8-912-
250-88-00;
автомойщик без в/п на полный 
рабочий день. Т. 8-900-045-45-
47;
автослесарь в автосервис, 
возм. на неполный рабочий 
день. Опл. по договоренности. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
администратор с медицин-
ским образованием. Т. 4-19-55;
буфетчик в кафе (батутный 
парк). Гр. 2/2 с 12 до 20ч. Опл. 
1 т.р./смена. Т. 8-982-718-42-68;
буфетчица в медицинский кол-
ледж г. Сухой Лог. Гр. 6/1 с 8 до 
17ч. Т. 8-965-513-67-65;
бухгалтер (бюджет), докумен-
товед, завхоз в детский сад. Т. 
4-53-56;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-982-61-14;
бухгалтер. Опыт и знание 1С 
приветствуется. Т. 8-952-725-
14-96;
водители кат. С, Е. Т. 4-29-39;
водитель кат. В без в/п на а/м 
«Газель». З/п достойная. Собе-
седование. Т. 8-912-663-88-88 с 
19 до 18ч;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
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Петух в год Кролика 2023
Год Петуха: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. 
Петуху год Кролика принес т стойкое желание независимости. 

Все, кто родился в год его правления, постараются выделиться 
из общей массы. Кто-то займ тся внутренним самосовершен-
ствованием, а кому-то потребуется только изменить имидж. 
Впрочем, найдутся и такие, кто собственную исключительность 
будет доказывать неповиновением. Такой Петух примется нару-
шать законы, правила, соглашения, одним словом, выпятит свою 
асоциальность. Дети перестанут слушаться родителей, молод жь 
введ т моду на эксцентричность. Так или иначе, Петух попытается 
доказать, что главный в этом году он. Вот только Кролик этого не 
потерпит и может крепко наказать. Именно поэтому, прежде чем 
запланировать какие-то изменения в своей внешности или поведе-
нии, Петух должен хорошо подумать, зачем это ему нужно и готов 
ли он пойти на жертвы ради того, чтобы выделиться. Если цель не-
ясна, а бунт бессмыслен, лучше сразу отказаться от задуманного.

Чтобы усилить благоприятные тенденции года и направить в 
мирное русло энергетику неповиновения, Петуху следует обра-
титься к созидательной деятельности, где новаторские проекты 
могут получить поддержку других профессионалов. К слову ска-
зать, предприимчивость и креативность окажутся в этом году в 
протекторате небес. Это именно те направления, на которых Пету-
ху может улыбнуться удача. Ему разрешено покончить с рутиной, 
но только в обмен на творчество и продуктивную работу.

Собака в год Кролика 2023
Год Собаки: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. 
В год Кролика зв зды обещают Собаке невиданные блага. Е  

жизнь полностью изменится, перейд т на качественно новый уро-
вень. Правда, это произойд т только в том случае, если желания 
окажутся исполнимыми. На другую планету пока улететь не полу-
чится. Но и совсем уж приземляться тоже не стоит. Крепкий дом 
и много денег — это, конечно, хорошо. Но ведь есть ещ  любовь, 
дружба, творчество, слава. Всего этого Собака сможет добиться в 
наступающем году, было бы желание. А потому главное для Соба-
ки — определиться, чего же она хочет на самом деле, не впадая в 
излишнюю сентиментальность и не ударяясь в мистику.

Собака должна иметь в виду, что весь год е  станет преследо-
вать чувство неудовлетвор нности собой, своей жизнью, окруже-
нием, положением в обществе. Но это совсем не повод впадать в 
ч рную меланхолию. Если Собака внимательно посмотрит вокруг, 
она увидит массу возможностей вс  изменить. А главное, за что бы 
она ни взялась, вс  будет получаться. 

Свинья в год Кролика 2023
Год Свиньи: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031. 
В год Кролика космическая энергетика обеспечит Свинье воз-

можность заняться самосовершенствованием. Все, кто родился 
под этим знаком, обнаружат в своей жизни нечто такое, что опре-
делит направление е  дальнейшего развития и вообще смысл 
существования. Некоторые будут увлечены вопросами духовного 
роста и деятельностью, связанной с высшим служением. Велико-
душие, являющееся неотъемлемым душевным качеством Свиньи, 
в этом году может стать движущей силой жизненной активности и 

послужить основанием для выбора рода деятельности. Последнее 
утверждение важно для тех, кто озабочен вопросами карьеры и 
вообще занятости.

Свинья начн т жить со вкусом. Она отбросит вс , что ранее 
мешало е  самовыражению и шло вразрез с е  собственными 
желаниями. Свинья получит возможность заниматься тем, что ей 
интересно и к чему у не  имеется природный талант. В результате 
повысится профессиональная эффективность, появится больше 
времени на отдых и на занятия из разряда личных творческих 
увлечений. Успехи в деловой сфере резко повысят самооценку 
Свиньи и настроят на оптимистический лад. Появится возмож-
ность продвигать свои идеи без оглядки на авторитеты. Никто не 
сможет наступить на горло е  песне. Свинья отбросит прочь оби-
ды, навязанные ей взгляды и суждения, забудет о конфликтах и 
сможет безболезненно порвать тяготившие е  связи. Планетарные 
энергии года дадут ей возможность стать собой и зажить, наконец, 
полной жизнью.

Главная фишка 2023 года Кролика — тщательные ухаживания. 
Люди одинокие почувствуют на собственном примере стремление 
Кролика найти себе пару, а также его внимание к деталям и рас-
смотрение ситуаций, в которых вы проживаете каждый свой день. 
В этом суть Кролика, он отлично осозна т, что единственно верный 
способ построить прочное партн рство — это найти время, чтобы 
узнать другого человека, но также позволить партн ру через эту 
связь узнать самого себя. Кому-то такой подход может казаться 
навязчивым, что, конечно, может быть правдой… Но если в вашем 
сердце теплится любовь, то проявите терпение и помните, что хо-
рошие вещи приходят к тем, кто их жд т.

https://astroscope.ru

Окончание. Начало на стр. 13
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