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здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
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 стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
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 по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комнаты, 
с/у в доме, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 32м, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к дому). Т. 8-953-828-58-
75, 8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(благоустр.). Т. 8-912-611-67-36;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-

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 (21 
кв.м, баня, конюшня, 7.5 соток). 
Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолир., с/у раздель-
ный, гор. вода, лоджия 6м, ок-
на 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;
4-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2эт.). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-909-703-73-84;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комна-
ты изолир., гор. вода, в ванной 
и в туалете кафель, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в этом же р-не (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, ме-
бель частично, кух. гарнитур, 
ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, пл. ок-
на, водонагрев., 2 шкафа-купе, 
лоджия). Ц. 3млн. 350 т.р. Т. 8- 
982-704-19-94, 8-953-822-14-38;

мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
ское с вашей доплатой. Т. 8- 
912-632-41-63;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цо-
кольный этаж, свет, газ, вода, 
крытый двор, капитальн. гараж 
5х10м, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55;
дом в Гортопе, ул. Свободы (47 
кв.м, с/у в доме, газ, вода, 6 пл. 
окон, 7.5 соток). Т. 8-912-254-
75-88;
дом в Гортопе (жилой, 30 кв.м). 
СРОЧНО! Т. 8-950-651-78-83;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом в д. Заимка под МК. Т. 8- 
909-000-03-76;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., пл. окна, газ, колодец 
возле дома, принадлежит до-
му, возм. провести воду в дом, 
17 соток). Т. 8-919-366-21-77, 
8-992-015-85-33;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, вода, 
свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;

дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
благоустр., есть все, теплый с/у 
в доме, скважина, 2 гаража, 2 
теплицы, крытая ограда, 12 со-
ток). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 кв. 
м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом на Руднике (35 кв.м, газ, 
скважина, гараж, баня с бас-
сейном, беседка, 20 соток). Не-
дорого. Т. 8-900-044-51-81;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в р-не школы №17 (95 кв. 
м, 6 соток). Т. 8-992-000-37-65;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(кирпичн., 47 кв.м, 3 комнаты, 
баня, огород). Ц. 800 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 8- 
950-655-17-73, 8-904-542-31-68;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. р. Т. 
8-912-682-26-51;
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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. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 54 кв.м, комн. 
смежн., деревян. окна). Ц. 1 
млн. 765 т.р. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, 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 по пер. 
Фрунзе (2/2, 54 кв.м, комнаты 
изолир., кух. гарнитур, встроен. 
шкаф-купе, ремонт). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-919-368-23-38;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комнаты изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., 41.8 кв.м). Т. 8-908-
638-66-14;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3эт., 36 кв.м, газ. колонка, 
больш. балкон). Т. 8-908-904-
75-43;
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 пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (гост. типа, 5/5, 16.5 
кв.м). Ц. 710 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-950-196-23-03;
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, 25 (3/5, 27 кв.м, балкон 

участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 сот-
ки). Документы готовы. Т. 8-908-
902-45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Отрадная, 46 
(13 соток, свет). Т. 8-902-587-
65-21;
участок на Руднике, к/с «Ре-
монтник» №28 (5 соток). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-953-383-69-53;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А (огорожен, 38 соток). 
Т. 8-952-147-80-65, 8-952-148-
90-97;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Восточная. Доку-
менты готовы. Т. 8-904-986-54-32;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж в СМЗ, р-н Кранового 
завода (свет, овощн. ямка). Т. 
8-982-628-02-48;
гараж по пер. Фрунзе, 1 (24 
кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-368-
23-38;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (550 кв.м, смотр. 
ямы, газ, 380В, участок в 
собств.) под грузовые автомо-
били. Ц. 4млн. р. Торг. Обмен. 
Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с мо-
ей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;

и окна выходят на сторону шко-
лы №17). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-904-170-02-15;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (3эт., 19.8 кв.м). Ц. 730 т.р. 
Возм. под МК, областной сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39 (2эт., 14 
кв.м, пл. окно, гор. вода, душ, 
чистая). Ц. 250 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату по пер. Буденного, 
9 (3эт., 14 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 
8-912-645-09-40;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидию. Т. 
8-982-693-55-47;

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 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;
садовый участок в с/т «Садо-
вод», №88-2 (земля 1000 кв.м). 
Ц. 50 т.р. Возм. под областной 
капитал. Т. 8-982-693-55-47; 
участки (22 сотки). Ц. 150 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
участок в г. Богданович под 
ИЖС. Дешево. Т. 8-965-514-44-
14;
участок в Гортопе (газ, свет) 
под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-
514-44-14;
участок по ул. Димитрова (9 
соток, свет и газ рядом) под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-904-
983-68-19;
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. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 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;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 590 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланиров-
ка узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, 
комнаты изолир., больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, встроенный кух. гар-
нитур). Ц. 3млн. 300 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, пл. 
окна, газ. колонка, частично 
мебель, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (2/3, 68.1 кв.м, с/у 
совмещен, натяжн. потолки, 
встроен. кухня, шкаф-купе в ко-
ридоре, ремонт)+ огород (5 со-
ток не оформлены, гараж, ба-
ня), сарай в подвале. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолир., пл. окна, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, пл. 
окна, водонагрев., балкон не 
застеклен, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-912-262-24-
76;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 34 (2эт., 
44.5 кв.м, пл. окна, лоджия 6м 
застеклена, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в двухквар-
тирном доме в с. Курьи, ул. 
Степная, курортная зона (ком-
наты изолир., с/у совмещен, 
в 1-комнате пл. окна, водона-
грев., счетчик на воду, электро-
отопл., сейф-двери, светлая, 
теплая, подпол, веранда, са-
рай, плодонос. сад). Ц. 900 т.р. 
Обмен на квартиру в с. Курьи 
(благоустр.). Т. 8-922-226-76-
86;
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джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм «Батик» (детск., зимн., 
коричневый, с мехом, куртка, 
штаны, рост 134) на мальчика. 
Т. 8-950-656-41-30;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черные, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (демисезон., р.46, не-
много, б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
023-49-00;
куртку (детск., зимн., синяя, с 
мехом, рост 152) на мальчика. 
Т. 8-950-656-41-30;
куртку (зимн., р.44-46) на де-
вочку. Т. 8-953-604-53-53;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (жен., праздничное, го-
лубое, р.48). Ц. 1 т.р. Т. 8-961-
778-01-65;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
полушубок (стриженный 
кролик, с поясом, воротник- 
чернобурка, р.44-46, сост. 
хорошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-
929-25-82;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., молодежные, 
замша, р.39). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
толстовки для мальчика 13-14 
лет. Недорого. Т. 8-908-909-39-
41;
шубку (жен., натуральная, пря-
мой силуэт, длина по спинке 
100см, воротник стойка, р.48, 
совершенно новая). Ц. 40 т.р. Т. 
8-961-778-01-65;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, коричневая, с 
капюшоном, р.44-46, сост. хо-
рошее). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-929-
25-82;
шубу (норка, короткая, черная, 
р.40-42). Ц. 15 т.р. Т. 8-904-162-
76-92;
шубу (норка, удлиненная, р.52, 
новая). Ц. 70 т.р. Возм. рас-
срочка. Т. 8-953-387-81-99;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., са-
мокат (детск.)- 2,5 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;

стол (компьютерный, светлый, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;
стол (компьютерный). Т. 8-953-
604-53-53;
столы (кухонные, со шкафчи-
ком, под белый мрамор, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
тумбу (с 3-мя дверками) под 
ТВ. Т. 8-953-604-53-53;
шкафы (книжные, с антресо-
лью, светло-коричневые, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;

голубей Якобины и Павлин 
(окрас разный). Т. 8-912-046-
97-05;
гусей (несутся). Т. 8-909-700-
42-57;
индюков (6мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козла помесь Камори и Аль-
пийская (1.5 года). Т. 8-901-431-
35-38;
козочку Нубийская (7мес.), 
козлика Ламанча. Т. 8-908-904-
75-43;
кур-несушек. Недорого. Т. 8- 
919-386-26-04;
петухов Брама. Ц. 300 р. Т. 8- 
912-610-06-73;
петухов (7мес., 2шт.), цеса-
рей (6мес., 6шт.). Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;
петухов. Т. 8-982-697-38-44;
петухов. Т. 8-953-383-92-18;
попугаев Волнистые (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (едят все). Самовы-
воз. Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
поросят Дюрок (1мес.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-932-122-28-09;
поросят Ландрас. Т. 8-900-207-
56-94, 8-904-985-16-50; 
поросят (1.5мес.). Адрес: Гор-
топ, ул. Красноармейская, 4. Т. 
8-953-608-46-35;
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;
свинью Вьетнамская (1 год, 
супоросная), хряка (1 год), по-
росят (1.5мес.). Т. 8-912-617-
37-61;
телочек (4мес.). Ц. 25 т.р. Об-
мен на зерно, сено. Т. 8-952-
727-18-26, 8-922-108-69-33;
щенка Русский спаниель. Т. 8- 
950-636-61-61;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;

резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Т. 8-952-741-86-99;
резину (зимн., б/у полсезона) 
на а/м «Дэу Матиз». Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-246-64-15;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8-950- 
197-46-49;
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. 
800 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
доску (обрезная, сухая, 6000х 
150х50, 22шт.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-904-165-35-61;
доску (сухая, 50мм, 2 куба). Ц. 
13 т.р./куб. Т. 8-900-044-51-81;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кладочную смесь (100 меш-
ков). Самовывоз. Т. 8-905-859-
20-94;
клей (усиленный, в мешках по 
25кг, 50шт.) для плитки. Само-
вывоз. Т. 8-905-859-20-94;
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;
окна (пластик., 550×500, не-
много б/у, сост. отличное, 2шт.) 
для бани или гаража. Ц. 3,5 т.р./
шт. Т. 8-961-768-60-50;
пенопласт (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочные краги (новые). Ц. 
500 р. Т. 8-950-657-01-53;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;

а/м «ВАЗ-21099» (2001, инжек-
тор, сост. хорошее). Ц. 60 т.р. 
Торг. Т. 8-965-525-58-29;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен на а/м (более новый) с мо-
ей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Нива»-2121» (2020, 20т.
км). Т. 8-950-197-46-49;
а/м «Ниссан Пресаж» (дизель, 
все опции работают, зимн. ре-
зина на литье, сост. отличное) 
+ двигатель, КПП, 4 летн. ре-
зины на литье. Ц. 390 т.р. Т. 
8-912-298-03-03;
а/м «Опель Астра» (2008, в 
РФ с 2012, сост. отличное). Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Пежо Партнер» (2007, 
сост. хорошее). Ц. 275 т.р. Об-
мен на более дешевый автомо-
биль. Т. 8-950-202-80-37;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, 58т.км, сост. 
идеальное). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Нива» (2007, 
160 т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, кондиц., 2 комплек-
та резины на дисках, сост. хо-
рошее, 1 хозяин). Ц. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-982-635-65-80;

автомагнитолу «Пионер-580» 
(процессорный). Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-170-62-11;
аккумулятор «Makita 
BL1850B» (5А/ч, 18В, с индика-
тором заряда, новый). Т. 8-992-
000-56-92;
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;
двигатель на а/м «Дэу Матиз». 
Ц. 40 т.р. Торг. Т. 8-912-246-64-
15;
запчасти на а/м «КАМАЗ- 
5410»: мосты, резину. Все в 
сборе. Т. 8-922-108-04-30 Ва-
лерий;
запчасти для мотоцикла 
«Урал». Т. 8-950-197-46-49;
зеркало (прав., боковое) на 
а/м «Лада Гранта, Калина». Т. 
8-912-649-68-10;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колесо (заднее) к трактору «Т- 
40». Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-922-217-
10-50;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
конники для тягача. Т. 8-912-
231-82-18;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Норд Мастер» (ши-
пов., 175/70, R13, на дисках, 
новая, 4шт.). Ц. договорная. Т. 
8-912-284-94-00;

стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
2500» по дереву. Ц. 25 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;
струбцина. Т. 8-950-197-46-49;

шпатлевку (полимерная, бе-
лая, 50 мешков). Самовывоз. Т. 
8-905-859-20-94;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (детск., раскладывается 
от 1.5 до2м). Т. 8-953-604-53-53;
диван (2-местн., нерасклад-
ной, бежевый, длина 140см). Ц. 
5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
диван (угловой, б/у). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-131-51-04;
комод (под дерево, сост. хоро-
шее). Т. 8-952-130-63-65;
кресла (2шт.). Т. 8-953-604-53-
53;
кровать (детск., 750х180см, 
раздвижная). Ц. 2 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-982-725-17-55;
кроватку (детск., с матрасом). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-619-95-75;
кровать (1-спальн., разборная, 
метал. каркас, спинки МДФ, 
больш. матрас, сост. хорошее). 
Т. 8-912-275-17-85, 8-952-732-
00-55;
мягкую мебель (угловая, б/у, 
сост. хорошее) с креслом. Ц. 10 
т.р. Т. 8-908-914-75-09;
прихожую (3-секц.). Ц. 16 т.р. 
Т. 8-904-985-51-66;
стеллаж (метал., 2-ярусн., раз-
борный, длина 2100, шир. 800, 
выс. 1500). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
стол (компьютерный, вмести-
тельный, на колесиках, угло-
вой, легко передвигается, сост. 
отличное). Т. 8-902-449-64-31;

твинблок (9 поддонов), ши-
фер (23 листа), OSB-плиты (9 
листов), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6 
шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фрезу по дереву (все насадки, 
новая). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-649-91-70;

Что нового ждет 
водителей осенью

С1 сентября сокращен перечень обязательных требований 
к безопасности транспортных средств, соблюдение которых 
проверяется в рамках техосмотра (в их числе проверка нали-
чия аптечки, знака аварийной остановки), но также введено 
несколько новых параметров проверки (например, «подсос 
воздуха»).

Напомним, что обязательный техосмотр отменен с 30 дека-
бря 2021 года, за исключением ряда случаев:

- для транспорта, используемого в коммерческих или слу-
жебных целях;

- при постановке транспортного средства старше 4 лет на 
госучет или совершении с ним регистрационных действий в 
связи со сменой владельца;

- при совершении регистрационных действий в связи с из-
менением конструкции и (или) заменой основного компонента 
транспортного средства.

Во второй половине октября 2022 года у водителей поя-
вится возможность предъявления электронного водительского 
удостоверения в приложении «Госуслуги Авто».  

Через приложение водители смогут предъявлять инспек-
торам электронное водительское удостоверение в виде 
QR-кода. Этот QR-код сотрудники Госавтоинспекции будут 
считывать с помощью служебных мобильных устройств с 
установленным специальным ПО. 

Однако, водители все равно должны иметь при себе во-
дительское удостоверение в оригинальном виде, в соответ-
ствии с п. 2.1.1. Правил дорожного движения, где определен 
перечень документов, которые водитель ТС обязан иметь при 
себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для 
проверки.

Правовая группа ОМВД России по г. Сухой Лог
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веники (разные, 200шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники для бани. Т. 8-965-541-
18-99;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
все для ванной (сост. отлич-
ное): ванна (чугун, с ручками и 
подголовником), раковину «Ро-
машка» (на стойке), зеркало (с 
полочками). Т. 8-912-236-88-10;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовый водонагреватель «Ak- 
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 7 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
сост. отличное). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
982-710-10-40, ватсап;

вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. До-
ставка. Т. 8-904-987-79-80;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
мясо (баранина, тушкой, вес 
от 10 до 18кг). Ц. 450 р./кг. Т. 8- 
912-645-49-41;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Т. 8-982-710-10-40;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-05;

палатку (зимн., 3-местн.) для 
рыбалки. Т. 8-912-630-31-91;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (самодельная, толсто-
стенное железо, бак для воды, 
новая) для бани. Т. 8-912-231-
82-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
подвес-макраме (синий, дл. 
1.5м) для 2 кашпо. Ц. 600 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
сабвуфер «Hertz» (350Вт) с 
усилителем «DLC-СС500». Т. 
8-904-170-62-11;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-49;
сено (в рулонах по 250 кг). Ц. 1,2 
т.р./рулон. Т. 8-903-086-70-67;

зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно (6ц). Ц. 16 р./кг. Т. 8-922-
193-74-91;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
ингалятор (компрессорный). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-023-49-00;
картофель (крупный, 3 ведра). 
Ц. 30 р./кг. Т. 8-919-396-70-05;
картофель (мелкий, 8 ведер) 
на корм скоту. Ц. 40 р./ведро. 
Курьи. Т. 8-950-209-56-22, 
8-922-119-38-64;
картофель (мелкий, 16 ведер) 
на корм скоту, свеклу (4 ведра), 
морковь (6 ведер). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-640-75-73;
картофель (мелкий). Т. 8-908-
905-97-01;
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 (овал, светлый, 1.5х1м). 
Недорого. Т. 8-908-929-25-82;
ковер (2х3м, сост. хорошее). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-908-929-25-82;
ковер (2х3м). Недорого. Т. 8- 
905-807-09-02;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, б/у). 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.), лю-
стры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. Но-
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ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

квартиру, дом (благоустр.). Т. 
8-912-649-68-10;

   земельные участки

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

   гаражи

гараж на ст. Кунара, у моста 
или центральной почты (от 30 
кв.м). Т. 8-908-905-79-97;
гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-614-20-23;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-906-813-51-24 после 17ч;

   транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
трактор «Т-25», «Т-40», «МТЗ-
80», желательно с плугом в 
рассрочку не дороже 300 т.р. Т. 
8-932-409-11-34 Евгений;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

рыбок Макропод, Гурами (мра-
морные), Скалярия, Меченосец, 
Анциструс. Т. 8-904-173-46-31;

на равноценную в городе. Т. 
8-904-987-06-68;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 на 2-комн. квартиру 
в городе с моей доплатой. Т. 
8-952-145-19-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (1эт., 34 кв.м) на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-905-800-41-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
ССССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, со 2 
по 8 или продам Т. 8-952-144-
83-52;

здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;

сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено. Ц. 800 р./тюк. Т. 8-932-
122-28-09;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
стиральную машину (с цен-
трифугой). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-
131-51-04;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» (4.5 
х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
усилитель «Корвет 100У». Ц. 3 
т.р. Т. 8-900-212-14-65;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2 эт., 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. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, с территорией 250 
кв.м, 380В) под склад, произ-
водство. 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. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые 
окна, сейф-дверь, теплое, 
светлое) под склад. Т. 8-950-
207-90-07; 

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
капусту «Слава» для засолки. 
Т. 8-953-387-81-99;
проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-952-738-55-30;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

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. Т. 8-904-988-01-91;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
цифровую приставку «Три-
колор» (оплачена до февраля 
2023, полный комплект, сост. 
идеальное). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
158-55-85; 
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. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чеснок Любаша (крупн.). Ц. 300 
р./кг. Т. 8-982-743-09-74;
чеснок (зимн.). Т. 8-904-988-
01-91;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
швейную машину (бытовая). 
Т. 8-953-604-53-53;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-
49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды брусники, клюквы. Но-
вопышминское и у маг. Мечта. 
Т. 8-922-227-28-03;

сепаратор для перегона моло-
ка. Т. 8-912-046-97-05;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

   

дом в черте города (шла-
коблочный, 48.1 кв.м) на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-965-504-87-89;
дом (газ, вода, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, пло-
донос. сад, 20 соток в собств.) 
на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой или продам. Т. 8-953-
607-94-96;

   квартиры 

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)+ 
овощн. ямка и 3 сарая по ул. 
Школьная на 2-комн. квартиру 
(выше 1эт.). Варианты. Т. 92-7-
38, 8-922-211-08-15;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (20 кв.м) 

ПОЖАР 
в с. Новопышминское

В понедельник, 7 ноября 2022г. в 04:34 на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина. 

В результате пожара на площади 60 кв.м. сгорела кровля, 
повреждена внутренняя отделка и имущество частного гара-
жа, сгорел легковой автомобиль «ВАЗ-21012». Для тушения 
пожара было привлечено 3 единицы техники, 9 человек лич-
ного состава, в том числе добровольная пожарная дружина с. 
Новопышминское. В 04:46 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 
05:33.

По факту пожара проводится доследственная проверка.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в с. Новопышминское, 

ул. Кирова

В понедельник, 7 ноября 2022г. в 06:25 на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Новопышмин-
ское, ул. Кирова.

В результате пожара на 85 кв.м повреждены кровля, стены, 
домашнее имущество частного жилого дома, надворные 
постройки. Для тушения пожара было привлечено 4 единицы 
техники, 20 человек личного состава, в том числе доброволь-
ная пожарная дружина с. Новопышминское. В 09:07 открытое 
горение было ликвидировано. В ходе тушения пожара обнару-
жена погибшая владелица дома.

Предварительная причина пожара - неисправность печного 
отопления.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО



9 ноября 2022 года 7

щенков от маленькой собачки 
в добрые руки. Т. 8-908-903-56-
12;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
фотоаппараты «Ф3», «Вос-
ход». Т. 8-904-983-68-19;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
шпалы (б/у) или куплю недо-
рого. Т. 8-904-983-68-19;

   ищу услугу

кто может подшивать валенки, 
жду смс. Т. 8-912-211-08-64;

   Работа

автослесарь с опытом работы 
в автосервис. Гр. работы и з/п 
при собеседовании. Т. 8-909-
001-00-50 Александр;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-904-383-84-02;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-161-39-52;

водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. D на микроавто-
бус «Фольксваген». Работа по 
заявкам. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
главный бухгалтер в продук-
товый магазин. Т. 8-908-639-
36-53;

   животные

котенка (дымчатый) в добрые 
руки. Т. 8-922-619-95-75;
котят (1мес., пушистые, тем-
но-коричневые, 4шт.) в добрые 
руки. Т. 8-908-913-04-33;
кошечку Британская (к лотку 
приучена, добрая и ласковая) 
в добрые руки. Готовы на пер-
вое время обеспечить кормом. 
Т. 8-922-615-13-59;
щенка метис Лайки (6мес., 
дев., светло-палевого окраса, 
привита, стерил., добрая и ум-
ная). Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (3мес., мал., коричне-
вый с белым, привит, краси-
вый, будет среднего размера). 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка (3.5 мес.) в хорошие ру-
ки. Новопышминское. Т. 8-922-
227-28-03;
щенков помесь Хаски в до-
брые руки. Знаменское. Т. 
8-952-737-91-33;

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;
помещения по ул. Уральская, 1 
под гаражи, склады, производ-
ство, стоянку, офисы. Т. 8-950-
207-90-07;
часть помещения в парикма-
херской «Улыбка» по ул. Киро-
ва, 3 под маникюр, педикюр. Т. 
4-37-66, 8-952-135-35-16;

   дома

дом (благоустр., есть все) бла-
гополучной семье или ответ-
ственным подрядчикам. Т. 8- 
982-709-37-85;
1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для про-
живания 4 человек) командиро-
вочным. Т. 8-908-925-59-09;

   квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5). Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в р-не гимна-
зии № 1 (мебель, газ. колонка, 
стир. машина, холодильник) на 
длительный срок не бригадам. 
Опл. 13 т.р./мес.+ свет, вода. Т. 
8-922-161-96-02;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (3эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у+ залог. Т. 8-904-549-
66-79;
2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, пересечение ул. Луначар-
ского- Шевченко (мебель) на 
длительный срок. Т. 8-904-388-
39-29;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру по пер. Садо-
вый (1эт., газ. колонка, мебель, 
быт. техника). Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (мебель частично, холодиль-
ник). Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-919-368-23-38;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника). Т. 
8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру в р-не Огне-
упорного завода (мебель, быт. 
техника) предприятиям по до-
говору. Т. 8-953-050-84-04;

2-комн. квартиру у стадиона 
(2эт., мебель, холодильник, 
ремонт) добропорядочной и 
платежеспособной семье без 
в/п и домашних животных на 
длительный срок. Т. 8-902-449-
64-31;
2-комн. квартиру (58 кв.м, ме-
бель. быт. техника) русской се-
мье на длительный срок. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-952-743-
92-34;

комнату в квартире в г. Богда-
нович (ул/пл, есть все, мебель, 
быт. техника, балкон) на дли-
тельный срок. Проживание с 
хозяйкой. Т. 8-965-534-58-10;

   гаражи 

гараж по ул. Уральская, 1 (те-
плый, смотр. ямка, тельфер). Т. 
8-950-207-90-07;
гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;

кабинет в черте города (око-
ло 10 кв.м) под мастерскую. 
СРОЧНО! Т. 8-982-725-17-55;

   квартиры

1-, 2-комн. квартиру в центре 
города (с мебелью). Молодая 
семья с ребенком. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-992-340-40-43;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) на длительный 
срок. СРОЧНО! Т. 8-912-673-
14-23;
квартиру (с мебелью и быт. 
техникой) на длительный срок. 
Семейная пара без детей. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-904-876-96-
04;
квартиру (мебель, чистая, ухо-
женная) на длительный срок. 
Русская семья из 2 человек без 
в/п. Опл. помесячно. Т. 8-950-
549-48-70;

   транспорт

автомобиль (грузовой или 
легковой) в аренду, с работой 
приветствуется. Варианты. Т. 
8-922-007-23-59 с 9 до 20ч;

   

шифоньер (больш. зеркало в 
полный рост, сост. хорошее), 
кровать (сост. хорошее). Само-
вывоз. Т. 8-982-693-78-53;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3эт., мебель, быт. 
техника) ответственным, пла-
тежеспособным людям. Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-900-198-56-
11;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, мебель, 
быт. техника, ремонт) порядоч-
ным русским людям без детей 
и животных. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (гост. типа, ванна, водона-
грев.) на длительный срок. Т. 
8-965-536-57-95;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., мебель частично) 
на длительный срок. Т. 8-953-
042-72-95;
1-комн. квартиру (без мебели) 
на длительный срок. Т. 8-912-
259-02-57;
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;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире 
в СМЗ, ул. Гоголя, 54 (все ус-
ловия, 2 комнаты закрыты). Т. 
8-919-377-35-49;
комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-953-008-15-77;
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08.05 Д/ф «Остров лемуров: 
Мадагаскар» (12+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 246-251 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Комедия «Отчаянные 
дольщики» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 28, 29 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 53, 54 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 Комедия «Будь моим Ки-
риллом» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
12.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
15.15 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
01.10 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
02.45 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)
04.20 Фантастика «Легок на 
помине» (12+)
05.40 Мелодрама «Дневник 
мамы первоклассника» (6+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 
(12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Криминальный «Черная 
месса» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.20 Х/ф «Ржев» (12+)
08.20 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
11.15 Х/ф «Солдатик» (6+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Отмель» (16+)
21.25 Х/ф «Линия горизонта» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Приключения «Парк Юр-
ского периода» (16+)
02.30 М/ф «Ранго» (12+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.00 Комедия «Лжец, лжец» 
(США, 1997 г.) (0+)
10.40 Комедия «Мой папа - 
вождь» (Россия, 2022 г.) (6+)
12.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.) (16+)
22.30 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Комедия «Девочки не 
сдаются» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 8 сезон. 161-
164 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 42 с. «Обру-
чальное кольцо» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 47 с. «По-
путчица» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Задача со звездочкой». 727 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Изящная словесность». 
298 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Начальница». 225 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
9 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Славянская свадьба». 1428 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Знак беды». 437 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Потерять все». 444 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блогерша». 802 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злая свекровь». 984 с. (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Инстинкт». 51 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Измена». 44 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Самостоятельная». 836 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Молочные берега». 1032 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Сухая ветка». 1179 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Две сестры». 1184 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 3 сезон (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
6 с. (16+)
23.15 Х/ф «Помпеи» (США-Гер-
мания-Канада, 2014 г.) (12+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США, 1997 г.) (18+)
02.45 Т/с «Касл». 8 сезон. 160-
164 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Бархатный 
сезон» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «По ту сто-
рону Солнца» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». (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+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

04.25 Т/с «Темный инстинкт». 
6-8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». 1966 г. (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной 
войны». 1 с. (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Свя-
той Лука. Хирург от Бога» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». 1979 г. (12+)
01.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». 1966 г. (12+)
02.20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
03.20 Т/с «Кадеты». 1, 2 с. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Мокрая» 
дипломатия» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.00 Т/с «Кадеты». 3, 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 1968 г. (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 1-4 с. (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной 
войны». 2 с. (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Весенний призыв». 
1976 г. (12+)
01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 1968 г. (12+)
02.25 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». 1979 г. (12+)
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль» (12+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Мир Юрского 
периода» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Приключения «Парк Юр-
ского периода-2: затерянный 
мир» (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(США) (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
22.10 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
00.55 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 8 сезон. 165-
167 с. (16+)
08.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 9 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 43 с. «За-
щитник» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 48 с. «Лебе-
диная песня» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Экскурсия». 728 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Нежданная». 299 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Экзамен на любовь». 
226 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 14 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Песок». 1431 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Лучше всех». 438 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Настоящая любовь». 443 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Серое проклятье». 803 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Рыжая». 985 с. (16+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Шашлык из крыльев». 50 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Яркая обертка». 40 с. (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+)
15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.15 «Громко» (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Луч» 
(Москва) (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.35 Все на Матч! (12+)
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» - 
«СКА Минск» (0+)
02.45 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
(16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. Елена 
Образцова (12+)
19.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. До-
рога очарования жизнью» (12+)
00.55 Д/ф «Бастионы власти» 
(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+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Крым и коро-
на» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.00 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 1 ч. «Корона Российской 
империи». 1971 г. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Трасса». 1-4 с. 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Трасса». 1-4 с. (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной 
войны». 3 с. (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (16+)
01.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 1 ч. «Корона Российской 
империи». 1971 г. (12+)
02.10 Х/ф «Весенний призыв». 
1976 г. (12+)
03.45 Т/с «Трасса». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 113-
116 с. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 63-68 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 137-140 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 141-147 
с. (16+)
18.15 Комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 55, 56 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 Т/с «Жених» (12+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.30 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.55 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Проклятый чи-
новник» (16+)
01.10 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
03.00 Драма «Водитель для 
Веры» (16+)
04.50 Исторический «Тарас 
Бульба» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 
(12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Короткометражный «Ку-
кольный домик» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна белоснежки» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Григорий бедоносец» 
(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.50 Т/с «Легавый» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «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. Александр Волка-
новски против Брайана Ортеги 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Бу-
дущего». Молодежная сборная 
России - Молодежная сборная 
Белоруссии (0+)
17.15 Все на Матч! (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Факел» - «Зенит» (0+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зе-
нит» (0+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+)
01.30 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость России!» 
(0+)
02.45 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» (12+)
13.45 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды (12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.45 Цвет времени (12+)
19.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Владимиру ильину. 
Острова (12+)
23.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
23.40 Новости культуры (12+)
01.10 Д/ф «Великая француз-
ская революция» (12+)
02.05 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)

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 Фантастика «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Приключения «Парк Юр-
ского периода-3» (16+)
01.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
22.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
00.45 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 8 сезон. 170-
173 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 44 с. «Чу-
жое платье» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 49 с. «Похи-
щение» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Билеты». 729 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Полоса препятствий». 
300 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Плохой сын». 227 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 15 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Кошкин дом». 1430 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Спроси у погостника». 439 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Бремя верности». 442 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Погребенный». 804 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Камень на сердце». 986 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Вопрос доверия». 56 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. « 
Пропажа». 47 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ненаглядный». 843 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дурной знак». 1034 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Ключ без замка». 1181 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Зеленые сердечки». 1186 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 1-3 
с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
8 с. (16+)
23.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэ-
лла» (США, 2019 г.) (18+)
01.45 Т/с «Касл». 8 сезон. 168-
173 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 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 «По ту сторо-
ну Солнца» (16+)
19.00 Мелодрама «Прозрение» 
(16+)
23.20 Докудрама «Порча» (16+)
00.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)

17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Квартира с ребенком». 837 с. 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не бери в голову». 1033 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Остановись». 1180 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Простые слова». 1185 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 20-
22 с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
7 с. (16+)
23.15 Х/ф «Меч дракона» (Ки-
тай, 2015 г.) (18+)
01.15 Д/ф «Западные звезды» 
(12+)
02.30 Т/с «Касл». 8 сезон. 165-
169 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Юрочка» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «Несколь-
ко дней из жизни доктора ка-
листратовой» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 110-
112 с. (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 57-62 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 127-130 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 131-136 
с. (16+)
18.05 Т/с «Жених» (Россия, 2016 
г.) (12+)
20.00 Т/с «Отпуск». 29, 30 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 54, 55 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 Комедия «Отчаянные 
дольщики» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
01.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.25 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.15 Комедия «Волшебник» 
(12+)
02.35 Комедия «Мифы» (16+)
04.05 Комедия «Любовницы» 
(16+)
05.40 Боевик «Джунгли» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 
(12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Криминальный «Черная 
месса» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
22.00 События (16+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Секс-бомбы со стажем» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Актерские судьбы» (12+)
02.05 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
07.40 Т/с «Легавый» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Синара» 
- «Торпедо» (Нижегородская 
область) (0+)
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. «Крылья Советов» - «СКА-
1946» (СПб) (0+)
21.15 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «ПАРМА-ПАРИ» 
(0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
(16+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Савва 
мамонтов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.45 Цвет времени (12+)
19.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
00.00 ХХ век (12+)
01.00 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)
01.55 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (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, 15.15 Инфoрмационный 
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
23.50 «Софи Лорен. Несравнен-
ная» (16+)
00.50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
01.50 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели…» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Дедсад» (0+)
12.00 «Неизлечимого все мень-
ше» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

06.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
1975 г. (12+)
08.05 Д/с «Память». «Человек с 
киноаппаратом роман Кармен» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (16+)
11.55 Т/с «Мины в фарватере». 
1-5 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Мины в фарватере». 
1-5 с. (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Мины в фарватере». 
1-5 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Мины в фарватере». 
6-8 с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша». 1967 г. (12+)
01.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». 1985 г. (12+)
02.40 Д/ф «Восхождение» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Х/ф «Армия «Трясогузки». 
1964 г. (6+)
05.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». 1968 г. (6+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Русский рейд» 
(16+)
21.25 Х/ф «Бультерьер» (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Минеев - Родригес. Суперсерия 
(16+)
00.35 Криминальный «Схватка» 
(16+)
02.25 Боевик «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
04.00 Х/ф «Линия горизонта» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.10 Триллер «Неуправляе-
мый» (США, 2010 г.) (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Добро пожало-
вать в семью» (Беларусь, 2021 
г.) (16+)
23.25 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Следствие по телу». 
5-8 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 46 с. «Блеск 
Бриллианта» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 51 с. «При-
гретая змея» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Женские штуки». 731 с. (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 7 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Запасной выход». 732 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 17 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Голодные духи». 1432 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Смерть из рук в руки». 440 с. 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
10 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
7 с. (16+)
16.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чудо в перьях». 846 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Солнечные капли». 845 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Материнский совет». 1036 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Зубная паста». 1183 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Маленький мерзавец». 1188 
с. (16+)

10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Трасса». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 2 ч. «Снова неуловимые». 
1971 г. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «След пираньи». 1-4 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «След пираньи». 1-4 
с. (16+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной 
войны». 4 с. (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». 1985 г. (12+)
00.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 2 ч. «Снова неуловимые». 
1971 г. (12+)
02.05 Т/с «Тормозной путь». 1-4 
с. (16+)
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Криминальный «Схватка» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» (18+)
02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
06.40 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Триллер «Неуправляе-
мый» (США, 2010 г.) (16+)
22.00 Боевик «Автобан» (Ве-
ликобритания-Германия-Ки-
тай-США, 2015 г.) (16+)
00.00 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (США-Россия, 2013 
г.) (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Следствие по телу». 
1-4 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 45 с. «День-
ги» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 50 с. «Быв-
шая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Вспомнить». 730 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Новенький». 302 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Репетитор по физике». 
228 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 16 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Поймать бабочку». 1429 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«На чистую воду». 441 с. (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. « 
Паразит». 445 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Украденные мысли». 805 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Последняя просьба». 987 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Двое». 43 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Обман». 52 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Все еще будет». 844 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Как сказать». 1035 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Почти забыла». 1182 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Выпускники». 1187 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 4-6 
с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
9 с. (16+)
23.30 Х/ф «Медальон» (США, 
2012 г.) (16+)
01.15 Т/с «Женская доля». 71-75 
с. (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу». 
1-4 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Несколь-
ко дней из жизни доктора ка-
листратовой» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Горький 
мед...» (Россия, 2021 г.) (16+)

22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Приключения «Пэн: Путе-
шествие в Нетландию» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 69-73 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.15 Мелодрама «Мужчина 
с гарантией» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 56, 57 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 Комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (16+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.35 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.10 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
08.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.05 Драма «Духless» (18+)
02.45 Драма «Духless-2» (16+)
04.25 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)
05.40 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 
(12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Короткометражный «Ку-
кольный домик» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Осто-
рожно: фанаты!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «Ирина Цывина. Не могу 
одна» (16+)
02.05 «Советский космос: четы-
ре короля» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 «Сергей Бондарчук. Три-
умф и зависть» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Легавый» (16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.45 Т/с «Легавый» (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. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Баскетбол. PARI Чемп. 
России - Суперлига. ЦСКА-2 - 
«Химки» (0+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия (0+)
20.00 Все на Матч! (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры (16+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Вид сверху» (12+)
05.30 «Продам медали» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.05 Д/ф «Великая 
французская революция» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» (12+)
13.45 Д/ф «Под знаком льва» 
(12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50,  02.00 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консерва-
тории (12+)
18.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 
Заело время» (12+)
21.30 «Энигма. Дмитрий Синь-
ковский» (12+)
23.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «Софи Лорен. Несравнен-
ная» (16+)
14.45 Мелодрама «Графиня из 
Гонконга» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Егоров 
(Россия) - Гуламирян (Франция) 
(12+)
01.15 «Великие династии. Голи-
цыны» (12+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 
(12+)
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 
(12+)
04.00 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

НТВ

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 «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 «Секрет на миллион» 
(16+)
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 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.40 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября - день 
ракетных войск и артиллерии» 
(16+)
09.45 Х/ф «Земля Санникова». 
1972 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». «Во-
енно-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)
12.10 «Легенды телевидения». 
Анна Шатилова (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Штурм 
эвереста и Юрий Сенкевич» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». 
«Взрывная битва. Советские 
саперы против минеров Вермах-
та» (16+)
16.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1-4 с. (16+)
20.45 «Легендарные матчи». 
«ЧМ-1990. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Чехословакия» 
(12+)

23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
1975 г. (12+)
01.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша». 1967 г. (12+)
02.25 Х/ф «Земля Санникова». 
1972 г. (12+)
04.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
05.20 Д/ф «Кашира. Южный ру-
беж» (16+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Линия горизонта» 
(16+)
05.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
1 5 . 2 5  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Фантастика «Я - четвер-
тый» (12+)
20.00 Фантастика «Терминатор: 
генезис» (16+)
22.25 Приключения «Термина-
тор-3: восстание машин» (16+)
00.30 Приключения «Термина-
тор: да придет спаситель» (16+)
02.15 Х/ф «Коллекторы-2» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 Анимационный «Мега-
мозг» (США) (0+)
13.40 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
15.30 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (США) (6+)
17.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (США) (6+)
19.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(США) (6+)
21.00 Анимационный «Душа» 
(США) (6+)
22.55 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.) (16+)
01.20 Драма «Роковое искуше-
ние» (США, 2017 г.) (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Гримм». 4 сезон. 1-3 
с. (16+)
08.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (США-Новая Зеландия, 
2013 г.) (12+)
11.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (США-Новая Зелан-
дия, 2014 г.) (12+)
14.45 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(США-Гонконг-Хорватия, 2018 
г.) (16+)
17.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 2 с. (16+)
18.45 Х/ф «Вурдалаки» (Россия, 
2016 г.) (12+)
20.30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (Россия, 2017 г.) (12+)
22.45 Х/ф «Человек-волк» 
(США, 2010 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Медальон» (США, 
2012 г.) (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». 
11-15 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.35 Мелодрама «Бархатный 
сезон» (16+)
11.15 Мелодрама «Убийства 
по пятницам» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 45-48 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Ради жизни» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
01.55 Мелодрама «Убийства по 
пятницам» (16+)
04.55 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.45 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (18+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.15 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/с «Три кота» (6+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
12.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «День выборов» 
(16+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
01.25 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
02.55 Криминальный «Бабло» 
(16+)
04.25 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)
05.45 Комедия «Лови момент» 
(16+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.25 Х/ф «Таежный детектив» 
(12+)
09.05 Мелодрама «Зимняя виш-
ня» (12+)
10.40 «Актерские драмы. Зим-
няя вишня - Ягода горькая» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Мюзикл «Трембита» (6+)
13.40 Триллер «Заложница» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Триллер «Заложница» 
(12+)
17.30 Х/ф «Дела житейские» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Власть без любви» (16+)
00.10 «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «10 самых…» (16+)
05.25 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)

Че!

06.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
09.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)

00.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
05.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
06.15 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Каменская» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Хьюсто-
на Александра (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» (16+)
11.55 Матч! Парад (0+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс» 
(0+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Хироки Акимото 
против Петчтанонга Петчфергу-
са (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «Шинник» 
(0+)
21.00 ЧМ по футболу 2022 (0+)
23.00 Новости (16+)
23.10 Все на Матч! (12+)
23.40 «Футбол после полуночи» 
(16+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Югра-Самот-
лор» (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 
(12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.20 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (12+)
14.40 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.50 Отсекая лишнее (12+)
16.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.35 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» (16+)
00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (12+)
01.25 Искатели (12+)
02.15 М/ф (6+)

19.30 Х/ф «Доспехи Бога: Мис-
сия Зодиак» (Китай-Гонконг, 
2012 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (Болгария-США-Герма-
ния, 2014 г.) (12+)
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
02.00 Т/с «Следствие по телу». 
5-10 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30 Докудрама «Порча» (16+)
13.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10 Мелодрама «Прозрение» 
(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «Найди меня, 
счастье» (Россия, 2022 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Комедия «Богатенький 
Рич» (США, 1994 г.) (12+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 74, 75 с. (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 76 с. «Стриптиз» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 159-170 
с. (16+)
18.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Комедия «Доктор Сви-
сток» (Россия, 2021 г.) (18+)
01.35 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.25 Фантастика «Призрак» 
(6+)
03.10 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)
05.10 Детектив «Выше неба» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
12.40 Х/ф «Судьба по книге пе-
ремен» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Судьба по книге пе-
ремен» (12+)
16.55 «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Таежный детектив» 
(12+)
20.10 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Комедия «Туз» (12+)
02.10 Короткометражный «Боль-
шая любовь» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Муз/ф «Рок» (16+)
05.25 Перерыв в вещании (12+)

Че!

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

07.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
17.00 «Утилизатор 5» (16+)
17.30 «Утилизатор 2» (12+)
18.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
05.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Легавый» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Свои» (16+)
11.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Лица страны. Елена Ни-
китина» (12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Нейт Диаз против 
Тони Фергюсона (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Окно в Катар» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» (16+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (0+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» - ЦСКА (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Хьюсто-
на Александра (16+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Великая француз-
ская революция» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Человек в футляре» 
(6+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Острова (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Дмитрий Синь-
ковский» (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
16.30 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
22.05 «Необъятный Рязанов». 
Гала-концерт (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 Х/ф «Месяц май» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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12+

05.10 Драма «Простая история» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Драма «Простая история» 
(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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 К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова (16+)
13.55 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова (12+)
01.40 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)
02.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «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 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.50 Т/с «След пираньи». 1-4 
с. (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №119» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Алек-
сей Мазуренко (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Мины в фарватере». 
1-6 с. (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 Криминальный «Законо-
послушный гражданин» (16+)
14.40 Т/с «Варяг» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.05 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (США) (6+)
12.40 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (США) (6+)
14.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(США) (6+)
16.15 Фантастика «Черная вдо-
ва» (США, 2021 г.) (16+)
18.55 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.00 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (США-Россия, 2013 
г.) (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 46 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 11 с. (16+)
06.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 4-6 
с. (16+)
09.00 «Новый день». 8 сезон. 7 
с. (12+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 10 
с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Как воздух». 733 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Зоопарк». 734 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кобра». 735 с. (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 15-21 с. (16+)
18.45 Т/с «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(США, 1999 г.) (12+)
23.15 Х/ф «Доспехи Бога: Мис-
сия Зодиак» (Китай-Гонконг, 
2012 г.) (12+)
01.30 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 45 с. (16+)
01.35 Т/с «Следствие по телу». 
16-21 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Юрочка» 
(16+)
10.45 Мелодрама «Горький 
мед...» (16+)
14.40 Мелодрама «Найди меня, 
счастье» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 49-52 с. 
(16+)
22.30 Мелодрама «Ирония люб-
ви» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.00 Мелодрама «Убийства по 
пятницам-2» (16+)
04.55 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
07.20 Комедия «Космический 
джем» (США, 1996 г.) (12+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 171-180 
с. (16+)
14.30 Т/с «Отпуск». 27-32 с. 
(16+)
17.30 Мелодрама «Батя» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
08.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

11.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.10 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
15.00 Комедия «День выбо-
ров-2» (12+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Семейный «Домовой» 
(6+)
01.25 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
02.50 Фантастика «Только не 
они» (16+)
04.20 Комедия «Помню - не пом-
ню!» (16+)
05.30 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)

ТВ Центр

06.05 Мюзикл «Трембита» (6+)
07.35 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» (12+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 Короткометражный «Боль-
шая любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Кинороман «Доброволь-
цы» (0+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Один веселый день». 
Юмористический концерт (12+)
16.10 Мелодрама «Секрет не-
приступной красавицы» (12+)
18.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
21.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
03.50 Мелодрама «Зимняя виш-
ня» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
09.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
08.10 Т/с «Мститель» (16+)
11.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(18+)
01.45 Т/с «Мститель» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Катарина 
Лейнер против Калиты Бернар-
до (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Новости (16+)
09.40 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (США, 2016 г.) (12+)
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. «Красная Армия» (Москва) 
- МХК «Спартак» (Москва) (0+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия (0+)
17.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.40 Футбол. ЧМ-2022. Откры-
тие (0+)
18.15 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Катар - 
Эквадор (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Новости (16+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия (0+)
00.30 «Футбол после полуночи» 
(16+)
00.50 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)
02.30 Матч! Парад (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)
04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Минск» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

Россия К

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Три толстяка» (0+)
08.45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж» (12+)
09.15, 02.05 Диалоги о животных 
(12+)
10.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.50 Х/ф «Месяц май» (16+)
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.35 «Игра в бисер» (12+)
13.15 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
13.45 100 лет российскому джа-
зу (12+)
14.45, 00.20 Х/ф «Банда чест-
ных» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Виктории Токаре-
вой. Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» (12+)
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 
(12+)
22.35 Опера «Альфа & Омега». 
2022 г. (12+)

Воскресенье 20 ноября Итоги профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», 

которое проводилось 3 и 4 ноября.

Минувшие праздничные выходные дни выдались не совсем 
простыми для водителей транспортных средств - кого-то погод-
ные условия заставили вспомнить навыки вождения на скользкой 
дороге, а кого-то и вовсе отказаться от поездки. Но, как оказа-
лось, есть в Сухом Логу водители, которые, не смотря на первый 
гололед и снегопады, разрешили себе сесть за руль в состоянии 
опьянения.

Всего за два дня профилактического мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции установили состояние опьянения у 6 
водителей, причем, двое из них находились в наркотическом 
опьянении. Помимо этого один водитель управлял транспортным 
средством, не имея права управления.

В период обильного снегопада сотрудники ГИБДД Сухого Лога 
несли службу в усиленном режиме, осуществляя контроль за 
движением транспорта, в том числе большегрузного, оказывая 
необходимую помощь участникам дорожного движения, регули-
руя движение транспорта, контролируя работу снегоуборочной 
техники.

Госавтоинспекция Сухого Лога призывает водителей отказать-
ся от вождения транспортных средств в состоянии опьянения. 
Наличие алкоголя или наркотических средств в крови снижает 
реакцию водителя, нарушает координацию движений, у нетрез-
вого водителя пропадает периферическое зрение, пропадает 
концентрация, глаза слабо реагируют на изменение света, 
теряется ощущение дальности предметов, не контролируется 
скорость, пропадает чувство самосохранения. Не подвергайте 
себя и других участников дорожного движения опасности. Если 
вы находитесь в состоянии опьянения - откажитесь от поездки.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

9 ноября
Международный день 
против фашизма, расизма и 
антисемитизма. 
Международный день анти-
ядерных акций. 
День отрядов милиции 
специального назначения 
(ОМСН). 
Всемирный день лизинга. 
Всемирный день книги 
рекордов Гиннесса.
Зарок на Параскеву. Утром 
стелется туман - оттепель не 
за горами. 

10 ноября
2022- Всемирный день 
качества. 
День сотрудника органов 
внутренних дел РФ (День 
полиции).  
Международный день бух-
галтерии (День бухгалтера). 
Всемирный день науки. 
Всемирный день молодежи. 
Параскевы Льняницы. Если 
выпал снег, а вишня сброси-
ла еще не все листья, то он 
быстро растает.

11 ноября
День экономиста в России. 
День работника восстано-
вительного поезда в РФ. 
День окончания Первой 
мировой войны. 
День офтальмолога. 
Международный день энер-
госбережения. 
Всемирный день шопинга. 
Всемирный день мини-лыж.
Аврамий Овчар и Ана-
стасия Овечница. Облака 
низко движутся по небу - жди 
похолодания. 

ПРАЗДНИКИ
12 ноября

День работников Сбербан-
ка России. 
День специалиста по безо-
пасности. 
Всемирный день борьбы с 
пневмонией.  
Синичкин день (День Зино-
вия). К кормушкам подлетает 
много синиц - жди метелей и 
сильного снегопада.

13 ноября
День войск радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты (РХБЗ). 
День службы защиты госу-
дарственной тайны ВС РФ.
Международный день 
слепых. 
Всемирный день доброты. 
День рождения сосиски. 
Спиридон и Никодим (День 
матицы). Воробьи громко 
расчирикались - к хорошей 
погоде. 

14 ноября
День социолога. 
Международный день 
логопеда. 
Всемирный день борьбы 
против диабета. 
Кузьминки осенние. Днем 
стоит теплая погода - зима 
будет теплой. 

15 ноября
Всероссийский день при-
зывника. 
День создания подразделе-
ний по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Всемирный день вторичной 
переработки (Всемирный 
день рециклинга). 
Акиндин и Пигасий. Если 
дороги развезло, то морозы 
придут только в декабре. 
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Основные электротехнические причины пожаров 
от электрооборудования

Пожарная безопасность объектов различного назначения, 
в том числе жилых и общественных зданий в значительной 
степени определяется состоянием эксплуатируемого электроо-
борудования и электроустановок.

Знание технических причин пожаров от электроустановок 
позволяет организовать эффективную систему пожарно-профи-
лактических мероприятий.

К причинам пожаров электротехнического характера отно-
сятся:

- короткое замыкание, перегрузка электрических цепей,
- большое переходное сопротивление;
- искрение;
- электрическая дуга;
- перенапряжение электрической сети.
Кроме того, необходимо учитывать, что перенапряжение 

электрической сети, большое переходное сопротивление и пе-
регрузка цепи может привести к короткому замыканию, возник-
новению электрической дуги, и наоборот, короткое замыкание 
может привести к перегрузке электрической сети, к искрению, 
образованию электрической дуги, к переходу электрического 
тока на металлические заземленные конструкции и т.д.

То есть, одни аварийные режимы, могут переходить в другие 
более опасные относительно возможности возникновения 
пожаров.

Короткое замыкание
Среди причин пожаров электротехнического характера 

короткое замыкание является самым распространенным, хотя 
нередко оно может быть и следствием какой-либо другой ава-
рийной ситуации в электрической цепи.

Короткое замыкание в электрических цепях может возник-
нуть в результате замыкания между фазовым и нулевым прово-
дниками, замыкания фазового проводника на «землю».

Иными словами, короткое замыкание возникает при сое-
динении электрических проводов с нарушенной изоляцией, 
соприкосновении проводов с металлическими заземленными 
конструкциями зданий и сооружении, попадании на оголенные 
провода посторонних металлических предметов, пробое обу-
гленной или нарушенной изоляции проводов и других электроу-
становочных изделий.

При коротком замыкании мгновенно многократно увеличи-
вается сила тока в цепи, происходит значительное выделение 
тепла, значительно возрастает температура токопроводящих 
жил, что приводит к расплавлению изоляции электрических 
проводов и кабелей и ее последующему воспламенению. 
Короткое замыкание, как правило, сопровождается хлопком, 
расплавлением металла проводников и выбросом раскаленных 
частиц из зоны короткого замыкания с последующим воспламе-
нением окружающих предметов.

Наиболее распространенные причины, по которым может 
произойти короткое замыкание в квартире, доме, общественных 
зданиях - это повреждение изоляции. Повреждение изоляции 
чаще всего происходит в местах, где провода перегибаются. 
Также к повреждению изоляции может привести перекручива-
ние проводов, сгибание проводов под острым углом, поврежде-
ние изоляции проводов при проведении ремонтных работ. Изо-
ляцию могут повредить грызуны или домашние животные. Еще 
одна причина коротких замыканий - перегрев и, как следствие, 
разрушение изоляции.

Источниками зажигания при коротких замыканиях могут 
являться раскаленные (горящие) частицы и капли металла при 

расплавлении в аварийных режимах жил проводов (кабелей) или 
при разрушении электроприборов.

Перегрузка электрических сетей
Современные квартиры и дома насыщены множеством элек-

трических приборов. Частой причиной возникновения пожаров 
является перегрузка электросетей.

Перегрузкой называется такое явление, при котором в 
электрической сети возникают токовые нагрузки, превышающие 
длительно допустимые.

Наиболее частой причиной, вызывающей перегрузку элек-
трических цепей в жилых и общественных зданиях, является 
включение в электрическую сеть не предусмотренных расчетом 
мощных потребителей электроэнергии или включение в одну 
розетку несколько бытовых приборов большой мощности одно-
временно.

 В результате перегрузки провода нагреваются, выделяется 
большое количество тепла, могут плавиться жилы проводов- это 
может стать причиной короткого замыкания, возникают искры и 
как следствие пожар.

Большое переходное сопротивление (плохой контакт)
Большое переходное сопротивление - это сопротивление 

участка электрической цепи в месте соединения отдельных 
элементов (места соединения проводов, подсоединения их к 
электроприемникам, контактным элементам и т.п.) в которых, при 
неправильном их исполнении, сопротивление выше по сравне-
нию с сопротивлением электрической цепи до этих участков и 
после них.

Наиболее часто большие переходные сопротивления возни-
кают в местах соединения проводов между собой, когда вместо 
пайки, сварки, опрессовки или зажимов под болты применяются 
скрутки проводов (особенно опасна скрутка проводов с алюми-
ниевыми и медными жилами), в местах подключения проводов к 
аппаратам без специальных зажимов и наконечников, в выключа-
телях, штепсельных разъемах (розетках, вилках) на контактных 
элементах при снижении прилагаемых для включения усилий, 
недовключения, подгорания и т.п., в местах контактов, выполнен-
ных с помощью резьбовых соединений в электрооборудовании, в 
котором в процессе работы произошло ослабление контакта.

Непосредственным источником зажигания в этом случае 
могут быть: элементы электроустановок, нагретые до высокой 
температуры теплом, выделенным электрическим током в месте 
большого переходного сопротивления; электрические искры или 
частицы расплавленного и накаленного металла, возникающие в 
месте «плохого» электрического контакта.

Кроме того, большое переходное сопротивление может быть 
причиной возникновения короткого замыкания.

Искрение (дуговой пробой)
Искрение (дуговой пробой) в электроустановках - это весьма 

распространенное явление и происходит как при нормальной 
работе отдельных потребителей электрической энергии, чаще 
всего приборов имеющих коллекторный электродвигатель при 
неплотном прилегании к ним щеток, так и в аварийном режиме 
работы электроприборов, в местах некачественного присое-
динения проводов к потребителям электрической энергии, при 
соприкосновении отдельных участков проводов между собой или 
с заземленными конструкциями и т.д.

При искрении происходит образование источников зажигания, 
обладающих энергией и температурой достаточных для воспла-
менения многих горючих веществ и материалов.

Искровой разряд может образовываться при изломе жилы ка-
беля из-за усталости металла, разрыва проводника при чрезмер-

ном растяжении кабеля, либо при повреждении жилы посторон-
ним предметом. В поврежденной жиле возникает малый зазор, 
пробиваемый рабочим напряжением, поэтому ток по такому 
кабелю продолжает протекать, и остается близок к номиналь-
ному значению. В зазоре возникает дуговой разряд, сопрово-
ждающийся интенсивным выделением тепла, что приводит к 
дальнейшему разрушению изоляции кабеля и его возгоранию.

Электрическая дуга
Электрическая дуга образуется в результате устойчивого 

электрического разряда между двумя металлическими элемен-
тами электрической установки, имеющими разные потенциа-
лы. В электрической дуге происходит интенсивная ионизация 
газового промежутка, плавление и горение металла. Кроме 
того, происходит интенсивное разбрызгивание расплавленных 
частиц металла, имеющих большой запас тепловой энергии, 
которые попадая на горючие материалы, могут зажечь их. Элек-
трическая дуга имеет очень высокую температуру (1500-4000 
°С) и может воспламенить практически любой горючий матери-
ал, соприкасаясь с ним непосредственно, а также посредством 
лучистой теплоты.

Устойчивая электрическая дуга иногда может возникать в 
электропроводах. При электрической дуге по цепям протекают 
токи короткого замыкания. Поэтому при образовании электриче-
ской дуги в аварийном режиме в электрической цепи возникают 
вторичные (побочные) явления, характерные для короткого 
замыкания. В случаях, не предусмотренных нормальным режи-
мом эксплуатации электроустановок, возникновение электриче-
ской дуги чаще всего происходит при коротком замыкании.

 Перенапряжение в электрической цепи
Перенапряжение может возникать: при коротких замыкани-

ях; при попадании «высокого» напряжения на низковольтные 
сети; при грозовых разрядах; электромагнитной индукции и др.

Пожарная опасность перенапряжения, в зависимости от кон-
кретных условий, может проявляться в следующем: повышении 
вероятности возникновения короткого замыкания; увеличении 
токовой нагрузки на отдельных участках электрической цепи 
и возможности возникновения перегрузки; повышении тепло-
выделения в электронагревательных устройствах; повышении 
вероятности возникновения аварийных режимов в электропри-
борах.

Неправильная эксплуатация, конструктивные недостатки 
и неисправности электроизделий

Пожарная безопасность электрических приборов направ-
лена на обеспечение практической невозможности загорания, 
как самого изделия, так и окружающей его среды, что должно 
обеспечиваться конструкцией электроприбора, выбором ком-
плектующих изделий и материалов с температурными харак-
теристиками, соответствующими тепловому режиму работы. 
При этом характеристиками пожаробезопасности является 
соответствие температуры на основных элементах электриче-
ского прибора допустимым значениям, как в рабочем, так и в 
аварийном режиме его работы.

Возникновение пожаров от электрических приборов может 
быть обусловлено: конструктивными недостатками, нарушени-
ем правил эксплуатации; некачественным энергоснабжением 
(резкими колебаниями напряжения в электрической сети, что 
может привести к возникновению аварийных режимов).

Основными причинами возникновения пожаров от элек-
трических изделий являются: короткое замыкание в прибо-
рах и шнурах питания, большое переходное сопротивление, 
перегрузка, искрение, нарушение теплового режима работы 
электроприбора (ухудшенный теплоотвод), непосредственное 
соприкосновение нагретых поверхностей электроприборов с 
горючими материалами; воздействие теплового излучения при-
бора (например, электрообогревателя) на горючие материалы; 
вылет раскаленных  частиц, образовавшихся в результате 
аварийного режима.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛО ИЗВЕСТНО О СКОРОМ СОКРАЩЕНИИ

Сейчас, когда некоторые компании оказались в сложном 
экономическом положении, исключать риск потери работы 
нельзя, даже если вы хороший сотрудник. Что предпринять, 
если вам сообщили о сокращении? Использовать время с мак-
симальной пользой для поиска следующей работы. Эксперты 
hh.ru подготовили действенные методы в случае сокраще-
ния.

1. Соберите факты для резюме
Это, конечно, не касается линейного персонала (продав-

цов, курьеров, комплектовщиков, кассиров) и рабочих - им не 
нужно тщательно продумывать резюме, достаточно перечис-
лить места работы и должности. А вот офисным и техническим 
специалистам, особенно руководителям любого уровня, нужно 
так описать в резюме конкретные навыки и достижения, чтобы 
выгодно выделиться на фоне других кандидатов. Просмотри-
те свои рабочие папки и файлы с отчетами за прошлые годы, 
чтобы вспомнить:

- какие у вас были самые сложные задачи за время работы 
здесь (разумеется, успешно решенные);

- какие у вас случились самые крупные проекты за последние 
2-3 года;

- какие возникали ситуации, когда все «пылало», а вы спасли 
положение;

- вообще все, за что вы могли бы себя похвалить.
Запишите все это по пунктам - это основа для резюме. 

Главное - подумайте, в каких цифрах вы могли бы выразить свои 
результаты работы. Обычно это ваши KPI, но иногда - еще что-то 
сверх них. 

В тех случаях, когда абсолютные цифры подлежат нераз-
глашению, можно показать хотя бы относительные. Напри-
мер, сумму годовой выручки от продаж, за которые вы отве-
чали, раскрывать нельзя, а вот назвать процент прироста 
выручки, который вы обеспечили за год, можно. То же самое - с 
производственными показателями.

2. Позаботьтесь о рекомендациях
Раньше рекрутеры отсекали ненадежных кандидатов вопро-

сом о причинах увольнения с прежнего места. А сейчас очень 
многие будут списывать причины на кризис, хотя в реальности 
это не всегда будет так (конфликтные увольнения и расставания 
с неэффективными сотрудниками, прикрытые приличной форму-
лировкой «по собственному желанию», тоже никуда не исчезнут). 
Рекрутеры это отлично понимают. К тому же их задача — вы-
брать действительно продуктивных, с кем прежний работодатель 
ни за что не расстался бы, если бы не экономические причины, и 
отсеять тех, с кем попрощались в первую очередь как с самыми 
слабыми звеньями.

Поэтому ваша задача - упредить такие подозрения. Зару-
читесь рекомендациями руководителя и других коллег, которые 
знают вас как хорошего профессионала. Можно попросить и 
письменные рекомендации, но более современный формат - ука-
зать в резюме контакты, по которым рекрутер мог бы связаться 
напрямую с вашими рекомендателями. Но для этого нужно зара-
нее заручиться согласием рекомендателей на такой звонок.

3. Перепишите резюме и начинайте поиск
Составьте новое резюме или отредактируйте старое. Внесите 

туда все ценные факты про опыт на последнем месте и упомяни-
те, что готовы предоставить рекомендации. 

Начинайте искать варианты новой работы сразу, еще до 
увольнения. Не откладывайте на потом и не делайте паузу на 

отдых, даже если ваши выплаты при увольнении это позво-
ляют. Искать работу, редактировать резюме и откликаться на 
вакансии удобно через мобильное приложение для соискате-
лей от hh.ru - это бесплатно. 

4. Установите связи с коллегами
Больше шансов найти работу быстрее у тех, кто задейству-

ет все возможные каналы поиска одновременно - в том числе 
личные связи. Наверняка сокращают не только вас, но и многих 
ваших коллег. Кто-то из них может когда-нибудь посоветовать 
вас на новом месте, если там появится вакансия. Причем по-
советовать именно как хорошего профессионала, а не «просто 
хорошего человека, которому надо помочь».

5. Переключайтесь: мир изменился
Как раньше действовал человек, который остался без ра-

боты? Чаще всего - искал новую в той же сфере по критериям 
«чтобы не хуже прежней, но в идеале - чтобы лучше». В том 
числе это касалось зарплатных ожиданий, уровня должности, 
состава рабочих задач. Многие готовы были подольше побыть 
в поиске, ожидая вариантов получше. Сейчас придется принять 
тот факт, что понятие нормы изменилось. Нет смысла ориенти-
роваться на прежние условия работы и размеры зарплат- рынок 
будет не тот, что прежде. Многие работодатели будут вынуж-
дены экономить. Чтобы устроиться на работу в ближайшей 
перспективе, придется подстраиваться под новые реалии.

Еще один важный нюанс: если в компании грядет массовое 
сокращение, узнайте, что происходит в вашей отрасли в целом. 
Не исключено, что такая ситуация там сейчас повсюду. Тогда не 
стоит искать в ближайшее время новую работу в той же сфере- 
ориентируйтесь на другую и более устойчивую отрасль. Если 
нет такой возможности - ищите вариант простой временной 
работы с «быстрым входом» (не требующей квалификации). В 
современном мире не существует понятия «испортить трудовую 
книжку» - многие в аналогичном положении.

6. Не опускайте руки
Это главное правило. Раньше поиск работы приносил плоды 

тем, кто готов был уделять этому процессу много времени и 
сил. А сейчас - тем более. Заполнить и разместить резюме, а 
потом сидеть и ждать звонков - это не поиск работы. Смотрите 
вакансии каждый день, откликайтесь сами как можно чаще 
(раньше для получения приглашения на собеседование нужно 
было сделать не меньше 10 качественных откликов, а сей-
час- еще больше). Напишите всем знакомым, что вы в поиске, 
смотрите газеты, задействуйте соцсети.

Пресс-служба 
HeadHunter Урал
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овен
21.03 - 20.04

Вырастет объем работы, но 
выполняйте только то, что 
вам по силам. Иначе вы ис-
портите отношения с близ-
кими и подорвете здоровье. 
Найдите время на отдых, по-
ход в гости или в кино. Поста-
райтесь не навязывать свое 
мнение окружающим, это мо-
жет привести к конфликтной 
ситуации. 

Уровень вашей работоспо-
собности настолько высок, 
что окружающим не угнать-
ся за вами. Умерьте пыл, 
иначе ваши коллеги начнут 
смотреть косо. Возможны 
некоторые проблемы из-за 
недостатка информации. Не 
стоит перечить начальнику, 
вероятны негативные послед-
ствия. В выходные вы смо-
жете добиться исполнения 
заветного желания. Благопри-
ятный день - пятница.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

У вас появится желанная сво-
бода действий. Но ею необхо-
димо разумно распорядиться. 
Иначе можно устроить анар-
хию и хаос. Постарайтесь сна-
чала думать, а потом говорить. 
Однако небходимо быть чест-
ным с собой и окружающими. 
Выходные могут оказаться 
отличным временем для новых 
знакомств. 

Возможен неожиданный пово-
рот к лучшему в отношениях с 
окружающими. Если вы с кем-
то поссорились, представится 
возможность помириться. Вы 
можете добиться значитель-
ных успехов в работе, под-
няться по карьерной лестнице. 
Деньги будут поступать регу-
лярно, но и расходы окажутся 
весьма значительными, поэ-
тому говорить о пополнении 
бюджета не приходится. Благо-
приятный день - среда.

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

Вы сейчас не очень располо-
жены к общению. Важные дела 
лучше отложить. В деловых 
отношениях причиной непо-
нимания может быть спешка. 
Относитесь к окружающим с 
уважением, а в случае споров 
не забывайте о чувстве юмора. 

Вероятно существенное изме-
нение вашего круга общения. С 
прежними друзьями окажется 
мало общего, зато появятся 
новые знакомые. Вы будете ра-
ботать особенно продуктивно, 
а позже сможете передохнуть. 
Могут возникнуть сложные 
ситуации, найти выход из ко-
торых вы сможете благодаря 
помощи старых друзей.

Вы можете совершить почти 
невозможное, но нужно ли это 
делать... Впрочем, результат 
вашего раздумья известен 
заранее - упрямства вам не за-
нимать, и вы взвалите на себя 
это бремя хотя бы из спортив-
ного интереса. 

Вы на пороге больших пере-
мен. Вы можете решиться на 
новую работу. Лучше взять 
инициативу в свои руки, бы-
стро принимать решения и 
доводить начатое до конца. 
В выходные не стоит наста-
ивать на своей правоте, так 
как безобидный спор может 
закончиться серьезной ссорой. 
Благоприятный день - вторник.

Вам необходимо навести поря-
док в делах и вещах. Вы сразу 
почувствуете себя лучше. Хо-
роший период для очищения 
от всего лишнего, отжившего. 
Вам будет везти в делах и об-
щении, если вы займете актив-
ную наступательную позицию. 
В выходные возможно об-
новление обстановки в доме. 
Благоприятный день - суббота.

Прежде, чем принять заман-
чивое предложение, вам необ-
ходимо все продумать и раз-
узнать, а не обольщаться и не 
верить обещаниям. Желатель-
но не предпринимать никаких 
резких действий. В выходные 
придется принять серьезное 
решение, от которого могут 
зависеть ваши перспективы на 
ближайшее будущее. Благо-
приятный день - понедель-
ник, четверг, неблагоприятный 
день- вторник.

Забудьте о своих обидах, 
скиньте этот груз, и вы по-
чувствуете себя свободным 
и позитивным человеком. 
Лучше наладить отношения 
с родственниками, исправив 
возникшие недоразумения во 
взаимопонимании. Невы-
полненные дела требуют их 
завершения, постарайтесь 
справиться с ними. 

Пришло время решительных 
действий. Не отвлекайтесь на 
мелочи, сосредотачивайтесь 
на главном и значимом. Ве-
лика вероятность добиться 
больших успехов, если по-
торопиться наладить отно-
шения с окружающими и 
приложить усилия для того, 
чтобы преодолеть давние 
противоречия. Откроются но-
вые карьерные перспективы; 
поторопитесь использовать 
новые возможности.

с 14 по 20 ноября

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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работу плиточником, штукату-
ром. Т. 8-919-385-64-21;
работу уборщицей, дворни-
ком. Т. 8-953-381-23-60;
работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником. Т. 8-904-
178-91-93;
работу в охранных структурах 
у большого человека, связан-
ного с газовой и нефтяной про-
мышленностью. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание. З/п 
от 150 до 300 т.р. Мужчина 48 
лет. Т. 8-909-011-78-06;
работу в строительной сфере. 
Т. 8-922-104-57-73;
работу. СРОЧНО! Т. 8-952-734-
33-97;

   Поиск

утерянное удостоверение пен-
сионера МВД на имя Иванова 
Игоря Ивановича считать не-
действительным;

   знакомства

ищу неполную женщину для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 40 лет познакомится 
с девушкой для с/о. Т. 8-953-
001-38-26;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
одинокая женщина 60-70 
лет желает познакомиться с 
мужчиной 60-70 лет, который 
был бы помощником по хозяй-
ству, остальное обговорим при 
встрече. Живу в деревне, имею 
свой дом. Пьющих, альфонсов, 
курящих прошу не беспокоить. 
Т. 8-912-611-67-36;
познакомлюсь с мужчиной от 
45 до 65 лет для серьезных 
отношений. Я материально 
обеспечена, г. Богданович. Т. 8- 
965-534-58-10;

электрогазосварщик. З/п вы-
сокая. Строительная организа-
ция. Т. 8-982-736-19-72;

   ищу работу

доп. заработок подсобным 
рабочим (разгрузить, поднять), 
помощником по дому на осен-
ний и зимний период. Гр. сб-вс. 
Т. 8-993-501-29-11;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу делопроизводителем, 
менеджером. Образование 
педагогическое. Т. 8-904-176-
78-12;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и т.д.). Боль-
шой опыт работы, имеется 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу отделочником, штука-
туром, плиточником, шпаклев-
щиком. Т. 8-904-178-91-93;

грузчик без в/п на склад ово-
щей и фруктов. СРОЧНО! Т. 4- 
36-06;
грузчик без в/п. З/п достойная. 
Собеседование. СРОЧНО! Т. 8- 
912-663-88-88;
дворник в детский сад. Т. 3-36-
27 в будни до 17ч;
дворник. З/п при собеседова-
ние. Адрес: ул. Белинского, 52, 
спуск в подвал магазин Орхи-
дея. Т. 8-922-125-00-68; 
дворник. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 12 до 20ч;
заместитель директора, про-
давец, грузчик в сеть магазинов. 
Гр. 2/2. Адрес: г. Богданович, ул. 
Крылова, 48. Т. 8-952-131-78-93;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
методист, логопед, документо-
вед, воспитатель в детский сад. 
Т. 8-952-130-82-97;
операторы парковки в г. Ека-
теринбург. Гр. 3/3. З/п от 2 т.р./
сутки. Т. 8-912-045-01-35;
официант в кафе. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 14 до 20ч;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
помощник повара на пиццу. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. 
З/п 2 раза в мес. Т. 8-982-667-
92-89;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. З/п оклад+ преми-
альные. Т. 8-912-284-93-91; 
продавец и грузчик, замести-
тель директора в сеть магази-
нов. Гр. 2/2. Новопышминское. 
Т. 8-953-052-73-68;
продавец-кассир в сеть пека-
рен. Гр. 2/2 с 8 до 20ч. Т. 8-922-
600-60-38;

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;
продавцы в сеть магазинов. 
Гр. 2/2, возм. пятидневка. З/п 
23 т.р. Т. 8-952-732-00-41;
работник без вредных привы-
чек для мойки автобусов. Опл. 
сдельная. Т. 8-922-208-46-73;
рабочие по уборке пассажир-
ской платформы на ст. Кунара 
на постоянную работу. Т. 8-912-
640-71-91 Александр;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
рабочий по зданию, кухонный 
работник, повар в детский сад. 
Т. 4-55-85 доб. 2;
разнорабочие в теплицу. Опл. 
договорная. Т. 8-908-906-12-81;
рамщик, помощник рамщика, 
кольщик дров на пилораму. Т. 
8-900-209-15-55;
сборщики мебели в мебель-
ный цех. Т. 8-908-908-20-91;
сотрудники на раздачу в сто-
ловую. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-
89;
сотрудники (ответственные и 
активные) по уходу за пожилы-
ми и инвалидами на предприя-
тие в г. Сухой Лог. Оф. трудо-
устройство. Опл. почасовая, от 
10 т.р./мес. Т. 8-958-135-12-26;
уборщик территории. Т. 8-912-
617-06-26;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
уборщица на не полный рабо-
чий день. Т. 8-912-284-93-91; 
уборщица производственных 
и служебных помещений. Т. 
8-904-386-58-16;
швеи на швейное производ-
ство по изготовлению верхней 
спецодежды. Опыт работы 
приветствуется. Т. 8-912-241-
24-78;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 
службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и отслуживших в вооруж нных силах РФ.

Если вам интересна деятельность участкового уполномо-
ченного полиции, а это: предупреждение и пресечение престу-
плений и правонарушений; выявление и раскрытие преступле-
ний; прием граждан и многое другое, - то мы рады Вам.

Условия работы: 
• достойная заработная плата; 
• ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпу-

ска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному 
из членов семьи; 

• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

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

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9, 

каб.16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская д.12 (отдел участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних) 
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ШУМЯТ

СОСЕДИ
Что делать, если соседи 

шумят круглые сутки. Как 
привлечь к ответственности 
шумного соседа. 

Мой дом - моя крепость. Но 
вот только комфортабельность 
нахождения в собственной 
квартире иногда стоит под 
сомнением. Ремонт в сосед-
ней квартире в ночное время, 
громыхающая музыка, пьяные 
разборки – такой шум сводит 
с ума и заставляет немедлен-
но предпринимать какие-то 
действия. Иногда обычный 
разговор с соседом помогает, 
но бывают случаи, где простая 
беседа не приводит к взаимо-
пониманию. И в этом случае, к 
сожалению, не все знают, как 
бороться с шумными соседями 
по закону.

ВРЕМЯ ПОКОЯ И ТИШИНЫ
В каждом регионе России 

есть свое время, в которое не 
допускается нарушение тиши-
ны, оно указано в норматив-
ных актах каждого отдельного 
субъекта РФ.

В Москве нарушение ти-
шины не допускается в 
ночное время - с 23.00 до 
07.00. Это сказано в Зако-
не города Москвы №42 «О 
соблюдении покоя граж-
дан и тишины в городе 
Москве» ст. 1, ст. 2.

Нарушение тишины и покоя 
граждан в определенное 
время в отдельных регионах 
является административным 
правонарушением.

В Москве за такое право-
нарушение предусмотре-
но наказание в виде пред-
упреждения или штрафа 
в размере от 1 до 2 тысяч 
рублей.

СОСЕДИ НАРУШАЮТ 
ПОКОЙ И ТИШИНУ 
ВАШЕГО ДОМА? 

ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЛИЦИЮ!
Ответственность за нару-

шение правил общежития не-
сут как собственник квартиры, 
так и жильцы, снимающие это 
жилье.

Если соседи шумят ночью 
и не дают вам спать, звоните в 
дежурную часть местного ОВД. 
Полиция должна составить 
протокол о нарушении.

ЕСЛИ ВАШИ СОСЕДИ 
С ЗАВИДНОЙ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 
ПРОДОЛЖАЮТ ШУМЕТЬ, 

ПИШИТЕ КОЛЛЕКТИВНУЮ 
ЖАЛОБУ УЧАСТКОВОМУ!
Как правило, шумные 

соседей мешают не только 
вам, но и другим проживаю-
щим в вашем доме. Составьте 
коллективное заявление с 
подписями всех соседей и 
отнесите участковому. Все 
жалобы и заявления пишите 
в двух экземплярах, один 
экземпляр, с пометкой о 

принятии, оставляйте у себя. 
Сделайте копии прилагаемых 
документов и сохраните их. 
Участковый направит ответ по 
вашему заявлению в течение 
30 рабочих дней. Если соседи 
«провинились» впервые, то 
участковый их предупредит и 
проведет беседу.

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТКОВОМУ 
МОЖНО ОТПРАВИТЬ 
И ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ!
Куда отправить электрон-

ный вариант жалобы? В наше 
время практически во всех 
госучреждениях есть возмож-
ность отправить заявление 
через интернет, воспользовав-
шись официальным сайтом 
МВД РФ. 

Примеры заявлений, актов и другой документации 
на сайте www.spravedlivo.center

Для этого вам понадобится 
найти раздел «Прием обраще-
ний» и оформить претензию по 
предложенному образцу.

Если тишина в ночное 
время вашими соседями нару-
шается систематически и при 
этом ваш участковый никак не 
реагирует на ваше заявление, 
то обратитесь к начальнику 
полиции или в прокуратуру.

Жалобу можно отправить 
различными способами - как 
на бумажном носителе, так 
и в электронном письме или 
даже передать устно, во время 
телефонного разговора.

После таких грамотных дей-
ствий ваше заявление не про-
игнорируют, а шумные соседи 
заплатят штраф и не захотят 
нарушать закон о тишине.

Топ-10 самых «дорогих» 
вакансий на Среднем Урале

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платфор-
мы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 
32 тысяч вакансий, открытых сегодня в Свердловской обла-
сти, и выделили десятку предложений с самыми высокими 
заработными платами. 

Средняя предлагаемая заработная плата в Свердловской 
области составляет 50090 руб. При этом 5% вакансий предла-
гают как минимум в три раза больше - от 150 000 руб. 

Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий августа на 
Среднем Урале стало предложение для эксперта управления 
корпоративных продаж в  лизинговую компанию, зарплата - от 
400 000 руб. до вычета налогов. Чтобы претендовать на долж-
ность, кандидату необходимо высшее образование, релевант-
ный опыт и своя база клиентов среднего и крупного бизнеса из 
любого региона РФ. 

На втором месте – вакансия директора по развитию роз-
ницы от крупнейшего оптового поставщика товаров народ-
ного потребления. Среди требований – обязательный опыт 
управления ассортиментом в оффлайн продажах, наличие 
успешных проектов по запуску и оперативному управлению 
розничными торговыми площадками, а также высокие управ-
ленческие и коммуникативные навыки, высокая работоспособ-
ность и умение вдохновлять. Предлагаемая зарплата - от 300 
000 руб. на руки. 

Третье место среди самых «дорогих» вакансий занимает 
предложение для стоматолога-ортопеда с зарплатой от 285 
000 до 500 000 руб. на руки. Среди требований к кандидату - 
действующий сертификат врача стоматолога-ортопеда и опыт 
работы по специальности более трех лет. На рабочем месте 
врачу, помимо всего прочего, предстоит «делать людей счаст-
ливыми и заполнять медицинскую документацию».

Топ-10 самых «дорогих» вакансий в Свердловской области:
1. Эксперт управления корпоративных продаж от 400 000 

руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/68335632
2. Директор по развитию розницы (Гипермаркеты) от 300 

000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/68903476
3. Врач стоматолог-ортопед от 285 000 до 500 000 руб. на 

руки https://hh.ru/vacancy/68525286
4. Golang Developer от 350 000 до 420 000 руб. на руки 

https://hh.ru/vacancy/69083002
5. Врач стоматолог-ортопед от 300 000 руб. на руки https://

hh.ru/vacancy/66880819
6. Директор производственного направления холдинга 

Управляющей компании от 250 000 до 400 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/68790350

7. Директор по Развитию (Автозапчасти) от 200 000 до 400 
000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/69085458

8. Senior backend PHP-developer от 250 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/68100676

9. Senior/Lead iOS-разработчик до 330 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/68850394

10. Коммерческий директор от 150 000 до 400 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/66179377

Пресс-служба HeadHunter Урал




