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В этом номере более 639 объявлений + программа ТВ (15 каналов)

Непогода зимой, как и поломка авто в дороге, может застать в любой 
момент. И лучше, чтобы водители были заранее готовы к таким ситуациям!

Перед тем как отправиться в поездку зимой, обязательно положите 
в машину:

- ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ
- ПЛЕД
- ЗАПАСНЫЕ ЛАМПОЧКИ В ФАРЫ 
- НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
- ПОЛНОРАЗМЕРНУЮ ЗАПАСКУ С ЗИМНЕЙ РЕЗИНОЙ
- ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОВРИК
- ЗАПАС МОТОРНОГО МАСЛА
- БАЛЛОНЧИК НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
- ПРОВОДА ДЛЯ ПРИКУРИВАНИЯ АВТО
- АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
- ЛОПАТА (ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА) 
- РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ «ЗАПРАВКИ» 
- СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА И ДЕФРОСТЕР
- ЖИЛЕТ
- СНЕЖНЫЕ ЦЕПИ
- ФОНАРИК
- ОДЕЯЛА, ХИМИЧЕСКИЕ ГРЕЛКИ ДЛЯ РУК
- ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА.
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ларек (8 кв.м, сделан внутрен. 
ремонт, сост. хорошее) для 
продажи шаурмы. Ц. 70 т.р. Т. 
8-912-618-65-42;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного 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. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, газ, 
свет, скважина, недостроен. ба-
ня, стройматериалы, 13 соток). 
Т. 8-922-132-05-39;
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;
помещение в 2-этажном мно-
гоквартирном доме в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 10 (быв-
ший магазин, нежилое, 1эт., 111 
кв.м). Ц. договорная. Т. 8-912-
600-02-03;

1/2 часть коттеджа в с. Ру-
дянское (46.3 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, с/у в доме, газ, погреб, 
центр. вода, капитальн. гараж, 
баня, хоз. постройки, 19.5 соток 
в собств.). Т. 8-953-384-13-68;
дом по пер. Базарный, 11. Ц. 2 
млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-952-140-
60-00;
дом по пер. Белинского, 23 (жи-
лой, благоустр., хоз. постройки, 
земля в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович, Глухово 
(новый, профилированный 
брус, 44 кв.м, пл. окна, свет, 
канализ., скважина, требуется 
внутрен. отделка, 10 соток, ря-
дом газ). Т. 8-922-142-30-08;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 ком-
наты, с/у в доме, скважина, эл/
котел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая элек-
тропроводка, баня с теплым 
полом, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., пл. окна, газ, колодец 
возле дома, принадлежит до-
му, возм. провести воду в дом, 
огород, плодовые деревья, 
17.5 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;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (треб. ремонт, теплая, 
окна на две стороны). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-999-341-49-00;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (5эт., 41 кв.м). Ц. 1 
млн. 800 т.р. Т. 8-950-655-57-40;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр города (1эт., 31 кв.м, 
гор. вода, ремонт). Т. 8-950-
194-78-19;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (30 кв.м). Т. 8-950-642-
49-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8- 
982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (4/5, 36 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, сейф-дверь). Т. 8-919-
361-30-24;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3эт., 34.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.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, вода, 
свет, газ, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник. Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-900-044-
51-81;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. 
Северный (из бруса, обложен 
кирпичом, 2 этажа, 76.6 кв.м, 
благоустр., 3 комнаты, кух-
ня, скважина заведена в дом, 
второй эт. - не жилой, элек-
трокотел, выгреб. яма, 2 гара-
жа, баня, дровяник, 19 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в 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 по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом 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 (2021г., жилой, 206 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 5млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, центр. вода, 
свет, газ, место под баню, 5 со-
ток в собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в 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 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 изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5, 61 кв.м, с/у 
раздельный, частично пл. окна, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
450 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комна-
ты изолированы, 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, ча-

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 19 (4/5, 62 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, балкон). Ц. 3млн. р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. 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, пл. ок-
на, комнаты изолированы, газ. 
колонка, 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). 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. Курьих, ул. 
Степная (дом утеплен плоским 
шифером, заменена кровля, 
благоустр., комнаты изолиро-
ваны, с/у совмещен, электро-
отопл., водонагрев., счетчик на 
воду, сейф-двери, в 1 комнате 
пл. окна., подпол, веранда, са-
рай, плодонос. сад). Обмен на 
квартиру в с. Курьи (благоустр.). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-922-226-76-86;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. 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, 53 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 765 т.р. Т. 
8-950-208-51-04;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7-9 (3/3, 47.4 кв.м, балкон, 
лоджия). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-912-287-15-82;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (5эт., 45 кв.м). Ц. 2млн. 
50 т.р. Т. 8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 39.3 
кв.м). Гараж в подарок! Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-904-983-05-21;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный (встроен. кухня). Т. 
8-950-197-51-79;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (3эт.). Т. 8-952-736-
71-38;

стично мебель, 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, комна-
ты изолированы, с/у раздель-
ный, пл. окна). Ц. 3млн. 350 т.р. 
Торг. Т. 8-982-704-19-94, 8-953-
822-14-38;
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. Белин-
ского, 54А (3эт., 58.7 кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланиров-
ка узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, 
комнаты изолированы, больш. 
кухня-столовая, с/у совмещен, 
газ. колонка, встроен. кух. гар-
нитур). Ц.3млн. 100 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в СМЗ с доплатой. 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, 
газ. колонка, пл. окна, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Т. 8-952-731-64-
12;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 690 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 57 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у раздель-
ный, 2 балкона, косм. ремонт). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-195-01-93;

1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (2эт., 33.7 кв.м, ул/
пл, водонагрев., счетчики на 
воду, газ и свет, натяжн. потол-
ки, ванная - кафель и теплый 
пол, встроен. гардеробная, ок-
на поменяны на лоджии, кухне, 
лоджия утеплена и остаются 2 
встроен. шкафа, сейф-дверь, 
ремонт, теплая, солнечная сто-
рона, 1 собственник). Ц. 1млн. 
600 т.р. Без торга. Т. 8-908-633-
09-55;
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, 4 (1эт., 16 кв.м, от-
дельно расположен с/у, косм. 
ремонт). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01;
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 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;



23 ноября 2022 года 3

участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

гараж по ул. Милицейская, 13 
(26.3 кв.м, свет, сухая овощн. 
ямка, высок. ворота). Докумен-
ты готовы. Ц. 200 т.р. Т. 8-909-
009-83-83;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(15.9 кв.м, овощн. ямка). Ц. 130 
т.р. Т. 8-904-175-73-22;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, газ рядом, 
380В, участок в собств.) под 
грузовые автомобили. Ц. 4млн. 
100 т.р. Т. 8-950-208-51-04;

а/м «Ауди А6» (2011, серый, 
V-2.8, 134т.км). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Т. 8-922-112-50-00;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2010, V-1.5, 
ГУР, ЭСП, сигнализ. с автоза-
пуском). Ц. 140 т.р. Торг. Т. 8- 
953-049-98-40;
а/м «Опель Тигра» (1999, чер-
ный). Ц. 295 т.р. Т. 8-922-112-
50-00;
а/м «Шевроле Авео» (2007, 
серый). Ц. 265 т.р. Т. 8-904-166-
30-69;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
снегоуборщик «Champion ST 
656» (бензиновый, самоход-
ный, б/у 2 раза, сост. идеаль-
ное). Ц. 30 т.р. Т. 8-912-644-81-
38;

автокресло для ребенка от 3 
до 9 лет. Ц. 500 р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
авточехлы (экокожа, корич-
невые) на а/м «Фольксваген 
Поло». Ц. 1 т.р. Т. 8-902-440-
34-90;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;

резину «Континенталь» (летн., 
225/55, R16, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кордиант» (шипов., 
175/65, R14, 4шт.). Т. 8-961-778-
93-57;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нанканг» (летн., 185/ 
65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нокиа Нордман 5» 
(186/65, R15, 4шт.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-953-605-32-46 Ольга; 
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летн., 185/65, R15, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман 4» (195/65, 
R15, липучка, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, сост. хорошее, 4шт.). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/55, R16, шипов., 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (175/65, R14, 
шипов., новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (185/70, R14, 
шипов., новая, 4шт.), резину 
«Ханкук» (215/65, R16, шипов., 
новая, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, новая) на а/м 
«Москвич», «Жигули». Т. 8-950-
641-00-93;
резину (на дисках, в сборе ) на 
а/м «ГАЗ» (самосвал). Т. 8-950-
207-90-07;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки (задн., с передн. и задн. 
пружинами, комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
батареи (чугун, 7 секций - 2шт., 
4 секции - 2шт., новые). Ц. 9 т.р. 
за все. Т. 8-952-743-92-43;
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;
генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-902-261-52-09 Александр;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
гайки (секретные, 12х1.5, в ком-
плекте 2 ключа, сост. отличное). 
Ц. 1750 р. Т. 8-912-615-61-96;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колеса (пешка, на 260, в сборе, 
на дисках, 7шт.) на а/м «ЗИЛ». 
Ц. 12 т.р. Т. 8-912-242-36-15;
колодки (тормозные, задн., 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
моторное масло (синтетика, 
на разлив, произв. Япония, 
15л). Т. 8-901-149-31-23;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
пуско-зарядное устройство 
«Аврора Старт 400» (новое, на 
гарантии). Ц. 12,7 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 175/ 
65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (зимн., 
205/55, R16, шипов., без поре-
зов, чистые, в пакетах, сост. 
хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-541-
02-70;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3/5, 33.6 кв.м, гор. вода, 
пл. окна, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-904-175-
73-22;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (4/5, 32 кв.м, 
балкон, без ремонта). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-952-728-52-39;
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 ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
участок в д. Мельничная (10 
соток, все коммуник. рядом) 
под ИЖС. Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8- 
922-025-14-55 Татьяна;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, недо-
строен. кирпичн. дом, 1 этаж, 
267 кв.м, треб. вложений). Ц. 
900 т.р. Т. 8-922-025-14-55 Та-
тьяна;

дачный участок в с. Курьи, ул. 
Путилова. Т. 8-952-731-64-12;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки). Ц. 150 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Брусяна под ИЖС. 
Т. 8-996-180-97-84;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;



  23 ноября 2022 года4

дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
костюм (зимн., болоньевый, 
розовый, куртка, штаны, р.51-
52). Т. 8-963-445-25-86;
костюм (муж., классический, 
р.48-50). Т. 8-901-210-87-72;
куртку (жен., зимняя, р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (жен., р.46, качество 
и сост. отличное). Ц. 500 р. Т. 
8-912-275-28-16;
куртку (искусств. мех, р.58). Ц. 
1 т.р. Т. 8-963-441-60-16;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
новогодние костюмы «Се-
верное сияние», «Восточные 
танцы» (сост. идеальное) на 
девочку 4-7 лет. Ц. договорная. 
Т. 8-932-123-01-29;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (зимнее, болоньевое, 
р.48-50, сост. хорошее). Т. 8- 
952-731-84-33;
парку (зимняя, цвет морской 
волны, капюшон, пояс, сост. 
идеальное) на девочку 8-12 
лет. Ц. договорная. Т. 8-932-
123-01-29;
платье (вечернее, темно-голу-
бое, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-961-
778-01-65;
платье (жен., р.46). Т. 8-904-
163-23-20;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
полусапожки (жен., зимн., 
р.37, новые). Т. 8-912-263-97-
98;
пуховик (жен., зимний, крас-
ный, капюшон, р.58. сост. хо-
рошее). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
пуховик (темно-синий, р.54-56, 
новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-621-
05-37;
пуховик (р.58, б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-963-441-60-16;

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. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (взросл., р.28, новые). 
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
воротник (чернобурка, б/у, 
сост. хорошее). Ц. 700 р. Т. 
8-904-543-90-21;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., капюшон, на 
замке, отделка- воротник чер-
нобурка, р.54, сост. хорошее). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-963-441-60-16;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, про-
изв. Германия, сост. отличное). 
Т. 8-922-123-62-44;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (р.58, б/у 1 раз.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-963-441-60-16;

противоморозную добавку 
«Оптимист» (2 канистры по 
10л). Ц. 1 т.р./все. Т. 8-965-502-
00-45;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики, развертки и др. 
инструмент. Т. 8-904-835-57-60;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стекло (1000х650х4мм, 600х 
550х4мм, б/у). Ц. 100 р./кв.м. Т. 
8-912-644-81-38;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;

гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межкомн., сосна, тем-
ное стекло, размеры разные, 
б/у). Т. 8-961-770-59-59, 8-922-
128-23-19;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
доску (50мм, 2 куба). Ц. 10 т.р./
куб. Т. 8-900-044-51-81;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;

трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
циркулярку «Интерскол» (руч-
ная, электр., 1600Вт, новая). Ц. 
8650 р. Т. 8-902-268-69-70;
электроды ОК (4мм). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-953-609-06-38;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (механизм Клик-кляк, 
есть не большие пятнышки, че-
хол съемный, на задней стенке 
чехла 2 дырки, сост. рабочее). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-195-77-13;
диван (угловой). Т. 8-904-387-
30-25;
контейнер-тумбу для овощей. 
Т. 8-961-771-52-73;
кроватку (детск.). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-902-261-52-09 Александр;
кровать (1-спальн., метал. 
каркас, больш. матрас, спинки 
МДФ, сост. хорошее). Т. 8-912-
275-17-85;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стол (компьютерный, угловой, 
темный, на колесиках, легко 
передвигается, сост. хорошее). 
Т. 8-902-449-64-31;
стол (кухонный). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-743-92-43;
стол-стул (детск.) для кормле-
ния. Т. 8-950-641-00-93;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;

барана (1 год). Ц. 11 т.р. Т. 8- 
908-916-55-81;
баранов (3шт.). Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;

баранов живым весом от 20кг. 
Ц. 180 р./кг. Т. 8-982-612-84-16;
баранов. Т. 8-950-196-42-36;
бычка (7мес.). Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
гусей. Т. 8-909-700-42-57;
индюков на мясо или племя. Т. 
8-922-108-04-92;
коз (1 дойная), ягнят (7мес., 
2шт.). Т. 8-952-131-51-04;
козла (1 год 6мес., рыжий, кра-
сивый) на племя. Т. 8-901-431-
35-38;
петухов на мясо. Т. 8-912-046-
97-05;
петушков (домашние, 4мес.). 
Т. 8-922-169-51-55;
поросят Дюрок (1.5мес.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-922-173-02-30;
поросят Ландрас (родились 
1.10.22г.). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-207-
56-94, 8-904-985-16-50; 
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (стельная) от высокоу-
дойной коровы. Т. 8-950-641-
00-93;

берет (норка, коричневый, с 
шарфиком, с кисточками из 
норки). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
берцы (зимн., натур. мех, р.41, 
новые, в коробке). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-195-89-63;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки «Трейл Плюс» (спе-
цобувь, натур. кожа, антипро-
кольная подошва, р.38, новые). 
Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-922-108-72-61;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-

твинблок (8 поддонов), шифер 
(22 листа), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
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рубашки (теплая, фланель, 
длинный рукав) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (жен., замша, на пол-
ную ногу, небольш. каблук, 
р.38, сост. хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-543-90-21;
сапоги (зимние, войлочные, 
р.41). Ц. 400р. Т. 8-963-441-60-
16;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 
8-904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
шапку (детск., ушанка, кролик, 
черная, р.55, новая). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (жен., голубая норка, 
новая). Т. 8-950-641-00-93;
шапку (жен., соболь, новые). Т. 
8-950-641-00-93;
шапку (муж., норка, формовка, 
дымка, р.57). Т. 8-961-771-52-73;

веники для бани. Т. 8-965-541-
18-99;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
водонагреватель (электр., 
100л). Недорого. Т. 8-953-006-
37-59;
водонагреватель (электр., 
100 л). Т. 8-901-210-87-72;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
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;
гардины (2шт. по 3м). Т. 8-901-
210-87-72;
гирю (16кг). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-902-
261-52-09 Александр;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;

диск «Здоровье» (напольный). 
Т. 8-961-771-52-73;
дорожку, палас, ковер. Т. 8- 
961-771-52-73;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;

заготовки (консервирован-
ные): огурцы, салаты, варенье, 
помидоры, грибы, компоты. Т. 
8-912-263-97-98;
заготовки. Т. 8-908-920-10-46;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (круглое, на ножке). Т. 
8-961-771-52-73;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно, комбикорм. Т. 8-904-
385-49-47;
инвалидную коляску (сост. 
отличное). Т. 8-902-440-33-72;

шапку (чернобурка, р.58). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-904-543-90-21;
школьный пиджак (по вороту 
38) на мальчика. Т. 8-961-771-
52-73;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., козлик, серая, 
длинная, р.50-52). Т. 8-961-771-
52-73;
шубу (жен., натур., прямая, во-
ротник стойка, длина по спинке 
100см, р.48-50, новая). Ц. 40 
т.р. Т. 8-961-778-01-65;
шубу (мутон, натуральная, 
серая, воротник- норка, р.60, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 
8-904-163-23-20;
шубу (муж., натур. мех, р.50-
52, новая). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;
бак (оцинков., крышка, 30л). Т. 
8-961-771-52-73;

банки. Т. 8-961-771-52-73;
барсучий жир. Ц. 500 р./100мл. 
Т. 8-905-808-68-99;
барсучий жир. Т. 8-950-196-
42-36;
бачок «Версия» (белый, с ар-
матурой, новый) для унитаза. 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки (200л). Т. 8-996-184-86-
03;
ванну (детск., пластик, белая). 
Т. 8-961-771-52-73;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
вафельницу (электр.). Т. 
8-961-771-52-73;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., 
самокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 180шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
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ковры (1.5х2м, 3шт.). Т. 8-950-
641-00-93;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-909-020-26-48;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-912-275-28-16;
комнатные растения: Алоэ, 
Кактус. Т. 8-961-771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная, корпус красный, в 

камин. Т. 8-952-131-51-04;
картину. Т. 8-961-771-52-73; 
картофель (мелкий, 4 ведра). 
Т. 8-922-033-17-96;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-963-037-94-64;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель на посадку. Т. 
8-908-924-87-89;
картофель. Т. 8-908-924-87-89;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;

упаковке). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (р.32). Т. 8-982-697-38-
44; 
коньки (р.40) для мальчика. Т. 
8-922-618-60-75;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, б/у). Т. 8-912-
602-42-29;

ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (морская тематика, 
2.3х1.5м) в детскую комнату. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-950-195-77-13;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;

люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Т. 8-963-008-
46-67, 8-922-577-88-50;
манты (свежие), равиоли 
(свежие). Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/

плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед Алтайский. Ц. 600 р./1кг. Т. 
8-922-112-50-00;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
мед (цветочный). Ц. 1,2 т.р./3л. 
Т. 8-909-700-58-85;
минидисковую деку «Sony 
MDS SE 440». Ц. 8 т.р. Т. 8-902-
261-52-09 Александр;

Средства индивидуальной защиты 
и спасения людей при пожаре

В настоящее время имеется широкий спектр средств 
самоспасания людей при пожаре, которые классифицируются 
в зависимости от действия и назначения: средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и зрения, кожных покровов, 
а также средства спасения с верхних этажей зданий при пожа-
ре. Особенно актуальны средства самоспасения для людей, 
живущих в многоквартирных и высотных домах, наличие таких 
средств значительно увеличивает шансы на спасение во вре-
мя пожара. Эксплуатация средств индивидуальной защиты и 
спасения возможна при наличии на данную продукцию серти-
фиката, самоспасатели должны постоянно храниться в местах 
нахождения людей, хранение и обслуживание организовыва-
ется в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Средства для защиты органов дыхания
В зависимости от действия и назначения средства для 

защиты органов дыхания разделяют на две группы: изолиру-
ющего и фильтрующего типа. Для индивидуального исполь-
зования гражданами подходят фильтрующие самоспасатели, 
так как они полностью готовы к действию и не имеют допол-
нительных элементов. Время защитного действия такого 
типа самоспасателя не менее 20 минут, чего достаточно для 
эвакуации человека в безопасную зону. Важно помнить, что 
фильтрующие средства защиты предназначены для однократ-
ного использования, их повторное применение не допускает-
ся. Наиболее распространенными марками среди фильтру-
ющих средств защиты органов дыхания являются «Феникс» 
и «Шанс». После приобретения средств защиты органов 
дыхания для индивидуального использования, необходимо 
подробно ознакомиться с инструкцией по их применению.

Специальные огнестойкие накидки
Специальные огнестойкие накидки предназначены для 

предотвращения возгорания одежды человека, повышенных 
температур и теплового излучения и для обеспечения безо-
пасной эвакуации при пожаре. Кроме основного назначения, 
огнестойкие накидки могут быть использованы как первичные 
средства пожаротушения (кошма) для изоляции очага воз-
горания. Накидка проста в эксплуатации и используется без 
специальной подготовки человека.

Средства спасения во время пожара 
с верхних этажей зданий

К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: 
канатно- спускные устройства, маты и подушки, складные и 
навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба 
для спуска.

Канатно-спусковые устройства
Наиболее простыми в использовании являются канат-

но-спусковые устройства и складные навесные лестницы. 
Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с авто-
матическим регулированием скорости спуска, для использова-
ния которых не требуется специальная подготовка, и с ручным 
регулированием, при использовании которых требуется специ-
альная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от 
длины каната.

Навесные спасательные лестницы
Навесные спасательные лестницы предназначены для 

самостоятельной эвакуации людей из помещений при по-
жарах до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 
Данный тип лестниц хранится в компактном контейнере в 
легкодоступном месте жилого помещения, при необходимо-
сти использования лестница фиксируется за специальные 
анкеры, установленные в непосредственной близости к месту 
предполагаемой эвакуации и вывешивается снаружи здания. 
Спуск по лестнице спасаемые производят самостоятельно. 
Основным достоинством данного типа спасательного оборудо-
вания является простота его использования. Высота спуска не 
более 15 метров.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

В помощь родителям: что делать, 
если ребенок проводит слишком много времени вне дома

Современные подростки вс  время сидят в телефонах или 
у компьютеров, погулять просто не выгонишь. Но есть и такие, 
что бегут из дома при малейшей возможности, игнорируя 
семейные прогулки и праздники, недовольство родителей, не 
обращая внимания на часы и погоду. И практически ничего не 
рассказывают о своих похождениях.

Стоит отметить, что проблема постоянных длительных 
отлучек из дома и позднего возвращения возникает не только 
в неблагополучных семьях.  Родители вс  чаще обращаются 
в службу Детского телефона доверия с просьбой помочь им 
наладить общение с детьми.

Каждая ситуация, безусловно, уникальна и требует индиви-
дуального подхода, но существуют психологические приемы, 
способные улучшить общение с подростком, независимо от 
причин отчуждения. Можно начать налаживание контакта с них.

Отбросьте ожидания
Не секрет, что поведение детей часто раздражает потому, 

что оно не соответствуют ожиданиям. И если не отказаться от 
«своей картинки» - как подросток должен учиться, вести себя, 
что любить, как разговаривать - его поведение будет и обижать, 
и раздражать, и разочаровывать.

Обнулите восприятие
При возникновении проблем старайтесь принять ситуацию 

и своего подростка в данном моменте, не думая о том, что «вот 
опять», «я так и знала» …. Не ориентируйтесь на свои страхи, 

и тогда вы сможете яснее оценить ситуацию и качественнее 
решить вопрос.

Поддерживайте
Подростку необходимы поддержка и принятие, а не на-

зидательные лекции. Старайтесь понять, что он чувствует, и 
начинайте именно с сочувствия, а не с советов и осуждения. 
Благодарите за то, что делится с вами. Старайтесь держать 
себя в руках, когда хочется взорваться от возмущения.

Делитесь личными историями
В том, что с родителями случалось подобное, есть нечто 

утешительное - делитесь рассказами о трудностях, которые вы 
прошли в этом возрасте, и о том, как эти события повлияли на 
вас тогда и как влияют сейчас.

Восстанавливайте родительский авторитет
Если у вас нет серь зного конфликта с реб нком, то в уста-

новлении контакта с ним помогут игры на взаимопонимание.
Игра «Моё дерево». 
Е  цель - увидеть себя со стороны глазами близкого чело-

века.
1. И взрослый, и подросток вбивают в поисковике своего 

телефона слово «дерево». Среди множества картинок каждый 
выбирает «сво » - то, которое чем-то себя напоминает. Надо 
сохранить картинку и кратко сформулировать в нескольких 
предложениях, почему дерево тво . Записать тезисы на листе 
бумаги. Картинки и записи друг другу не показывать!

2. Теперь нужно найти дерево, которое напоминает родите-
лю реб нка, а реб нку - маму или папу. Сохранить эту картинку 
и записать характеристики.

3. Делимся результатами! Сначала взрослый показывает 
сво  дерево и объясняет критерии выбора. Затем подросток 
характеризует дерево, выбранное для матери или отца, и объ-
ясняет сво  решение.

4. Подросток в свою очередь демонстрирует выбранное 
дерево и рассказывает, каким видит себя. Теперь ваша очередь 
изложить, каким видите подростка вы, и объяснить выбор ассо-
циативного дерева.

После всего сказанного и услышанного взрослому нужно 
поделиться с подростком своими чувствами от этой практики. 
Поблагодарите его за возможность увидеть себя глазами само-
го близкого человека. Спросите о его чувствах. Акцентируйте 
внимание на положительных качествах подростка.

Порой и взрослым очень нужна поддержка. Обращайтесь на 
Детский телефон доверия 8 800 2000 122 - мы жд м вашего 
звонка!

telefon-doveria.ru
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ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное рабо-
чее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-10-40;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чернику, землянику (замо-
роженная, урожай 2022г.). Т. 
8-912-254-04-67;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная). Ц. 2 т.р. Т. 
8-961-778-01-65;
швейную машину (ручная). 
Шата. Т. 8-963-043-41-52;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8- 961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
шторы, тюль. Т. 8-961-771-52-
73; 
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды брусники, клюквы. Но-
вопышминское и у маг. Мечта. 
Т. 8-922-227-28-03;

яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-908-920-10-46;

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

   гаражи

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

тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, 
замороженный). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, сост. 
хорошее). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-
25;
фен. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Indesit» (б/у). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-902-255-77-17;
холодильник «Supra» (2-ка-
мерный). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-052-
01-77;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чагу. Т. 8-950-196-42-36;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чайный сервиз, кувшин (фар-
фор). Т. 8-961-771-52-73;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-

мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8- 
922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4 » (смартфон, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: мо-
локо (коровье, козье), сме-
тану, творог, сливки, масло 
сливочное. Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
монитор «Aser». Т. 8-961-771-
52-73;
мягкую игрушку Обезьяна 
(больш.). Т. 8-961-771-52-73;
мясо (говядина, частями или 
тушей). Т. 8-904-987-91-60;
мясо (говядина, свинина). Т. 8- 
922-108-04-92;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-966-707-31-61;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо (свинина, говядина). Т. 8- 
950-195-51-72;
мясо гусей, уток. Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
мясо утки и гуся. Доставка. Т. 
8-950-196-42-36;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы (вскрытый, все на месте, 
14 канва, черно-белая схема, 
игла, инструкция, нитки мули-
не, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 ватсап;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схема, 
игла, инструкция, нитки шерсть/ 
акрил, 45х45см). Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 

ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
светильники (50х50см, с лам-
пами люминесцентными, 10 
шт.) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
систему контроля загазован-
ности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину «Candy 
Smart» (5кг) на запчасти. Ц. 2 
т.р. Т. 8-982-643-47-41;
стиральную машину «Малют-
ка». Т. 8-950-641-00-93;
стиральную машину «Урал» 
(новая). Т. 8-950-641-00-93;
стиральную машину (сост. не-
рабочее) на запчасти. Т. 8-922-
195-89-63;
струю бобра. Т. 8-950-196-42-
36;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленный 
сыр, Адыгейский, Беллер 
Кнолле, Качоковалло, Камем-
бер, Моцарелла, Косичка, 
Брынза. Самовывоз, достав-
ка. Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
тазы (эмалиров., сост. хоро-
шее, 2шт.). Т. 8-961-771-52-73;
телевизор «JVC» (цветной). Т. 
8-952-131-51-04;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
торговое оборудование: сто-
лы, стулья, тестомес, взби-
валка, печь, кондиционеры, 
вентиляционная шахта, холо-
дильные камеры. Все б/у. Де-
шево. Самовывоз. Сухой Лог. Т. 
8-912-284-93-91;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;

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;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оборудование для зимней ры-
балки: палатка, ледобур, ящик 
и мн. др. Недорого. Т. 8-904-
169-58-53;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
овощи: морковь, свекла, редь-
ка. Т. 8-908-920-10-46;
палас (шерстяной, 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
палатку (2-местн.) для рыбал-
ки. Т. 8-912-610-45-28;
пароварку (электр.). Т. 8-961-
771-52-73; 
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь в баню. Т. 8-922-672-84-
04;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
пианино «CASIO CDP-130» 
(цифровое, со стойкой из МДФ 
и накидкой, сост. отличное). Ц. 
30 т.р. Т. 8-912-298-03-14;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (перовая), покрыва-
ло. Т. 8-961-771-52-73;
половик (кубиками, 14м, но-
вый). Т. 8-950-641-00-93;
постельное белье (1.5-спаль-
ное, бязь). Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (керамическая, с 
пьедесталом, новая). Т. 8-901-
210-87-72;
раковину (литой мрамор, 
60х55.5см) для установки над 
стиральной машиной. Ц. 10 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-49;
раковину (с пьедисталом, 
сост. идеальное) для ванной 
комнаты. Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-
101-22-76;
раковину (со смесителем) в 
ванную. Ц. 4 т.р. Т. 8-950-204-
16-49;
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05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Ситком «Физрук». 16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
227-234 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 17, 18 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 36, 37 с. 
(16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 13 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Комедия «Хорошие маль-
чики» (США, 2019 г.) (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Такси» (16+)
01.05 Мелодрама «Уик-энд» (16+)
02.40 Мелодрама «Неверность» 
(12+)
04.05 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
05.40 Комедия «Елки лохма-
тые» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (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 Х/ф «Серьга артемиды» 
(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 «Карл III. Король ожида-
ния» (16+)
01.25 «Список Брежнева» (12+)
02.05 «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
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 «Мама в законе» 
(16+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Планета 
обезьян» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Детектив «Подарок» (16+)
02.20 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.55 Анимационный «Потерян-
ное звено» (6+)
11.45 Фантастика «Халк» (16+)
14.35 Фэнтези «Большой и 
добрый великан» (12+)
17.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бамблби» 
(Китай-США, 2018 г.) (12+)
22.20 Фантастика «Трансформе-
ры» (США, 2007 г.) (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания».(16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Случайные встречи». (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. « Неродные родные». 
306 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Джулия». 233 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
11 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Счетчик». 1438 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стук в окно». 892 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мой дорогой». 815 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Манечка». 1006 с. (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». 
(12+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Французский жених». (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Семейные трудности». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Спарта». 851 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Рыжий кот». 1042 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Простые слова». 1185 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Маленький мерзавец». 1188 
с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 16+)
22.15 Т/с «Без правил». (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(США, 2003 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Последний неандер-
талец» (Франция, 2010 г.) (18+)
02.15 Т/с «Обмани меня». (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «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 «Перелетные 
птицы» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 23.50 Ин-
фoрмационный канал (16+)
12.00 Новости (16+)
15.00 Новости (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+)
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 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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+)
13.30 «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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
03.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Из пламя и света…». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Здравствуй, кормщик!» (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 
«Ледокол Ермак». Первый в 
мире» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Как 
делили карту мира после вой-
ны» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба»(12+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(12+)
02.35 Т/с «Россия молодая». 
«Здравствуй, кормщик!» (12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
04.35 Т/с «Не хлебом единым». 
1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

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

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+)
23.50 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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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+)
13.30 «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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.45 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

06.00 Т/с «Не хлебом единым». 
3 с. (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Нашествие» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Привет от Катюши». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Привет от Катюши». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
(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 «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
02.40 Т/с «Россия молодая». 
«Нашествие» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.00 Т/с «Анакоп». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Хищник» 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Фантастика «Хранители» 
(18+)
03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансформе-
ры. Месть падших» (США, 2009 
г.) (16+)
23.05 Фантастика «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» 
(США, 2011 г.) (16+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 11 
с. (16+)
09.00 «Утренние гадания». 2 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 63 с. «Хо-
лодное сердце» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 68 с. «Род-
ной ребенок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Торт на заказ». 747 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Утешение». 307 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Инструктор». 234 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 22 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«В ракушке». 1439 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Умрешь от страха». (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не твой ребенок». 814 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркальный плен». 819 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волчья кровь». 1007 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Поющая гитара». 1001 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Трудный возраст». 49 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Не виновата». 852 с. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Испа-
ния - Германия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Каме-
рун - Сербия (0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Южная 
Корея - Гана (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Брази-
лия - Швейцария (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Порту-
галия - Уругвай (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Каме-
рун - Сербия (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Южная 
Корея - Гана (0+)
05.20 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Универси-
тет» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» (12+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (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+)
23.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)
01.05 ХХ век (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(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+)
23.50 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 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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+)
13.30 «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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.45 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

05.25 Т/с «Анакоп». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Правда против кривды» (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Черные волки». 1-4 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Черные волки». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
(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 «Без права на про-
вал». 1984 г. (12+)
01.05 Х/ф «Ключи от неба». 
1964 г. (12+)
02.20 Т/с «Россия молодая». 
«Правда против кривды» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

Рен ТВ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)

01.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Ситком «Физрук». 33-42 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
239-246 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 21, 22 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 38, 39 с. 
(16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 15 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Импровизация». 29 с. 
(16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
08.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.15 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
15.05 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Такси-3» (16+)
01.05 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
02.40 Комедия «Горько!-2» (16+)
04.15 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
05.35 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+)
10.35 «Проклятые сокровища» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (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 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Тур для дур» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Один + один» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
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 «Ментовские войны-4» 
(16+)
08.25 Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
14.20 Т/с «Ментовские войны-5» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны-5» 
(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Баскетбол. PARI Чемп. 
России - Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК - «Динамо» (Курск) 
(0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.45 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву 
(12+)
16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(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 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
00.20 ХХ век (12+)
01.35 Д/ф «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
02.25 Провинциальные музеи 
России (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 гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Леон» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Тачка на милли-
он» (18+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» 
(США-Китай, 2014 г.) (12+)
23.20 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» (12+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 3 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 64 с. «Сур-
рогатная семья» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 69 с. «Та-
нец втроем» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мертвая петля». 748 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Приемыш». 308 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Обман». 235 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 23 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Нема как рыба». 1440 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хлебнешь горя». 894 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Посмотри на него». 816 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Смерть на санскрите». 820 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочет вернуться». 1008 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не приближайся». 1002 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Неспортивное поведение». 36 
с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Вопрос на засыпку». 853 с. 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Зашить на смерть». 1044 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Хоть как-то». 1200 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Досье». 1205 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 1-3 
с. (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
7 с. (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(США, 2009 г.) (18+)
01.00 Т/с «Обмани меня». 11-17 
с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Мелодрама «Можешь мне 
верить» (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+)

17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Роковая фата». 1043 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Квартет». 1199 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Рукава до колен». 1204 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 20-
22 с. (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
6 с. (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(США, 2006 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(Канада, 2010 г.) (16+)
02.30 Т/с «Обмани меня». 6-10 
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 «Девичий 
лес» (Россия, 2019 г.) (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Ситком «Физрук». 27-36 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
233-240 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 19, 20 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск».  (16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 14 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.25 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
01.05 Драма «Зеленая карета» 
(16+)
02.35 Мелодрама «Заказ» (16+)
03.55 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
05.40 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (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 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в гру-
ди» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Дворцовый переворот. 
1964» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)

04.15 «Берегите пародиста!» 
(12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
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+)
05.30 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
07.15 Х/ф «Последний дюйм» 
(12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Брази-
лия - Швейцария (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Порту-
галия - Уругвай (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. ЧМ-2022. Брази-
лия - Швейцария (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Самара» 
(0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(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+)
22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 ХХ век (12+)
01.35 Д/ф «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
02.25 Провинциальные музеи 
России (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+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Баста. Концерт в Лужни-
ках» (12+)
23.30 Драма «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.20 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 «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (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 «Страшная химия» (12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.30 «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 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного 
боя» (12+)
06.50 Х/ф «Без права на про-
вал». 1984 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды армии» (12+)
10.10 Т/с «Не забывай». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Не забывай». 1-4 с. 
(16+)
14.35 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (СССР, 1990 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (СССР, 1990 г.) (16+)
16.50 Т/с «Команда 8». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Команда 8». 1-4 с. 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте». 
1969 г. (12+)
01.35 Х/ф «Схватка». 1972 г. 
(12+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(Россия, 1991 г.) (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш» (СССР, 
1939 г.) (6+)

Рен ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Ужасы «Дракула» (16+)
21.30 Приключения «Король 
Артур» (12+)
00.00 Приключения «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)
02.20 Приключения «Одинокий 
рейнджер» (12+)
04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Триллер «Неуправляе-
мый» (США, 2010 г.) (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Артек. Большое 
путешествие» (Россия, 2021 г.) 
(6+)
23.00 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия, 2014 г.) (0+)
00.45 Боевик «Детсадовский по-
лицейский» (США, 1990 г.) (0+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 5 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 66 с. «Я 
рисую смерть» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 71 с. «Не 
вижу» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». 6 
с. (12+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Я 
стал папой». 750 с. (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 9 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Три друга». 751 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 25 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Оторва». 1442 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». (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 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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+)
13.30 «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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Ветер Балтики» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Черные волки». 5-8 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Черные волки». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(Россия, 1991 г.) (16+)
02.30 Т/с «Россия молодая». 
«Ветер Балтики» (12+)
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(СССР, 1941 г.) (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Инопла-
нетное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фантастика «Апокалип-
сис» (16+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Триллер «Неуправляе-
мый» (США, 2010 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Бамблби» 
(Китай-США, 2018 г.) (12+)
00.20 Фантастика «Трансформе-
ры» (США, 2007 г.) (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 4 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 65 с. «С 
чужого плеча» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 70 с. «Чу-
жое лицо» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Поворот не туда». 749 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Остановка». 309 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Студент». 236 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 24 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Рыжий». 1441 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гадать не прогадать».  (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 6 
с. (12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Родные стены». 817 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Отойди от него». 821 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Имя красавицы». 1009 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Саван». 1003 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Амнезия». 32 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Странное совпадение». 854 
с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Тот самый четверг». 1045 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Поедет только один». 1201 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Сосед по даче». 1206 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
8 с. (16+)
23.15 Х/ф «Парящий тигр» 
(США, 2022 г.) (12+)
01.15 Т/с «Женская доля». 82-90 
с. (16+)
04.30 Т/с «Обмани меня». 18, 
19 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)

22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Ситком «Физрук». 39-48 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
246-254 с. (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 23, 24 с. (16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 16 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Такси-4» (16+)
01.05 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)
02.50 Фантастика «Защитники» 
(12+)
04.10 Триллер «Зима» (16+)
05.20 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 
(12+)
10.40 «Жизнь без любимого» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (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 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Любимцы вождя» (12+)
01.25 «Актерские драмы» (12+)
02.05 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.20 «На двух стульях» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
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 «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-5» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны-5» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Пуля» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
10.35 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (0+)

Россия К

06.30, 07.00 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.00 Новости культуры (12+)
09.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Рерих» (12+)
12.30 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.45 85 лет Науму Клейману. 
Острова (12+)
14.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.25 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» (12+)
19.00 Открытая книга (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Открытие XXIII телекон-
курса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)
21.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 85 лет Науму Клейману. 
Острова (12+)
01.00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину (12+)
02.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
02.30 Провинциальные музеи 
России (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 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал…» (12+)
14.40 Криминальный «Петровка, 
38» (12+)
16.15 Криминальный «Огарева, 
6» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.15 Комедия «Сделано в 
Италии» (12+)
01.00 «Великие династии. Стро-
гановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

НТВ

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 1963 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». 1960 г. (6+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки» 
(12+)
12.10 «Легенды кино». Анатолий 
Ромашин (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч 
века и Лев Яшин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Со-
ветские герои. Битва одиночек» 
(16+)
16.25 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
21.20 «Легендарные матчи» 
(12+)

00.25 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну». 1990 г. (16+)
02.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
03.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 1963 г. (6+)
04.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
04.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Триллер «Ограбление в 
ураган» (16+)
19.50 Комедия «Красотка на 
взводе» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия (16+)
22.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+)
00.15 Драма «Телекинез» 
(16+)
02.05 Приключения «Джуман-
джи» (12+)
03.40 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+)
11.25 Фантастика «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» 
(США, 2011 г.) (16+)
14.25 Фантастика «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» 
(США-Китай, 2014 г.) (12+)
17.55 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» 
(Китай-США-Канада, 2017 г.) 
(12+)
21.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
23.00 Исторический «Гладиа-
тор» (США-Великобритания, 
2000 г.) (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 1-8 с. (16+)
17.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 4 с. (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения». 2 сезон. 1-8 с. 
(16+)
02.00 Х/ф «Последний неандер-
талец» (Франция, 2010 г.) 
(18+)
03.15 Т/с «Обмани меня». 25-28 
с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Мелодрама «Призрак на 
двоих» (Россия, 2016 г.) (16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь». 1-8 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 61-64 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Олюшка» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
00.20 Мелодрама «День распла-
ты» (Россия, 2017 г.) (16+)
03.35 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (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+)
14.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/с «Три кота» (6+)
07.20 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
15.00 Х/ф «Все хорошо» (12+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Исторический «9 рота» 
(16+)
01.55 Триллер «72 метра» 
(16+)
04.20 Криминальный «12» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
10.00 Драма «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Драма «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
12.00 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
13.50 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
17.35 Х/ф «Женский приговор» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» 
(12+)
00.10 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
04.35 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 
(12+)
05.15 «10 самых…» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.15 Т/с «Солдаты 11» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
04.15 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
06.05 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.40 Х/ф «Чужое» (12+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.05 Т/с «Последний мент» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера 
(16+)
08.30 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
10.15 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
12.20 Все на Матч! (12+)
12.50 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьевка (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Учитель словесно-
сти». «Экзамен на чин». «Выи-
грышный билет». «Драма» 
(12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники» 
(12+)
13.05 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенбо-
ро» (12+)
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Отсекая лишнее (12+)
17.00 Х/ф «Длинный день» 
(16+)
18.25 Д/ф «Когда исчезнут день-
ги…» (12+)
19.05 Х/ф «Старший сын» 
(0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Синий» 
(12+)
00.35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенбо-
ро» (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.15 М/ф (6+)

14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
12 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
16 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Яркая обертка». 40 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Лужи». 855 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Головастик». 1046 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Шесть-шесть». 1202 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Ржавый замок». 1207 с. (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(США, 1994 г.) (16+)
22.30 Х/ф «Война» (16+)
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
02.30 Т/с «Обмани меня».  (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Можешь мне 
верить» (16+)
19.00 Мелодрама «Садовница» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 21-36 с. (16+)
18.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Драма «Дело Ричарда 
Джуэлла» (США, 2019 г.) (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
09.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.35 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
15.00 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
16.45 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Васаби» (16+)
01.10 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
02.40 Комедия «Бабки» (16+)
03.40 Комедия «All inclusive, или 
Все включено!» (16+)
05.10 Комедия «Все включе-
но-2» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
09.10 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
13.00 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Драма «Земное притяже-
ние» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Боевик «Одиночка» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
04.05 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.15 Т/с «Солдаты 10» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пуля» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Пуля» (16+)
13.00, 17.30  «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-5» 
(16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны-5» 
(16+)
18.45 Т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
01.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
02.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
03.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
04.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Женщины (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
08.45, 16.15 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
09.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 «Пауль хиндемит и его 
благороднейшие видения» (12+)
14.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни» 
(12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.50 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Grand канкан» (16+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 3 декабря
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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+

05.15 Криминальный «Петровка, 
38» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Криминальный «Петровка, 
38» (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 85-летию Эдуарда Арте-
мьева (12+)
13.20 Приключения «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
(12+)
15.15 «Горячий лед» (0+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Горячий лед» (0+)
01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.40 Х/ф «Несмешная любовь» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (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 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека» (12+)
03.20 Х/ф «Несмешная любовь» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»Альма-
нах №121» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вячеслав 
Трубников. Разведчик иностран-
ных дел» (12+)
12.20 «Легенды армии». Алек-
сандр Серебряков (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва». 1-4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». 1960 г. (6+)
02.45 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного 
боя» (12+)

03.25 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
03.55 Т/с «Не забывай». 1, 2 с. 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.15 Мелодрама «Игра теней» 
(16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

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+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Фантастика «Трансформе-
ры. Месть падших» (США, 2009 
г.) (16+)
13.40 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (Канада-США) (12+)
15.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (0+)
17.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
18.55 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
20.45 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Драма «Поймай меня, 
если сможешь» (США, 2002 г.) 
(12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 41 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 13 с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон. 9 
с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Наследники». 755 с. (16+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 12 
с. (16+)
10.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 23-27 с. (16+)
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (США, 2015 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Война» (США-Кана-
да, 2007 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (США-Мексика, 2018 г.) 
(16+)
01.45 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 42 с. (16+)
01.50 Т/с «Обмани меня». 29-34 
с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Евдокия» 
(Россия, 1961 г.) (16+)
08.55 Мелодрама «Олюшка» 
(16+)
10.55 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)
14.45 Мелодрама «Садовница» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 65-68 с. 
(16+)
22.30 Мелодрама «Призрак на 
двоих» (16+)
00.20 Мелодрама «Возмездие» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
03.30 Докудрама «Нотариус» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 Комедия «Космический 
джем» (США, 1996 г.) (12+)
08.35 Комедия «Битлджус» 
(США, 1988 г.) (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «Жуки». 25-32 с. (16+)
14.50 Триллер «Форсаж» (Гер-
мания-США, 2001 г.) (16+)
16.50 Триллер «Двойной фор-
саж» (Германия-США, 2003 г.) 
(12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)

22.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/с «Три кота» (6+)
07.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Х/ф «Молоко» (16+)
02.30 Комедия «Неадекватные 
люди-2» (16+)
04.25 Х/ф «Солнечная линия» 
(16+)
05.35 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)

ТВ Центр

05.50 Драма «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
07.20 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» (12+)
10.15 Военный «Битва за Мо-
скву» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Военный «Битва за Мо-
скву» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Военный «Битва за Мо-
скву» (12+)
17.35 Комедия «Маменькин сы-
нок» (12+)
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
00.25 События (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
03.45 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.15 Т/с «Солдаты 12» (12+)

18.00 «+100500» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
04.25 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.55 Х/ф «Искупление» (16+)
00.40 Х/ф «Тайсон» (16+)
03.40 Х/ф «Чужое» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туиваса 
(16+)
08.30 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета (12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета (12+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - ЦСКА (0+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Команды (0+)

Россия К

06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Тайны старого чердака. 
«Бытовой жанр» (12+)
09.15, 01.55 Диалоги о животных 
(12+)
10.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.50 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.30 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
13.00 Д/ф «Престольный празд-
ник. Введение во храм Пресвя-
той Богородицы» (12+)
13.40 100 лет российскому джа-
зу (12+)
14.45 Х/ф «Брависсимо» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
23.20 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур». 2019 г. (12+)
02.35 М/ф (6+)

Воскресенье 4 декабря
ОПЕРАТИВНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«С НЕНАВИСТЬЮ 
И КСЕНОФОБИЕЙ 
НАМ НЕ ПО ПУТИ»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия 
«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники 
полиции Сухого Лога провели лекцию для учащихся старших 
классов Гимназии №1. Целью является формирование нега-
тивной оценки таких явлений, как национализм, ксенофобия, 
экстремизм; воспитание чувства национального достоин-
ства, уважения к представителям других национальностей; 
побуждение к самопознанию, саморазвитию, к проявлению 
активной жизненной позиции.

Лейтенант полиции Андрей Нохрин рассказал, что страх и 
неприятие всего чужого, перетекающие во враждебное отно-
шение к непривычным обычаям, культурам и людям, являются 
первопричинами распространения в современном обществе 
такого опасного явления как ксенофобия. Поговорили, что 
ксенофобия разжигает экстремизм и терроризм, узнали как 
можно уберечься от этого явления. Посмотрели поучительные 
видеоролики.

В рамках беседы ребятам разъяснили, с каких лет несовер-
шеннолетние уже могут отвечать за свои поступки, и какая от-
ветственность предусмотрена за совершения преступлений и 
правонарушений данной направленности. Также школьникам 
напомнили о правилах общения в социальных сетях, о том, 
что не стоит общаться с незнакомыми людьми и распростра-
нять недостоверную информацию. Слушателей проинфор-
мировали об административной и уголовной ответственности 
за совершение преступлений и правонарушений, связанных 
с распространением и участием в создании экстремистского 
контента.

В завершение мероприятия сотрудники полиции пожелали 
школьникам хорошо учиться и быть внимательными к окружа-
ющим.

ОМВД России по г.Сухой Лог

ПОЖАР 
в д. Брусяны

В четверг, 17 ноября 2022 г. в 11:06 на пульт диспетчера 
117 пожарно – спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. Брусяны, 
ул. Дачная. На площади 8 кв. метров сгорел хозяйственный 
сарай.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки. В тушении пожара были задействованы 2 
единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен 
в течение 5-ти минут.

Вызов пожарно-спасательной службы по телефону - «101» 
или единый телефон вызова экстренных служб - «112».

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
холодильную камеру (6-8 сек-
ций, сост. хорошее рабочее). Т. 
8-950-542-86-16;

дом в черте города пер. Белин-
ского, 1 (шлакоблочный, 48.1 
кв.м, с/у в доме, газ, вода, га-
раж, хоз. постройки, 13 соток) 
на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой или продам. СРОЧ-
НО! Т. 8-965-504-87-89;

   квартиры 

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, газ. колон-
ки, пл. окна, сейф-дверь, без 
ремонта) на 1-комн. квартиру 
в с. Курьи с доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
2-комн. квартиру (47.5 кв.м) на 
1-комн. квартиру (34-36 кв.м) с 
вашей доплатой. Т. 8-963-274-
05-90, 8-901-858-61-51;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города на 3- или 
2-комн. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-952-142-18-99, 
8-908-912-94-32;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-900-08-87;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
лист (метал, от 10 до 20мм). Т. 
8-952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», костю-
мы «Тайвек», мешки МКР, вкла-
дыши. Т. 8-902-502-96-06;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

  прочее

газовую плиту (сост. хоро-
шее). Т. 8-952-738-55-30;
золотые изделия. Т. 8-922-
039-50-77;
лес на корню. Т. 8-982-647-69-
88;
лыжи (муж., с ботинками- р. 
40). Т. 8-922-119-38-64;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в городе на 
квартиру в г. Каменск-Ураль-
ский. Т. 8-999-498-01-48;

боксы (4шт., 400 кв.м, ворота 
3.5-4м, ) под склад, производ-
ство и др. Т. 8-963-444-22-22;
два здания в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 28А (нежилые, по 
400 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 120 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;
офисное здание в городе (160 
кв.м, вода, евроремонт, свет, 
тепло)+ здание (свободного на-
значения, 60 кв.м), автостоян-
ка, участок (30 соток). Т. 8-963-
444-22-22;
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 в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (нежилое, 100 кв.м). 
Т. 8-952-743-46-71;
помещение в СМЗ, ул. Гого-
ля, 34А (нежилое, 80 кв.м). Т. 
8-952-743-46-71;
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 прилегающей тер-
риторией 250 кв.м, 380В) под 
склад, производство. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 30 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Милицей-
ская (30-100 кв.м, удобная 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;

   дома

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 по ул. Бе-
линского, 54 (4эт., мебель) на 

длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2/2, газ. колонка, сост. 
хорошее, теплая) семье без 
животных. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-738-22-52;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель). Т. 8-909-000-
03-67; 
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46А на длительный 
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-919-395-80-26;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт, водонагрев., гор. 
вода, мебель, быт. техника, 
интернет, кабельное ТВ, лод-
жия с теплым полом) поря-
дочным людям на длительный 
срок. Страховой депозит 5 т.р., 
возврат при выселении. Опл. 
20 т.р./мес., все включено. Т. 
8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника). Т. 
8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (мебель, быт. тех-
ника) для предприятий по дого-
вору. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного завода (мебель, быт. 
техника) для предприятий по 
договору. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру у стадиона 
(2эт., мебель частично, холо-
дильник, ремонт) добропоря-
дочной и платежеспособной 
семье без в/п и домашних жи-
вотных на длительный срок. Т. 
8-902-449-64-31;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39. Т. 8-952-732-
00-66;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, Юго-Западный р-н (3эт., 
36 кв.м, больш. застекленная 
лоджия, теплая, солнечная 
сторона) на длительный срок. 
Опл. 12 т.р./мес. Т. 8-953-381-
23-08 с 17 до 21ч;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., 42 кв.м, пл. 
окна, балкон застекл.) на дли-
тельный срок. Т. 8-952-732-00-
55, 8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912-
618-73-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (4эт., без мебели). Т. 
8-950-202-88-78;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (мебель) на длитель-
ный срок. Т. 8-952-730-27-40 
Наталья, 8-952-728-04-99 Ни-
колай;
1-комн. квартиру в р-не нало-
говой (без мебели) на длитель-
ный срок. Т. 8-953-050-85-39, 
ватсап;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель). Опл. 12 
т.р./мес. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру (есть все). Т. 
8-902-440-34-90;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (4/5, 17 кв.м, пл. окна, во-
донагрев., сейф-дверь). Опл. 
7,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-922-183-77-01;
квартиру на срок 1 год 10мес. 
Опл. 10 т.р./мес., все включено. 
СРОЧНО! Т. 8-901-853-42-14;
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 общежитии по ул. 
Кирова, 14-20 (15 кв.м, душ на 
1эт., туалет отдельный на эта-
же, кухня общая). Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(15 кв.м, мебель, быт. техника). 
Т. 8-908-633-87-09 Ольга;

   земельные участки

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

   гаражи 

гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж по ул. Уральская, 1 (те-
плый, смотр. ямка, тельфер 
г/п 0.5т, 380В, центр. отопл.). Т. 
8-950-207-90-07;
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;

жилье (без мебели, с быт. тех-
никой). Многодетная русская 
семья без в/п. Т. 8-992-334-07-
24, 8-902-156-96-51;

   гаражи

гараж или другое помещение 
под личное хранение или возь-
му в дар. Т. 8-992-334-07-24, 
8-902-156-96-51;

   

котенка (3мес., к лотку приу-
чен) от кошки-мышеловки в 
частный дом. Т. 8-953-005-24-
84;
щенка похожа на Лайку (3мес., 
дев., рыжая, привита, стерил., 
умная, красивая). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенка похож на Лайку (3мес., 
мал., серый, привит, умник, 
красавчик). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (1мес.) от Восточ-
но-Европейской овчарки. Т. 8- 
912-635-19-40;
щенков от маленькой собачки 
в хорошие руки. Т. 8-908-903-
56-12;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для детской 
шведской стенки. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

   ищу услугу

ищу прописку бесплатно. 
СРОЧНО! Русский, без в/п. Т. 
8-992-334-07-24, 8-902-156-96-
51;
нужен мастер по ремонту ак-
кордеона. Т. 8-950-647-85-06;

ПОЖАР 
по ул. Пролетарская

В четверг, 17 ноября 2022г. в 02:09 на пульт диспетчера 117 
пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: город Сухой Лог, ул. Пролетарская.

В результате пожара на площади 140 кв. метров огн м 
повреждены стены, кровля частного жилого дома, сгорела 
кровля и повреждены стены надворных построек.

Предварительная причина пожара – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печи. В тушении 
пожара были задействованы 4 единицы техники, 19 человек 
личного состава. В 02:27 открытое горение ликвидировано.

Вызов пожарно-спасательной службы по телефону - «101» 
или единый телефон вызова экстренных служб - «112»

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Лжесотрудники ФСБ, СКР, 
прокуратуры, МВД и банков 

похитили у свердловчан 
137 млн. руб. 

Полиция - о том, как не стать жертвой

За десять месяцев 2022 года на территории Свердловской 
области следственными подразделениями органов внутрен-
них дел возбуждено 3806 уголовных дел по фактам обмана 
доверчивых граждан. Об этом журналистов проинформиро-
вал руководитель пресс-службы регионального главка МВД 
Валерий Горелых.

По его сведениям, из этого количества преступлений 145 
эпизодов связаны со случаями, когда злоумышленники зво-
нили людям, представляясь сотрудниками силовых структур- 
ФСБ, СКР, прокуратуры или МВД.

«Основные способы, которыми пока успешно пользуются 
аферисты, связаны с запугиванием «клиента» тем, что на его 
имя неизвестные берут кредит либо срочно нужно защитить 
сбережения, так как они якобы находятся в опасности. После 
чего мошенники с подключением в криминальную схему 
псевдоспециалистов банковской сферы и правоохранитель-
ных ведомств требуют срочно перевести деньги на указанный 
аферистами счет либо взять кредит и осуществить серию 
транзакций в пользу все тех же «доброжелателей». Общий 
ущерб с начала 2022 года жителям Свердловской области 
от действий различного рода мошенников уже превысил 1 
миллиард 150 миллионов рублей, из них 137 миллионов люди 
добровольно отдали лжесиловикам и липовым банковским 
службам безопасности. Это существенно больше, чем в 
прошлом году. За весь 2021 год потери граждан составили 1 
миллиард 200 миллионов рублей. Хочу особо отметить, что 
настоящие полицейские и банковские специалисты гражданам 
на телефон никогда не звонят по вопросам денежных опера-
ций», - отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что сыщики фиксируют большое коли-
чество звонков аферистов с территории других государств, в 
том числе с Украины. Однажды произошел курьезный случай, 
когда мужчина, которому поступил звонок от неизвестного, 
понял, что его хотят «развести» и задал звонившему простой 
вопрос: «Крым чей?» Реакция была - хоть ролик для «Ера-
лаша» снимай. Любитель чужих денег стал юлить, как «уж 
на сковородке», и всячески избегать ответа на поставленный 
вопрос. Дело закончилось тем, что в конце «доброжелатель» 
стал угрожать России скорой расправой, спешно бросил труб-
ку, дав таким образом, понять, что он является сторонником 
националистов. С тех пор, если тому гражданину поступают 
подобного рода звонки мошенников, он всегда задает этот 
простой вопрос. Говорят, жертвой аферистов смекалистый 
молодой человек так и не стал.

ОМВД России по г.Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Будьте осторожны в отноше-
нии новых знакомых, так как 
есть опасность попасться на 
крючок к людям с сомнитель-
ной репутацией. Возможно 
непредвиденное изменение 
планов, но это повернет си-
туацию в лучшую сторону. 
С коллегами желательно не 
обсуждать начальство, а с 
начальством - коллег. 

Вам будет просто необходимо 
уравновесить свои и обще-
ственные интересы. Сосре-
доточьтесь на себе и своих 
близких. Важна активность 
и энергия, таким образом 
вы подготовите трамплин 
для успешных начинаний. Не 
стоит планировать ничего се-
рьезного на выходные, лучше 
проведите их в спокойной 
обстановке. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Очень многое будет зависеть 
от ваших решений и инициа-
тивы, вы можете найти выход 
из непростой ситуации. В вы-
ходные прежде, чем что-либо 
предпринимать, заручитесь 
поддержкой близких вам лю-
дей, они в состоянии вам 
помочь. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - вторник. 

Не стоит поддаваться настро-
ению и позволять ностальгии 
становиться тормозом вашему 
движению вперед. Не стесняй-
тесь использовать обаяние, 
оно сыграет не последнюю 
роль в достижении успеха. 
Вероятна неожиданная про-
верка, будьте к ней готовы, вас 
не должны застать врасплох. 
В выходные по своей инициа-
тиве примите участие в делах 
родственников. Благоприят-
ный день - пятница.

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

Могут осуществиться важные 
проекты, поступить предложе-
ния, которых вы давно ждали. 
События на работе будут до-
статочно непредсказуемы, про-
явите инициативу и активность. 
Вам по плечу самые сложные 
задачи. 

Работа попытается занять до-
статочно много времени, но 
по значимости она лидировать 
не будет. Не стоит давать 
обещаний, так как выполнить 
их будет непросто. Выходные 
лучше провести в комфортной 
обстановке с приятными для 
вас людьми. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

Окружающие могут проявить 
интерес к вашим деловым ка-
чествам. В делах желательно 
придерживаться своих пла-
нов, даже если вам придется 
рассчитывать только на свои 
силы. В выходные вы можете 
узнать много нового.

Закончится период постоянных 
стрессов, пришла пора отдох-
нуть и расслабиться. Важно со-
средоточиться на отношениях 
с семьей. Все остальные дела 
могут подождать. В выходные 
вас ждут приятные сюрпризы 
от близких людей. Вечером не 
употребляйте алкоголь, опа-
сайтесь столкновения с мо-
шенниками. 

Для вас главное - сосредото-
читься на служебных делах. 
Иначе не ждите подъема по 
карьерной лестнице. Не стоит 
много болтать и принимать 
скоропалительные решения, 
желательно все продумать. 
Успешным окажется решение 
формальных вопросов, в том 
числе, связанных с недвижи-
мостью. 

Вам придется собраться - по-
требуется стойкость и реши-
тельность. Друзья засыплют 
вас советами диаметрально 
противоположного содержа-
ния. Пытаться им следовать, 
разумеется, не стоит, но вы-
слушать можно. Не преда-
вайтесь унынию, а начинайте 
работать над собой, используя 
свои сильные стороны. Будьте 
открыты для перемен, не от-
казывайтесь от новых возмож-
ностей.

Не переоценивайте свои си-
лы, чтобы не испытывать 
разочарований, если вы что-
то не успеете сделать. Удача 
и успех сами придут к вам в 
руки. Постарайтесь действо-
вать более четко, а также не 
тратить энергию и силы на 
ссоры и конфликты, склон-
ность к которым сейчас также 
возрастет. 

Не путайте твердость ха-
рактера с холодностью и 
черствостью. Их проявлять 
не следует. Обстоятельства 
потребуют от вас трезвости 
ума и дерзости мыслей, так 
что будьте к этому готовы. 
Выходные могут вас разне-
жить, будьте бдительны, ибо 
в благостном настроении вы 
можете наобещать лишнего. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - суб-
бота.

с 28 ноября по 4 декабря

СКАНВОРД

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



23 ноября 2022 года 15

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 8- 
900-200-36-68;
доп. заработок разнорабочим, 
дворником. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку отделочником, 
сантехником и др. Т. 8-905-801-
08-02;
подработку помощником по 
дому, двору (чистка снега, 
уборка двора и др.). Молодой 
парень. Т. 8-953-046-36-93, ват-
сап;
подработку, возм. с прожива-
нием или вахтой. Есть личный 
автомобиль и свой инструмент. 
Русский, без в/п. Т. 8-992-334-
07-24, 8-902-156-96-51;
работу грузчиком, бетонщи-
ком, разнорабочим, помощни-
ком рамщика. Варианты. Т. 8- 
950-198-79-04;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-48;

работу поваром, помощником 
повара, кух. работником, посу-
домойщицей, лепщицей полу-
фабрикатов, уборщицей, си-
делкой, помощницей по дому. 
Т. 8-900-205-79-35;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, шлифов-
щицей, дворником. Варианты. 
Т. 8-904-543-93-09;
работу уборщицей или помощ-
ницей по дому. Т. 8-950-196-43-
54;
работу штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком, отделочни-
ком, каменщиком. Т. 8-904-172-
53-29;
работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Рас-
смотрю варианты с графиком 
5/2. Т. 8-950-549-48-70;

   Поиск

утеряны варежки из собачьей 
шерсти 17 ноября. Прошу вер-
нуть. Т. 8-904-174-37-07;

   знакомства

молодая женщина 45 лет 
познакомится с мужчиной от 
40 до 55 лет, материально и 
жильем обеспеченным, для 
семейной жизни. Т. 8-953-602-
26-21;
познакомлюсь с девушкой от 
30 - 40 лет для с/о. Т. 8-908-
923-31-67;

разнорабочий. Т. 8-953-055-
29-59;
сварщик в автогараж. З/п до-
стойная. Т. 8-982-638-88-62;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
сотрудники: повар, кухонный 
рабочий, мойщик посуды в 
школьную столовую. Наличие 
медкнижки обязательно. Т. 8- 
982-718-42-68;
сотрудники в продуктовый ма-
газин. Гр. 2/2. З/п оклад+ пре-
миальные. Т. 8-912-284-93-91;
сотрудники на раздачу в столо-
вую. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-89;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
шеф-повар в кафе. Т. 8-953-
386-15-73;
электросварщик на предпри-
ятие. Гр. 6/1. З/п достойная. Т. 
8-982-736-19-72;

пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар, пекарь в кафе, возм. 
без специальности, главное- 
умение и желание готовить. 
СРОЧНО! Обр. по адресу: ул. 
Кирова, 24В, кафе;
повар, уборщица в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец-универсал в сеть 
магазинов. Соц. пакет. З/п от 22 
т.р. Адрес: ул. Пушкинская, 4/1. 
Т. 8-950-207-03-19;
работник на сборку булочек и 
хлеба. З/п хорошая. Т. 8-953-
386-15-73;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 
разовая. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие в теплицу в д. 
Шата. З/п сдельная, каждые 3 
дня расчет. Возм. проживание. 
Т. 8-908-906-12-81;

   Работа

автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-952-728-78-28;
автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-953-057-02-19;
автомойщицы (-ки) на ав-
томойку. Т. 8-901-432-29-03, 
8-912-223-15-52;
автослесарь. Опл. по догово-
ренности. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
администратор на постоян-
ную работу в глэмпинг. Встреча 
и регистрация гостей, уборка 
в номерах, бане. Грамотная 
речь, общительность, наличие 
личного автомобиля, знание 
ПК, любовь к природе. Гр. 2/2 с 
9 до 21ч. З/п по согласованию. 
Т. 8 (34373) 4-34-27, 8-908-902-
51-49;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
З/п достойная. Т. 8-904-161-39-
52;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-982-61-14;
водители кат. Е на а/м «Рено 
Премиум» в организацию. Ра-
бота Екатеринбург-Сургут. Т. 
8-922-610-80-03;
водитель кат. В. З/п достой-
ная. Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С. Т. 8-950-641-
18-19;
водитель кат. С, Е. З/п достой-
ная. Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на автокран. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;

водитель на манипулятор. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель с личным автомо-
билем для развоза хлеба. Т. 
8-953-386-15-73;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-20;
грузчик. Т. 8-952-728-62-45;
дворник для уборки террито-
рии. З/п 800 р./день. Т. 8-904-
387-80-77 с 9 до 17ч;
диспетчер в охранную орга-
низацию. Гр. суточный 1/3. Т. 
8-922-119-28-26 в раб. время;
диспетчер-логист грузового 
транспорта. Т. 8-963-052-75-50;
документовед, инструктор по 
физической культуре, воспита-
тель, завхоз, рабочий по зда-
нию. Т. 4-53-56;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементного 
завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
инструктор по физической 
культуре, документовед, воспи-
татель, завхоз, рабочий по зда-
нию. Т. 8-952-130-82-97;
кондуктор на маршрутный ав-
тобус. Гр. 2/2. Т. 8-922-600-05-
67;
кухонные работники. Гр. 5/2. 
Т. 8-982-667-92-89;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
разнорабочие, маляр сборщи-
ки метал. дверей. Возм. со-
вмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
официант в кафе. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 14 до 20ч;
охранники для работы в ГБР. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
охранники для работы в дет-
ском дошкольном учреждении. 
Гр. суточный 1/2. Опл. 2 т.р./
смена. Т. 8-929-220-44-49;
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За один день гололед стал причиной 
большого количества ДТП 
в Свердловской области

С самого начала недели из-
за еблагоприятных дорожных 
условий несколько машин уле-
тели в кювет на дороге Асбест- 
Белокаменный,  после кольца 
на 101 квартал в сторону Бело-
каменного. На этом участке 
дороге голол д и колея. 

16 ноября утром на 43 
км федеральной автодороги 
«Екатеринбург-Тюмень» в 
дорожном происшествии один 
человек погиб и двое получили 
травмы.

По предварительным 
данным, 20-летняя девуш-
ка, управляя автомобилем 
«Киа» и двигаясь со стороны 
поселка Белоярский в сторону 
Екатеринбурга, не обеспечи-
ла постоянный контроль за 
движением транспортного 
средства, выехала на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, где допустила 
столкновение с автомобилем 
«КАМАЗ» под управлением 
водителя 1984 года рождения. 
После столкновения «КАМАЗ» 
выехал на встречную полосу 
и столкнулся с автомобилем 
«Лада».

В результате аварии 20-лет-
ний водитель автомобиля «Ла-
да» погиб на месте, травмы 
получили два пассажира ав-
томобиля «Киа», с места ДТП 
они доставлены в Белоярскую 

ЦРБ с различными травмами. 
Водитель автомобиля «Кия» 
и водитель автомобиля «КА-
МАЗ» в ДТП не пострадали, 
состояние опьянения у них не 
установлено.

Девушка-водитель «Киа» 
имеет стаж вождения всего 1 
год, при этом к администра-
тивной ответственности за 
нарушение ПДД она привлека-
лась 48 раз. Водитель «Камаз» 
имеет стаж вождения 11 лет. 
Водитель автомобиля «Лада» 
имел стаж вождения 1 год.

Водитель «КАМАЗ» по-
яснил, что легковой автомо-
биль неожиданно выехал на 
встречную полосу, при этом 
сам он предпринял экстренное 
торможение, но столкновения 
избежать не удалось. Гружен-
ный грузовой автомобиль не 
смог быстро остановиться.

В этот же день, 16 ноября, 
пенсионер из Асбеста решил 
съездить к родственникам в 
Катайск, но перевернулся под 
Каменск-Уральским.

ДТП произошло утром на 
8 км. автодороги «Каменск-У-
ральский - Клевакинское». 
Водитель Нивы не справился 
с управлением, вылетел с до-
роги и машина перевернулась. 
В результате ДТП пострадали 
69-летний водитель и 10-лет-

няя девочка-пассажир. Они 
были госпитализированы.

Мужчина пояснил, что он 
выехал из Асбеста в Курган-
скую область в г. Катайск. 
Двигался со скоростью около 
90 км./ч.

На 8 км. автодороги «Ка-
менск-Уральский - Клевакин-
ское» он увидел, как навстре-
чу ему едет фура и решил 
прижаться к обочине, чтобы 
не задеть грузовую автомаши-
ну. Прижавшись к обочине, у 
легкового автомобиля начало 
заносить заднюю ось, води-
тель попытался выровнять 
автомобиль, но не справился с 
управлением и съехал в кювет.

Так же, 16 ноября очевидцы 
рассказали о несколько ДТП и 
в нашем Сухом Логу.

Госавтоинспекция Сухого 
Лога просит участников дорож-
ного движения быть предельно 
внимательными на дорогах.

Соблюдайте скоростной 
режим, позволяющий контро-
лировать движение вашего 
транспорта средства. Держите 
необходимую дистанцию и бо-
ковой интервал до других ТС. 
Заблаговременно снижайте 
скорость перед пешеходными 
переходами и перекр стками.

Материал подготовила 
Брылина В.С. 

ПРАЗДНИКИ
23 ноября

Международный день 
акварели. 
Родион и Ераст (Родион 
Ледолом). Туман стелется 
по земле или все покрыло 
белым снегом - быть поте-
плению. 

24 ноября
День моржа. 
Федор Студит. На улице 
тепло - зима будет теплой. 

25 ноября
2022- Черная пятница - это 
день огромных скидок и 
распродаж.  
День российского военно-
го миротворца.  
Международный день 
борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении 
женщин.
Иван Милостивый (Иван 
Снежный). Если снег по-
крыл землю, то весна придет 
поздно.  

26 ноября
Всемирный день инфор-
мации. 
Международный день 
сапожника.
День Георгиевского кре-
ста. 
Иоанн Златоуст. Звезды 
ярко мерцают - к снежной и 
ветреной погоде.

27 ноября
2022- День матери в Рос-
сии. 
День морской пехоты. 
День оценщика. 
Куделица (Филиппов 
день). Если начала каркать 
ворона - ударит оттепель. 

28 ноября
2022- Киберпонедельник. 
Всемирный день состра-
дания.  
Гурьев день. Если снег лег 
на землю, то он больше не 
растает до весны. 

29 ноября
2022- Всемирный день 
отказа от покупок. 
Международный день 
солидарности с палестин-
ским народом. 
Матвеев день. День на 
Матвея холодный - зима лю-
тая. День теплый и дождли-
вый - зима теплая и мягкая. 

Сколько платят 
Деду Морозу и Снегурочке?

Количество таких вакансий в этом сезоне в два раза превы-
шает прошлогодний, причем подобные предложения о работе 
стали появляться уже в сентябре. Интересно, что артистов на 
роль Деда Мороза компании ищут на 16% чаще, чем на роль 
Снегурочки. Средняя заработная плата, которая указана в 
вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей, а вот 
Снегурочкам предлагают заметно меньше - 69 тысяч.

 Среди требований к новогодним артистам можно выделить 
не только релевантный опыт работы, но и доброжелательность, 
артистичность, любовь к детям, вокальные и танцевальные 
навыки. Иногда встречаются более узкие пожелания, например, 
в Санкт-Петербурге работодатель ждет от кандидатов на роли 
Деда Мороза и Снегурочки знание вселенной Гарри Поттера.

 Соискатели тоже проявляют интерес к такой работе - на hh.ru 
можно встретить несколько сотен резюме Дедов Морозов и Сне-
гурочек, а также аниматоров, рассматривающих среди прочего и 
эти роли. В своих навыках и качествах потенциальные Деды Мо-
розы часто делают акцент на тембр голоса и наличие бороды, а 
Снегурочки - на опыт работы с детьми и актерские способности.

 ТОП-10 АКТУАЛЬНЫХ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК:

Дед Мороз (актер), Москва, от 155 000 руб. на руки https://
hh.ru/vacancy/71419372

Актер/Аниматор (Дед мороз), Москва, от 45 000 до 140 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71576501

Актер (Дед мороз), Уфа, от 60 000 до 120 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/72241540

Аниматор (Дед Мороз), Санкт-Петербург, от 35 000 до 120 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71573114

Артист (Снегурочка), от 50 000 до 90 000 руб. на руки https://
hh.ru/vacancy/71638893

Акт р / Аниматор (Дед мороз), Воронеж, от 55 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/71618410

Аниматор (Дед Мороз, Снегурочка), Санкт-Петербург, от 20 
000 до 70 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/72234904

Актер (Дед Мороз и Снегурочка), Уфа, от 28 000 до 40 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71477656

Аниматор (Дед мороз), Калининград, з/п не указана https://
hh.ru/vacancy/72010667

Дед Мороз, Тверь, з/п не указана https://hh.ru/vacan
cy/72052194                                
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