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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 строи-
тельство в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом по пер. Базарный, 11. Ц. 2 
млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-952-140-
60-00;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комна-
ты, с/у в доме, скважина, элек-
трокотел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая электро-
проводка, баня с теплым полом, 
теплица 3х6м с подогревом, пло-
донос. 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;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Г (3эт., 40 кв.м). Ц. 1 
млн. 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. Знамен-
ское. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-904-
547-04-45;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
тепл. полы, мебель частично, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

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 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 в д. Мельничная (жилой, 
есть все). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
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 по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 2млн. 900 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
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-
стично мебель, кух. гарнитур, 
ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на дом (жилой). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комна-
ты изолированы, с/у раздель-
ный, пл. окна). Ц. 3млн. 299 т.р. 
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. 550 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3эт., 58.7 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
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. 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 в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 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, ул. 
Гоголя, 56 (1эт., 58 кв.м, ул/пл, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-909-013-66-23;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-195-01-93;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 14 (2эт., без ремонта). Недо-
рого. Т. 8-950-196-23-08;
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 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, 
сарай, плодонос. сад). Обмен 
на квартиру в с. Курьи (благо-
устр.). Ц. 900 т.р. Т. 8-922-226-
76-86;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 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 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. Шко-
льный (встроен. кухня). Т. 8- 
950-197-51-79;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (3эт.). Т. 8-952-736-
71-38;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
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;

Полиция и ФСБ 
изобличили школьника 

из Алапаевска, совершившего 
серию ложных минирований 

учебных заведений

ного телефона устроил переполох в одном из учебных заведе-
ний Оренбурга.

«Эвакуация людей, действия силовиков и резонанс в прессе 
вскоре воодушевили подростка на новые «подвиги». В каче-
стве новых объектов для издевательств он выбрал шесть школ 
города Чехов Московской области, а также образовательные 
учреждения Алапаевского района, включая школу, в которой 
обучался сам. Мотивом диких противоправных поступков стало 
желание таким образом развлечься. Однако, использование 
современных программ VPN и TOR-браузера, применявшихся в 
этой криминальной схеме, не помогли старшекласснику остать-
ся инкогнито. Сотрудники полиции и ФСБ вскоре вычислили и 
задержали его, возбудив уголовное дело по части 2 статьи 207 
УК РФ. В связи с тем, что он стал сотрудничать со следствием 
и раскаялся в содеянном, до судебного разбирательства будет 
находиться под подпиской о невыезде», - отметил полковник 
Горелых.

Подозреваемый воспитывается в неполной многодетной 
семье матерью. У него есть три брата и сестра. Ранее в поле 
зрения правоохранительных органов ни сам он и никто из его 
родственников не попадал, на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних территориального ОВД не состоял.

Если суд признает молодого человека виновным в лжетерро-
ризме, ему в соответствии с действующим законодательством 
может грозить уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет или крупный денежный штраф в 
отношении родителей.

ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ 
МВД по Свердловской области совместно с ФСБ в результате 
специальных технических и оперативно-розыскных мероприятий 
выявили и изобличили 16-летнего жителя Алапаевского района, 
который, по предварительным данным, с мая по сентябрь 2022 
года совершил серию ложных минирований средних общеобра-
зовательных школ и лицеев. Об этом журналистов проинформи-
ровал руководитель пресс-службы регионального полицейского 
главка Валерий Горелых.

По его данным, в лжетерроризме подозревается ученик 9 
класса. В одной из популярных социальных сетей он позна-
комился с неизвестным под псевдонимом «Шимо», который 
рассказал, как безнаказанно можно нарушить штатный режим 
работы социально значимых муниципальных учреждений. В 
качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с лич-
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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 «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 сот-
ки). Документы готовы. Т. 8-908-
902-45-62, 8-900-044-83-83;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок на Руднике, к/с «Ре-
монтник», №28 (5 соток, домик, 
свет, беседка, летом своя во-
да). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-912-
264-75-96;
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. 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-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
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;

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» (шипов., 185/65, R15, 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (комплект, 
185/75, R13С). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 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» (шипов., 
225/45, R17, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хаккапелиитта 
5» (зимняя, 195/65, R15, 4шт.). 
Т. 8-909-020-64-17, ватсап;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(шипов., 185/65, R14, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летняя, 185/ 
65, R14, сост. хорошее, 4шт.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(шипов., 205/55, R16, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(шипов., 175/65, R14, на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новая, 4шт.), резину 
«Ханкук» (шипов., 215/ 65, R16, 
новая, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (зимняя, новая) на а/м 
«Москвич», «Жигули». Т. 8-950-
641-00-93;
резину (комплект, зимняя, 
205/70, R14, на дисках). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (на дисках, в сборе ) на 
а/м «ГАЗ» (самосвал). Т. 8-950-
207-90-07;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 
8-912-649-68-10;

а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «Опель Астра» (2008, в 
РФ с 2012). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Опель Тигра» (1999, чер-
ный). Ц. 295 т.р. Т. 8-922-112-
50-00;
а/м «Шевроле Нива» (2007, 
160т.км, магнитола, кондиц., 
сигнализ., фаркоп, 2 комплек-
та резины на дисках, 1 хозяин, 
сост. хорошее). Ц. 300 т.р. Торг. 
Т. 8-982-635-65-80;
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 (детск., василько-
вое, сост. хорошее) для ребен-
ка от 3 до 9 лет. Ц. 400 р. Без 
торга. Т. 8-902-500-16-81;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (правая, в 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;
генератор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
карбюратор (произв. Чехия) 
для мотоцикла «ИЖ», запча-
сти, книгу по капремонту. Т. 8- 
951-218-25-40;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (комплект, 
задние, новые) 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;

Напишите нам 
свое объявление

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3 (1/5, треб. ре-
монт). Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 16 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 699 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, 4 (1эт., 16 кв.м). Ц. 699 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (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. 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. Т. 8-900-
041-14-08;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

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;

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 с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в с. Знаменское (19 
соток). Ц. 150 т.р. Т. 8-952-733-
67-97;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
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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-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., зимние, тем-
но-синие, на платформе, р.39). 
Ц. 800 р. Т. 8-950-192-53-03;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимняя, кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
ботинки (рабочие, р.41, но-
вые). Ц. договорная. Т. 8-953-
006-76-44;
брюки (лыжные, черные, те-
плые, р.48-50). Ц. 850 р. Т. 8- 
950-192-53-03;
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 (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
воротник (чернобурка, б/у, 
сост. хорошее). Ц. 700 р. Т. 8- 
904-543-90-21;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 8- 
904-387-30-25;

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;
козла (молодой) на мясо или 
племя. Т. 8-952-733-67-97;
котят (4мес., 2 мал.). Т. 8-953-
048-48-34 Александр;
петухов на мясо. Т. 8-912-046-
97-05;
поросят Ландрас (родились 
1.10.22г.). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-207-
56-94, 8-904-985-16-50; 
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;

дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
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;
подложку (полипропилен, 1 
рулон - 15 кв.м, новый) под ла-
минат. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-965-502-
00-45;
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;
проволоку (диам. 6мм, 1 бух-
та). Ц. 35 р./м. Т. 8-965-502-00-
45;
противоморозную добавку «Оп- 
тимист» (2 канистры по 10 л). 
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;

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (комплект, задние, с 
передними и задними пружина-
ми) на а/м «Ниссан Икстрейл». 
Т. 8-922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;

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;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
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;

сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла Р18 (набор, брежнев-
ские) по металлу, развертки, 
лерки. Т. 8-912-756-19-81;
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;
твинблок (3 поддона), OSB- 
плиты (21 лист), шифер (20 ли-
стов). 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 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
циркулярку «Интерскол» (руч-
ная, электр., 1600Вт, новая). Ц. 
8650 р. Т. 8-902-268-69-70;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (угловой). Т. 8-904-387-
30-25;
диван (б/у, сост. хорошее). Ц. 8 
т.р. Т. 8-912-253-56-30;
кровать (1-спальн., метал. 
каркас, больш. матрас, спинки 
МДФ, сост. хорошее). Т. 8-912-
275-17-85;

кровать (1-спальн., сост. хоро-
шее). Недорого. Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
кровать (2-спальн.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-902-261-41-68;
кухонный гарнитур (светлый 
мрамор, со шкафчиком, сост. 
хорошее). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-914-
75-09;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стол (журнальн., круглый, сте-
клян., 2-уровнев., ножки- нату-
ральное дерево, нержавейка). 
Т. 8-952-136-73-92;
стол (кухонный). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-743-92-43;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
стул (компьютерный, б/у, сост. 
хорошее). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-
253-56-30;
стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;
шкаф-купе (3000х800). Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
шкафы (книжные, светло-ко-
ричневые, с антресолью, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;
шкафы (светлые, 1-платель-
ный, 2-вещевой, выс. 2200, 
шир. 800, 2шт.). Ц. 3 т.р. за оба. 
Т. 8-902-261-41-68;

баранов (3шт.). Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
бычка (7мес.). Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
гусей (семья, 8 голов). Ц. 1,5 
т.р./голову. Курьи. Т. 8-912-693-
39-26;
гусей. Т. 8-909-700-42-57;

рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
щенка Русский спаниель 
(1.5мес.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
636-61-61;

берет (норка, коричневый, с 
шарфиком, с кисточками из 
норки). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
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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., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (р.58, б/у 1 раз.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-963-441-60-16;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
кепку (муж.). Т. 8-909-011-78-
06;
костюм (муж., классический, 
р.48-50). Т. 8-901-210-87-72;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (спецовка, летний, 
куртка и брюки, р.60, рост 174, 
новый). Ц. 850 р. Т. 8-965-502-
00-45;
костюмы «ИНТЭС» (нефтя-
ника, куртка, полукомбинезон, 
с защитными накладками из 

сапоги (зимние, войлочные, 
р.41). Ц. 400р. Т. 8-963-441-60-
16;
сапоги (зимние, замша, чер-
ные, р.38, сост. отличное). Ц. 4 
т.р. Т. 8-908-904-88-48;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Т. 
8-982-656-17-76; 
туфли (жен., замша, р.35). Т. 
8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шаль (пуховая, фабричная, 2х 
2м, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, но-
вая). Т. 8-950-641-00-93;
шапку (жен., соболь, новые). Т. 
8-950-641-00-93;
шапку (жен., формовка, серая, 
новая). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (муж., норка, коричне-
вая, р.57-58, новая). Т. 8-902-
878-83-44, 3-36-99;
шапку (чернобурка, р.58). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-904-543-90-21;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 
8-904-163-23-20;

шубу (мутон, натуральная, 
серая, воротник- норка, р.60, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
шубу (мутон, серая, с капюш-
оном, длинная, р.48-50, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (нутрия, черная, р.48, 
сост. хорошее). Ц. 6 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;

шубу (муж., натуральный мех, 
р.50-52). Т. 8-953-006-39-83;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-диски про животных для 
детей. Т. 8-922-157-78-04;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 
8-90-011-78-06;

легкого, прочного материала 
нейлон «Оксфорд», с полиуре-
тановым покрытием, р.48-50, 
рост 188). Ц. новый- 2 т.р., б/у- 
1 т.р. Т. 8-950-209-07-44;
костюмы (летние, камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., зимняя, р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (искусств. мех, р.58). Ц. 
1 т.р. Т. 8-963-441-60-16;
куртку (муж., аляска, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зимняя, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
новогодние костюмы «Се-
верное сияние», «Восточные 
танцы» (сост. идеальное) на 
девочку 4-7 лет. Ц. договорная. 
Т. 8-932-123-01-29;
носки (шерсть, самовязка, 
есть все размеры), варежки. Т. 
8-950-203-84-91;
пальто (демисезон., синий, с 
капюшоном, на молнии, р.48, 
сост. отличное). Т. 8-982-656-
17-76; 
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 (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье (жен., р.46). Т. 8-904-
163-23-20;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
пуховик (жен., зимний, крас-
ный, капюшон, р.58. сост. хо-
рошее). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
пуховик (р.58, б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-963-441-60-16;
самбовки (синие, р.43, новые). 
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., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 
б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
сапоги (жен., замша, на пол-
ную ногу, небольш. каблук, 
р.38, сост. хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-543-90-21;
сапоги (жен., зимние, замша, 
на полную ногу, сплошная по-
дошва, р.37, сост. хорошее). Ц. 
800 р. Т. 8-922-157-78-04;
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инвалидную коляску «Otto-
bock» (новая). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
900-208-84-73;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
камин. Т. 8-952-131-51-04;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель на посадку. Т. 8- 
908-924-87-89;
картофель. Т. 8-908-924-87-89;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
коляску (3в1, экокожа, крас-
но-белая, корзина для продук-
тов, сумка, москитная сетка, 
дождевик, после 1 ребенка, 

банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
барсучий жир. Ц. 500 р./100мл. 
Т. 8-905-808-68-99;
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;
ванну (метал.). Ц. 2 т.р. Само-
вывоз. Т. 8-902-261-41-68;
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 (береза). Т. 8-904-175-
02-56;
веники (разные, 150шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
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;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натуральное 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92; 
водонагреватель (электр., 100 
л). Т. 8-901-210-87-72;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

сост. хорошее). Ц. 20 т.р. Т. 
8-922-292-52-59;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-909-020-26-48;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (подростков., р.37-38). 
Ц. 1,3 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
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;
кронштейн «VESA» (на-
стен., поворотно-наклонный, 

газовую плиту (4-конф., гриль, 
документы, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
953-053-93-77;
газовый водонагреватель «Ak- 
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
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;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (сосна сухая, 6 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;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 15 
р./кг. Т. 8-982-642-96-81;

100х100мм, 75х75мм) для ТВ. 
Ц. 400 р. Т. 8-909-002-52-62;
лыжи (охотничьи и обычные). 
Т. 8-992-334-07-24, 8-953-602-
81-17;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
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;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
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;
мобильный телефон «BQ Art 
XL+» (новый, в коробке). Т. 8- 
922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. иде-
альное, в упаковке), мобиль-
ный телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 8- 
922-039-50-77;

ПОЖАР в с. Курьи

В понедельник, 28 ноября 2022 года в 10 часов 38 минут на 
пульт диспетчера 117 пожарно – спасательной части поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, 
село Курьи, ул. Степная.

В результате пожара на площади 20 кв. метров повреж-
дены: перекрытие, стены и домашнее имущество в квартире 
8-ми квартирного жилого дома. А также в ходе тушения пожа-
ра в 11 часов 02 минуты было обнаружено тело мужчины 1956 
года рождения.

Предварительная причина пожара - неосторожное обра-
щение с огн м при курении. В тушении пожара были задей-
ствованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. До 
прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоя-
тельно по лестничным маршам эвакуировались 6 человек, в 
том числе 2 реб нка.
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Главное - 
надежно спрятаться

«Главное - надежно спрятаться» - именно по такому прин-
ципу некоторые родители Сухого Лога перевозят своих детей 
в транспортных средствах.

Так, в ходе очередного профилактического рейда вблизи 
школ и детских садов сотрудники отделения Госавтоинспек-
ции Сухого Лога вновь выявили нарушения правил перевозки 
детей. В ходе рейда сотрудники проверили более 60 машин, 
вблизи МАДОУ № 43 выявили 2 нарушения п.22.9 ПДД РФ, 
который гласит, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет 
в автомобиле допускается только с использованием детского 
удерживающего устройства. И вновь детей перевозили имен-
но родители.

Возвращаясь к упрямой статистике, мы видим, что чаще 
всего дети получают травмы и гибнут в дорожных авариях, 
являясь пассажирами автотранспорта. Уважаемые родители, 
учитесь на чужих ошибках, не рискуйте жизнью и здоровьем 
своих детей! Ваш ребенок, увидев в окно автомобиля инспек-
тора ДПС, не должен пытаться спрятаться, ведь если он сидит 
в автокресле и пристегнут ремнем безопасности, бояться ему 
нечего.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог
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электродвигатель (фланце-
вый, 380-220В, 1.5кВт, 3000 
об./мин). Т. 8-912-610-45-28;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 
Мечта. Т. 8-922-227-28-03;
яйцо (домашнее, куриное). Ц. 
90 р./10шт. Т. 8-908-920-10-46;

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

   земельные участки

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

   гаражи

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

   транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль. Т. 8-908-900-08-87;
трактор «Т-25», «Т-40», «МТЗ-
80», «ЮМЗ-6», желательно с 
плугом в рассрочку не доро-
же 300 т.р. Т. 8-904-470-98-98, 
8-932-409-11-34 Евгений;

   стройматериалы

лист (метал, от 10 до 20мм). Т. 
8-952-738-55-30;
метал (15-20мм). 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;
тачку-тележку (строительная). 
Т. 8-908-912-94-32;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

  прочее

баллон (пропан, 12л). Т. 8-929-
229-39-18;

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;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
швейную машинку «Тула». Т. 
8-909-020-64-17, ватсап;
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;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;

мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
молочную продукцию: мо-
локо (коровье, козье), сме-
тану, творог, сливки, масло 
сливочное. Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
монету (1903г., 3 копейки) для 
нумизмата. Ц. договорная. Т. 8- 
950-192-53-03;
музыкальные колонки (б/у). 
Т. 8-992-334-07-24, 8-953-602-
81-17;
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, копченое). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;

роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
светильники (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;
сено (рулон 300кг). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-642-96-81;
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;
слуховой аппарат (импорт-
ный, б/у). Т. 8-909-020-64-17, 
ватсап;
снаряжение для лошади. Т. 
8-992-334-07-24, 8-953-602-81-
17;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковую тарелку «МТС» 
+ приставка. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-902-
261-41-68;
стиральную машину «Урал» 
(новая). Т. 8-950-641-00-93;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Мо-
царелла, Косичка, Брынза. 
Самовывоз, доставка. Ново-
пышминское. Т. 8-922-604-50-
26;
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;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
усилитель «Technics SU-VZ 
220» (стерео, сост. рабочее). Ц. 
25 т.р. Т. 8-953-048-96-81;

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;
овощи: морковь, свеклу, редь-
ку. Т. 8-908-920-10-46;
палас (шерстяной, 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
палас (2х5м, песочный, с ри-
сунком, почти новый). Т. 8-982-
656-17-76;
палас (3.5х2.5м, красивый, б/у 
8мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-904-88-
48;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 60х90, 
30шт.). Ц. 250 р./упаковка. Т. 
8-901-210-87-72;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-18;
печь в баню. Т. 8-922-672-84-
04;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (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;
пылесосы (б/у, сост. рабочее). 
Т. 8-992-334-07-24, 8-953-602-
81-17;
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, 60х 
55.5см) для установки над сти-
ральной машиной. Ц. 10 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-49;
раковину (со смесителем) в 
ванную. Ц. 4 т.р. Т. 8-950-204-
16-49;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;

мясо (свинина). Ц. 350 р./кг. Т. 
8-904-985-16-50, 8-900-207-56-
94; 
мясо гусей, уток. Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
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 днем, ват-
сап;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
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14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Мелодрама «Отпуск в 
сосновом лесу» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Мелодрама «Отпуск в 
сосновом лесу» (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 
любви» (Россия, 2018 г.) (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+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Ситком «Физрук». 61-66 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
253-260 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 25, 26 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 33, 34 с. (16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 17 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.35 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Брат» (16+)
01.20 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
03.25 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)
05.25 Мелодрама «Заказ» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» 
(12+)
01.25 «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
02.05 «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
02.45 «Актерские судьбы» (12+)
03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
04.40 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
05.20 «Мой герой» (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+)
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 «Чужое» (12+)
06.50 Х/ф «Трио» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Король 
Артур» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия, 2014 г.) (0+)
12.45 Комедия «Артек. Большое 
путешествие» (Россия, 2021 г.) 
(6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фантастика «Веном» 
(Китай-США, 2013 г.) (16+)
22.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 6 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Каждому свое». 759 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Сталкер». 310 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Сердце клоуна». (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Черные слезы». 1447 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Родной сын». 898 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Лунная бабочка». 822 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Выжатая гроздь». 826 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Жизнь напоказ». 1004 с. (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стеклянная бабочка». (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Семейные трудности» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Снегурочка». 856 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Воспитатель с твердой рукой». 
1047 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Приглашение в завтра». 1203 
с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Светкины цветочки». 1212 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 
сезон. 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (США, 
1995 г.) (16+)
01.45 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 4 с. (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«ВДНХ. Место исполнения 
желаний». 19 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Лубянка. Территория мистиче-
ских экспериментов». 20 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Призраки Лефортово» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Нечистый дух Чистых Прудов». 
22 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «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-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 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+)
00.35 Х/ф «Приговоренный» 
(12+)
02.05 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

Звезда

06.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. Бит-
ва за Москву» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фронт без флангов». 
1 с. 1974 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Команда 8». 1-4 с. 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Команда 8». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик». 1 с. (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Фронт без флангов». 
1 с. 1974 г. (12+)
01.10 Х/ф «В трудный час». 
1961 г. (12+)
02.50 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04.20 Д/с «Военные врачи» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «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-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 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+)
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)

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

Звезда

04.55 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фронт без флангов». 
2 с. 1974 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Точка взрыва». 16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Бит-
ва экономик». 2 с. (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Фронт без флангов». 
2 с. 1974 г. (12+)
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте». 
1969 г. (12+)
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Криминальный «Коломби-
ана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Тачка на милли-
он» (18+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Боевик «Детсадовский по-
лицейский» (США, 1990 г.) (0+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
22.25 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.15 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя».(16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 73 с. «Чер-
ный глаз» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Тетя из Ростова». 760 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Старые счеты» (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Кредит доверия» (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 13 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Разрыв-трава». 1444 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Демон игры». 899 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Квартира с обманом».  (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стареющая». 1013 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Трудный возраст». 49 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«С большой буквы». 857 с. (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (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 (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. Единая лига 
ВТБ. «Минск» - «ПАРИ НН» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.15, 16.25 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Длинный день» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Эпизоды (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.05 Д/ф «Рубеж» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты (0+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Биохакинг» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 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-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 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+)
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 1 с. 1977 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Т/с «Батя». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Батя». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Бит-
ва экономик». 3 с. (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 1 с. 1977 г. (12+)
01.10 Х/ф «Схватка» (12+)
02.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.55 Т/с «Батя». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.35 Мелодрама «Аквамарин» 
(16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 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+)
09.00 Т/с «Ольга». 1-10 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
267-274 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 29, 30 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 35, 36 с. (16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 19 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
01.35 Драма «Одесса» (18+)
03.40 Драма «Дом Солнца» 
(16+)
05.15 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
08.55 Комедия «Маменькин сы-
нок» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Опасный переплет» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (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 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Проклятые сокровища» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.45 «Актерские судьбы» (12+)
03.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
04.45 «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
05.25 «Мой герой» (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+)
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 Х/ф «Двое» (16+)
06.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Один против всех» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.15 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+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Х/ф «Старое ружье» (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+)
16.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина» (12+)
18.55 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Астана» 
(0+)
21.20 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пере-
жить» (12+)
13.35 Искусственный отбор 
(12+)
14.20 «Сезар Франк: святой от 
музыки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано 
(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
01.40 Д/ф «Лебединый рай» 
(12+)
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (12+)

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 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Пассажир» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Ужасы «Дракула» (16+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)
22.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
00.55 Драма «Поймай меня, ес-
ли сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания».  (16+)
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
10.05 Т/с «Слепая».  (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Веские причины». 761 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Наследство». 312 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Иван да Марья» (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 17 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Поцелуй». 1445 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гостья из зазеркалья» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это не мой ребенок» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Неподходящая пара» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хозяйка». 1010 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бродница». 1014 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Последний рыцарь» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Малютка». 860 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Даже не вспоминают» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Давно не виделись» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Как мне тебя назвать» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение»(16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак» (16+)
01.45 Х/ф «Стукач» (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен». 27 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Призраки-целители института 
им. Склифосовского».  (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Манежная площадь. Приманка 
для денег». 29 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «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 «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)
19.00 Мелодрама «Аквамарин» 
(16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Третье сентября». 1048 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Через полчаса». 1208 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Злая птица». 1213 с. (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 10-
12 с. (16+)
23.15 Х/ф «Ветреная река» 
(Великобритания-Канада-США, 
2017 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (США, 2015 г.) (18+)
02.45 «Городские легенды». 
«Арбат. Азарт и алчность» (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Cоловецкие острова. Формула 
бессмертия». 24 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» Ладожско-
го озера». 25 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь». 5-8 с. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (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 «Модные игры» (16+)
09.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
261-267 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 27, 28 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 34, 35 с. (16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 18 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (18+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Comedy Баттл « - «Фи-
нал» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.35 Боевик «Побег» (16+)
03.35 Драма «Папа» (16+)
05.05 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» (16+)
01.25 «Жизнь без любимого» 
(12+)
02.05 «Атака с неба» (12+)
02.45 «Актерские судьбы» (12+)
03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
04.45 «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
05.25 «Мой герой» (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+)
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 «Искупление» (16+)
06.50 Х/ф «Двое» (16+)
08.30 Т/с «Барсы» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Барсы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 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+)
03.05 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 (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 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» - «Зе-
нит» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
23.50 ХХ век (12+)
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» (12+)
02.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)

Среда 7 декабря
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети» возвраща-
ются. 10-й юбилейный сезон 
(0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.10 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «Я не смогу тебя за-
быть» (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 «Запчасти для человека» 
(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 Х/ф «Практикант-3» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

Звезда

06.40 Т/с «Батя». 7, 8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
1981 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 1974 г. 
(12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
1981 г. (12+)
02.45 Х/ф «Опасные тропы». 
1954 г. (12+)
03.45 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)
05.05 Д/с «Военные врачи» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Короткометражный «Похи-
щение» (16+)
21.45 Комедия «Красотка на 
взводе» (16+)
23.30 Триллер «Саботаж» (18+)
01.35 Триллер «Пассажир» 
(16+)
03.15 Триллер «Фобос» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Дедушка нелег-
кого поведения» (США-Велико-
британия-Канада, 2020 г.) (6+)
23.00 Ужасы «Я иду искать» 
(США, 2019 г.) (18+)
00.55 Боевик «Последний ру-
беж» (США, 2013 г.) (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 10 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 10 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 76 с. «Цен-
ная находка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Все дела». 758 с. (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». 7 
с. (12+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Смертельная диета» (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перестань смеяться». 770 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Переклад». 905 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Поцелуй смерти». 1443 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мартеница». 902 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
13 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
4 с. (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «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-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 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+)
23.55 «Сегодня» (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Батя». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 2 с. 1977 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Т/с «Батя». 5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Батя». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Бит-
ва экономик». 4 с. (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 2 с. 1977 г. (12+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы». 
1954 г. (12+)
02.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04.00 Д/с «Военные врачи» 
(16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
05.00 Т/с «Батя». 5, 6 с. (16+)

Рен ТВ

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Ограбление в 
ураган» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Комедия «Медальон» 
(12+)
02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
22.50 Боевик «Последний ру-
беж» (США, 2013 г.) (16+)
00.45 Исторический «Гладиа-
тор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания».  (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания».  (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 75 с. «Вра-
тарь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 80 с. 
«Смертельное дыхание» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Джинсовая куртка».  (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Проклятие». 313 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Билет в один конец». 
240 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 21 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Душа и тело». 1446 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Идеальный жених» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 7 
с. (12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Единственная». 825 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не хочу быть тобой». 829 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Змиулан». 1011 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бесстыдница». 1015 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Яркая обертка». 40 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бедолага». 859 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Лучше для всех». 1050 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Билет не туда». 1210 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Выше». 1215 с. (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 се-
зон. 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 16-
18 с. (16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Нерв» (США, 2016 
г.) (16+)
02.45 Т/с «Женская доля». 88-95 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (Россия, 2019 г.) (16+)

20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (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 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 11-20 с. (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5». 1-8 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 31, 32 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 36, 37 с. (16+)
21.00 Драма «Игра на выжива-
ние-2». 20 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
08.10 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.05 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.45 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
01.15 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
02.45 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)
03.55 Комедия «Прохиндиа-
да-2» (16+)
05.25 Драма «Блокпост» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Комедия «Маменькин сы-
нок» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Спорт» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «90-е. Тур для дур» (16+)
02.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 «Большое кино» (12+)
03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
04.45 «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой» (12+)
05.25 «Мой герой» (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+)
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 «Старое ружье» (16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Орден» (12+)

13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Один против всех» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.15 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 «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Снайперы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола» (0+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
13.05 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс» 
(0+)
18.50 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «ПАРМА-ПАРИ» 
(0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
05.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» - УНИКС (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.45, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.10 Д/ф «Проповедники» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 00.55 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки Мари-
и-Антуанетты» (12+)
19.00 Закрытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.30 «Энигма. Алексей Мар-
ков» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» (12+)
02.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.45 К 65-летию со дня рожде-
ния М. Евдокимова (12+)
14.25 Детектив «Бег» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пуш-
кины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+)
03.35 Детектив «Бег» (12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)
04.20 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (16+)

НТВ

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 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+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». 1968 г. (12+)
07.30 Д/ф «10 декабря - день 
образования фгау «Патриот» 
(16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 1966 г. (6+)
10.00 Х/ф «Неподдающиеся». 
1959 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». Марга-
рита Суханкина (12+)
12.10 «Легенды телевидения». 
Олег Марусев (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». 1982 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 1974 г. 
(12+)
01.35 Х/ф «Неподдающиеся». 
1959 г. (12+)

02.55 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 1966 г. (6+)

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 про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
20.00 Триллер «Падение анге-
ла» (16+)
22.20 Приключения «Падение 
Олимпа» (16+)
00.35 Боевик «Падение Лондо-
на» (18+)
02.20 Короткометражный «Похи-
щение» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Фэнтези «Дамбо» 
(США-Великобритания-Австра-
лия-Канада, 2019 г.) (6+)
12.25 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
14.55 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.) (6+)
17.00 Фантастика «Веном» 
(Китай-США, 2013 г.) (16+)
19.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
21.00 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
22.55 Комедия «Дедушка нелег-
кого поведения» (США-Велико-
британия-Канада, 2020 г.) (6+)
00.45 Детектив «Достать ножи» 
(США, 2019 г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения». 2 сезон. 1-8 с. 
(16+)
15.30 Х/ф «Свора» (Германи-
я-США-ЮАР, 2006 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (Германия-Кана-
да-США, 2013 г.) (12+)
22.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 5 с. (16+)
23.30 Х/ф «Охота» (США-Япони-
я-Китай, 2020 г.) (18+)
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 3 
сезон. 26-30 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». 30 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Чужая жизнь» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.00 Т/с «Три сестры». 1-8 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 69-72 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Три истории 
любви» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.15 Т/с «Три сестры». 1-4 с. 
(16+)
05.15 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
06.05 «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 (сезон 
2022)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.40 Приключения «Такси-5» 
(16+)
08.35 Боевик «Такси» (16+)
10.10 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
11.45 Комедия «Такси-3» (16+)
13.20 Комедия «Такси-4» (16+)
15.00 Комедия «Васаби» (16+)
16.45 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» (16+)
01.00 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(16+)
02.35 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
04.25 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
05.40 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

ТВ Центр

05.25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман» 
(12+)
08.35 Драма «Правда» (12+)
10.15 Триллер «Над Тиссой» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Триллер «Над Тиссой» 
(12+)
12.10 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
13.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Политический мордо-
бой» (16+)
00.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.25 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
03.10 «Дикие деньги» (16+)
03.50 «10 самых…» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «След тигра» (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Идеальный ужин» (16+)
08.10 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)
04.10 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.05 Загадки подсознания (12+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.05 Т/с «Последний мент» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
09.45 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
12.40 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - ЦСКА (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 Дзюдо. Кубок России (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Вот такая исто-
рия…» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.05 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+)
14.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.10 Отсекая лишнее (12+)
15.55 Искатели (12+)
16.40 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
18.10 Д/ф «Битва за воду» (12+)
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (12+)
19.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Белый» 
(16+)
00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.20 М/ф (6+)

16.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Новоселье поневоле» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Один дома». 858 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дворняжка». 1051 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Ловись, рыбка». 1211 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Третий ботинок». 1216 с. (16+)
19.30 Х/ф «Ледяной демон» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
01.45 Т/с «Доктор Хэрроу». 3 
сезон. 21-25 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «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 «Аквамарин» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (Россия, 2020 г.) (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 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». 1-16 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 Комедия «Волк с Уо-
лл-стрит» (США, 2013 г.) (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Я худею» (16+)
01.15 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
02.45 Боевик «Джунгли» (12+)
04.05 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
05.20 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Право на безопасность» 
(12+)
08.40 Мелодрама «Гражданка 
Катерина» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Мелодрама «Гражданка 
Катерина» (12+)
12.35 Х/ф «Женский приговор» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Женский приговор» 
(12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.00 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 «Русский рок. Виктор Цой» 
(12+)
01.05 Криминальный «Присту-
пить к ликвидации» (12+)

03.15 Приключения «Фан -
фан-тюльпан» (12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.10 Т/с «Солдаты 11» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Один против всех» 
(16+)
19.45 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+)
04.50 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+)
12.10 Новости (16+)
12.15 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 Дзюдо. Кубок России (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты» (12+)
08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 Х/ф «Жди меня» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости» (12+)
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Алексей Мар-
ков» (12+)
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина-импера-
тор Китая?» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Ничего личного» 
(16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

Суббота 10 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»)

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

й 
в 

пр
ош

ло
м

 н
ом

ер
е



  30 ноября 2022 года12

Газета «Эксперт-вести» № 47 (976) от 30 ноября 2022г 
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 301. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00 12+

12+

06.00 Новости (16+)
06.10 Детектив «Бег» (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 своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 К 100-летию Николая Озе-
рова (12+)
13.20 Легендарные фильмы М. 
Козакова. «Безымянная звезда» 
и «Покровские ворота» (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.15 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (16+)
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 «Лучшая подруга» 
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)
02.30 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (16+)

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+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

Звезда

05.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». 1982 г. (16+)
07.00 Х/ф «Высота 89» (Россия, 
2006 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №122» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Сера-
фим меркулов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 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 «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». 1968 г. (12+)
03.00 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 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 про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Комедия «Медальон» 
(12+)
14.30 Фантастика «Человек-па-
ук: возвращение домой» (16+)
17.00 Приключения «Чело-
век-паук: вдали от дома» (16+)
19.15 Комедия/ужасы «Призрач-
ный патруль» (12+)
21.00 Фантастика «Бесконеч-
ность» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (0+)
12.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
14.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
16.00 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
18.10 Фэнтези «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США, 2017 г.) (16+)
20.35 Фэнтези «Джуманджи. 
Новый уровень» (США, 2019 г.) 
(12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 43 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 14 с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон. 10 
с. (12+)
09.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Кот-сводник». 1358 с. (16+)
09.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Недоступная красота». 1359 
с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Злыдня». 1360 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Каменное чрево». 1361 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Друг». 1364 с. (16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Птенец алконоста». 1365 с. 
(16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ведьмина страсть». 1366 с. 
(16+)
12.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Шлем ужаса». 1367 с. (16+)
13.15 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (Германия-Кана-
да-США, 2013 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(США, 1994 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи -
я-США-Франция, 2011 г.) (16+)
01.30 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 44 с. (16+)
01.35 Х/ф «Паранойя» (США-Ин-
дия-Франция, 2013 г.) (16+)
03.15 «Городские легенды». «В 
поисках заколдованных сокро-
вищ». 31 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского». 32 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Тунгусская катастрофа. Загад-
ка длиною в век». 33 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Спастись от отчаяния». 34 с. 
(16+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Три истории 
любви» (16+)
10.25 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (16+)
14.40 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 73-76 с. 
(16+)

22.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Комедия «Битлджус» 
(США, 1988 г.) (12+)
08.40 М/ф «Том и Джерри» 
(6+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «Жуки». 31-37 с.
 (16+)
14.50 Триллер «Двойной фор-
саж» (Германия-США, 2003 г.) 
(12+)
16.55 Триллер «Тройной фор-
саж: Токийский Дрифт» (Герма-
ния-США, 2006 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 (сезон 
2022)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Семейный «Домовой» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.00 Приключения «Девятая» 
(16+)
02.35 Приключения «Эбигейл» 
(16+)
04.20 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)
05.40 Комедия «Лови момент» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Триллер «Над Тиссой» 
(12+)
07.20 Приключения «Фан -
фан-тюльпан» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» 
(16+)
09.35 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Присту-
пить к ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Смотри и смейся!» 
(12+)
16.15 Семейный «Реальный 
папа» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
21.40 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
00.15 События (16+)
00.30 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
01.15 Мелодрама «Гражданка 
Катерина» (12+)

04.15 Д/ф (12+)
04.50 «Москва резиновая» 
(16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)
06.00 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.10 Т/с «Солдаты 12» 
(12+)
18.00 «+100500» (16+)
21.00 «Большой кэш» 
(16+)
23.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
02.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Григорий Р» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича 
(16+)
08.00 Профессиональный Бокс. 
Теренс Кроуфорд против Дави-
да Аванесяна (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
09.55 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
12.05 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
13.05 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» 
(0+)
19.55 Профессиональный Бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звезд КХЛ (0+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
03.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
09.30 Тайны старого чердака 
(12+)
10.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.45 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
13.55 Т/ф «Арсенал». «Ночь 
джаза» (12+)
14.50 Х/ф «Вдовец» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Д/ф «САС. Детство» 
(12+)
20.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
22.25 Легендарные спектакли 
Большого. «Легенда о любви». 
Запись 1989 года (12+)
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» 
(16+)
02.25 М/ф (6+)

Воскресенье 11 декабря

Безопасное поведение 
в школе, на улице и дома

Участковый уполномоченный отдела МВД России по г.Су-
хой Лог Андрей Нохрин побывал в конце ноября в школе № 
17 и провел профилактическую беседу на тему «Безопасное 
поведение в школе, на улице и дома» с учащимися началь-
ной школы. Цель визита – напомнить ученикам о правилах 
безопасного поведения во время маршрута дом-школа-дом, 
правила дорожного движения, напомнить, что нельзя куда-то 
идти с незнакомыми людьми или садиться в чужую машину, 
отработать нормы безопасного поведения с незнакомыми 
людьми, проговорить с ребятами алгоритм действий в экс-
тренных ситуациях.

Лейтенант полиции обратил внимание ребят на меры 
безопасности, которые им следует соблюдать: ни в коем слу-
чае нельзя открывать дверь незнакомым людям, даже если 
они представляются работниками специальных служб, при 
общении с незнакомцами требуется проявлять осторожность. 
Андрей Михайлович настоятельно рекомендовал школьникам 
не находиться на улице в позднее время, а также избегать 
малолюдных темных переулков и дворов. Затронули вопрос 
зимних забав. Можно и в снежки играть, и снеговиков лепить, 
и с ледовых горок кататься. Но дети и их родители часто 
забывают, что снежная горка или снежный склон может таить 
в себе опасность, особенно, когда рядом пролегает проезжая 
часть.

Дети активно поддерживали диалог с полицейским, 
участвовали в обсуждении возможных опасных ситуаций. В 
завершении беседы ребята заверили участкового быть бди-
тельными и осторожными.

ОМВД России по г.Сухой Лог
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собаку (8мес., дев., низко-
рослая, черная, лохматая, ест 
все, добрая) в хорошие руки, 
желательно в свой дом. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-672-38-43;
щенка похож на Лайку (3мес., 
мал., серый, привит, умник, 
красавчик). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (3.5мес., дев.) в хоро-
шие руки. Т. 8-922-227-28-03;
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;
подушку (перо, 65х65см). Т. 8- 
922-619-13-31;
телевизор «Sharp» (б/у, сост. 
рабочее). Т. 8-922-619-13-31;

   возьму в дар

быт. технику: холодильник, 
стиральную машину и т.д. Т. 8- 
999-566-63-66;
дрова с вашей доставкой. Т. 
8-992-334-07-24, 8-953-602-81-
17;
магнитофон (кассетный, сост. 
рабочее) или куплю недорого. 
Т. 8-952-130-49-26;
телевизор. Самовывоз. Т. 8- 
904-543-93-09;

рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

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

   прочее

трос (2мм) на трос (8-10мм). Т. 
8-952-738-55-30;

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2 эт., 10 и 30 кв.м, но-
вый ремонт). Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 

газовую плиту (сост. хоро-
шее). Т. 8-952-738-55-30;
золотые изделия. Т. 8-922-
039-50-77;

380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (55 кв.м). Т. 8-950-
641-36-07;
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 в парикма-
херской «Улыбка» по ул. Киро-
ва, 3 под маникюр, педикюр. Т. 
4-37-66, 8-952-135-35-16;
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 
проживания 4 человек) коман-
дировочным. Т. 8-908-925-59-
09;

   квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Опл. к/у по квитанциям, под-
держка порядка и чистоты, 
возм. мелкий ремонт. Т. 8-991-
515-13-13;
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 р-не по-
ликлиники (гор. вода, мебель, 
быт. техника). Т. 8-900-047-76-
88, 8-904-382-56-07;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1эт.) Опл. 6 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-043-11-98;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт, водонагрев., гор. 
вода, мебель, быт. техника, ин-
тернет, кабельное ТВ, лоджия 
с теплым полом) порядочным 
людям на длительный срок. 
Страховой депозит 5 т.р., воз-
врат 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;
1.5-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39. Т. 8-952-732-
00-66;

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. Пуш-
кинская (3эт., без мебели) на 
длительный срок. Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
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 по ул. 60 
лет СССР (4эт.) на длительный 
срок. Т. 8-953-042-72-95;
1-комн. квартиру (3эт., балкон, 
есть все, теплая) надежным 
нанимателям на длительный 
срок. Т. 8-912-265-93-54;
1-комн. квартиру (есть все, 
евробалкон, солнечная сторо-
на, теплая). Т. 8-902-440-34-90;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-900-209-21-88;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
740-05-56;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14-20 (15 кв.м, душ на 
1эт., туалет отдельный на эта-
же, кухня общая). Опл. 3,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;

   земельные участки

5 парковочных мест на охра-
няемой теплой автостоянке 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;

помещение в р-не Парк-отеля, 
ул. 60 лет СССР, либо ул. Фу-
чика, ул. Милицейская (свобод-
ного назначения, 50 кв.м). Т. 
8-950-634-87-44;

   дома, дачи

дом (больш.), желательно с 
гаражом на длительный срок. 
Платежеспособная семья без 
в/п. Т. 8-961-777-98-68;

   квартиры

жилье (без мебели, с быт. тех-
никой). Многодетная русская 
семья без в/п. Т. 8-992-334-07-
24, 8-902-156-96-51;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
522-89-82;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 или 4А на длительный срок. 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-908-
639-07-80;

   гаражи

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

   

кроватку (детск.). СМЗ, ул. Го-
голя, 56. Т. 8-909-013-66-23;
 
   животные

кобеля помесь Овчарки (2 го-
да, крупный, черный с подпа-
линой) для охраны территории. 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
кота (черный, крупный) в до-
брые руки. Т. 8-953-007-93-18;
котенка (3мес., к лотку приу-
чен) от кошки-мышеловки в 
частный дом. Т. 8-953-005-24-
84;

Напишите нам 
свое объявление

Сухоложский суд
 конфисковал Toyota RAV4 

у женщины, которую поймали 
пьяной за рулем

Сам инцидент произошел в конце октября. Тогда 46-лет-
няя жительница Камышлова приехала в гости к подруге в 
Сухой Лог, напилась настойки и отправилась домой на своем 
кроссовере. Полицейские остановили машину и заметили, что 
водитель изрядно пьяна.

Некоторое время нарушительницу просили выйти из 
автомобиля добровольно, а когда стало понятно, что уговоры 
бесполезны, пришлось вытаскивать ее силой.

Сидя в патрульной машине, женщина пыталась давить на 
жалость и просила отпустить ее домой, а во время поездки 
в дежурную часть рыдала, трогая автоинспектора за плечо. 
Когда хозяйку Toyota привезли к отделу полиции, она захотела, 
чтобы ей вызвали такси.

- Какой отдел? - возмущась нарушительница. - Я не пойду, 
я сдохну лучше. Вы что, дебилы?

Это был не первый случай, когда женщина села пьяной за 
руль. Ранее ее уже лишали прав за нетрезвое вождение.

- Сухоложский городской суд назначил виновной штраф-  
210 тысяч рублей с лишением права управления транспорт-
ными средствами на два с половиной года, - сообщили в 
областной прокуратуре. - Суд, руководствуясь п. «д» ч. 1 ст. 
104.1 УК РФ, конфисковал и обратил в собственность государ-
ства принадлежавший обвиняемой автомобиль Toyota RAV4.

Богданович 96

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В период отопительного сезона происходит около 50% 
всех пожаров, причиной пожаров являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопитель-
ных систем и установок, а в особенности печного отопления, 
которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах, 
без разделок до сгораемых конструкций стен, перегородок и 
перекрытий, а также без предтопочных листов.

Оставленные над печами для просушки домашние вещи и 
другие сгораемые материалы также приводят к огненным тра-
гедиям. Немало пожаров происходит из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, 
неисправного электрооборудования, самодельных электроу-
становок и перегрузки электросети. Самый распространенный 
электрический виновник - электрообогреватель: выгорит всего 
несколько метров в помещении, а последствия самые страш-
ные - гибель людей.

Соблюдение самых простых правил пожарной безопасно-
сти может спасти жизнь вам и вашим близким.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива.

Следует не забывать также и некоторые правила эксплуа-
тации бытовых электрических приборов и установок.

Опасно:
- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, другими элек-

троустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью 

и другими горючими материалами;
- пользоваться электронагревательными приборами без 

подставок из негорючих материалов;
- применять нестандартные электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электриче-
ские бытовые приборы.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18» ПЧ 18/5
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овен
21.03 - 20.04

Надо точно знать, чему вы хо-
тите, и планировать важные 
дела заранее. Возможна де-
ловая поездка, вы приобретет 
новый опыт и знакомства, 
которые впоследствии могут 
оказаться чрезвычайно по-
лезными. В выходные поста-
райтесь решить свои пробле-
мы, не переступая при этом 
через чувства других. 

Ваши успехи будут напря-
мую зависеть от наведения 
порядка в делах и в быту. 
На работе придется писать 
отчеты и составлять планы. 
Осторожны с теми, кто рядом. 
Не стоит давать обещания, 
а также не слишком верьте 
тому, что обещают вам. Впро-
чем, в вашей жизни скоро 
появятся новые люди. Уси-
лится стремление к общению, 
любопытство. Благоприятный 
день - вторник.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы сможете вплотную заняться 
экономическими вопросами, 
вас ждет финансовый успех. 
И найдется немало желающих 
его с вами разделить. Доверяй-
те тем, кого давно знаете. Важ-
но произвести благоприятное 
впечатление на начальство. 
Не стесняйтесь при случае 
корректно подчеркнуть вашу 
незаменимость на работе. 

Время располагает к разме-
ренному ведению дел, движе-
нию вперед в профессиональ-
ной сфере, укреплению своих 
позиций. Не нужно ничего 
резко заканчивать. Запаситесь 
терпением, будьте скромнее в 
своих притязаниях. Постарай-
тесь сдерживать раздражение, 
которое может возникнуть у 
вас по отношению к партне-
рам. В выходные возможны 
проблемы и непонимание в 
семье. 

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

Удачное время для реализации 
планов и замыслов. Правда, на 
работе наступает напряженная 
пора. Придется потратить мно-
го сил, зато вы станете незаме-
нимым человеком. В выходные 
вы получите возможность укре-
пить авторитет в семье. 

Работа захватит вас в плен, и 
вы попадете в водоворот пер-
воочередных безотлагатель-
ных дел. Напряженный ритм 
может не лучшим образом 
сказаться на вашем здоровье 
и личной жизни. Так что в вы-
ходные вам обязательно нужно 
отдохнуть от суеты и шума. 
Наладятся приятельские отно-
шения, появятся новые друзья. 

Не начинайте действовать, 
не определившись с целями, 
иначе время и силы будут по-
трачены впустую. Не слишком 
доверяйте чужому мнению. Ве-
лики шансы вырваться из рути-
ны. Выходные могут оказаться 
тихими и спокойными.

Можно увязнуть в бесконечных 
разговорах и обсуждениях. 
Если вы почувствуете, что вам 
нужна помощь, не стесняй-
тесь ее попросить и примите 
ее с благодарностью. У вас 
может появиться возможность 
преодолеть накопившиеся со-
мнения все разом. В выходные 
постарайтесь не поддаваться 
на провокации и не ссориться.

Вы будете предельно вежливы 
и корректны, и других сумеете 
помирить. Не стоит зацикли-
ваться на одном вопросе, ес-
ли ситуация не поддается 
решению, оставьте проблему 
до лучших времен. Она рассо-
сется сама собой. В выходные 
дни уступки в мелочах позво-
лят сохранить мир и благопо-
лучие в вашей семье. 

Наступает момент для осмыс-
ления и исправления допущен-
ных ошибок. Надо только не 
бояться их признать. Старай-
тесь оставаться спокойным и 
уравновешенным человеком в 
любых обстоятельствах. Это 
не лучшее время для участия 
в массовых мероприятиях. В 
любых вопросах избегайте 
крайностей. Выходные благо-
приятны для пребывания на 
природе. Благоприятный день- 
пятница.

У вас будет большое коли-
чество контактов, связей, 
общения со знакомыми и 
малознакомыми людьми. И 
вы можете от этого довольно 
сильно устать. Вы будете пол-
ны оптимизма. Все склады-
вается чрезвычайно удачно, 
однако не стоит обольщаться. 
В выходные хорошо бы от-
правиться в путешествие.

Постарайтесь не быть песси-
мистом и не нужно жаловать-
ся на жизнь. Вс  встанет на 
свои места, проблемы решат-
ся, просто не так быстро, как 
вы ожидаете. Попытка фор-
сировать события успеха не 
принесет. Верьте в лучшее, 
тогда вас точно ждет счастье 
в любви и гармония в семье 
уже в выходные. Вероятны 
неожиданные знакомства. 
Благоприятный день - чет-
верг.

с 5 по 11 декабря

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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уборщица для офисного по-
мещения. Гр. 3 раза/неделю, с 
16ч. Т. 8-904-387-80-77;
шеф-повар в кафе. Т. 8-953-
386-15-73;
электромонтеры, слесари КИ-
Пиа, слесари по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния, уборщица, машинист ВАУ, 
шихтовщики на производство. 
Полный соц. пакет, доставка 
служебным транспортом. Руд-
ник, бывший завод «МДК». Т. 
8-912-633-42-13;
электросварщик на предпри-
ятие. Гр. 6/1. З/п достойная. Т. 
8-982-736-19-72;

   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. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку помощником по 
дому, двору (чистка снега, убор-
ка двора и др.). Молодой па-
рень. Т. 8-953-046-36-93, ватсап;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
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 отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-48;

работу уборщицей, помощни-
цей по дому, шлифовщицей. 
Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу в охранных структурах 
у бизнесмена с неограничен-
ными возможностями, связан-
ного с газовой и нефтяной про-
мышленностью. З/п высокая, 
бесплатное питание, полный 
соц. пакет. Мужчина 48 лет. Т. 
8-909-011-78-06;
работу или подработку убор-
щицей на неполный рабочий 
день. Т. 8-922-163-63-41;
работу, подработку, возм. с 
проживанием. Русский, без в/п. 
Т. 8-992-334-07-24, 8-953-602-
81-17;

   Поиск

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

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
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;
мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной. Т. 8-912-240-48-81;
познакомлюсь с девушкой от 
30 - 40 лет для с/о. Т. 8-908-
923-31-67;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 23 года, инвалид II группы. 
Т. 8-992-342-16-03;
познакомлюсь с мужчиной. 
Мне 65 лет. Т. 8-950-192-09-90;

составитель поездов на стан-
цию Кунара. Образование не 
ниже среднего, без судимо-
стей. Обучение профессии за 
счет предприятия. Все льготы 
РЖД. З/п от 30 т.р. Т. 8-912-263-
95-95;
сотрудники в продуктовый ма-
газин. Гр. 2/2. З/п оклад+ пре-
миальные. Т. 8-912-284-93-91;
сторож без в/п на базу в р-не 
Кунарская. Гр. 2/2в ночное вре-
мя. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
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;
уборщица в медколледж. Т. 4- 
49-52, 4-32-05;

нику отделения с 9 до 18ч, обед 
с 13 до 14ч;
продавец. Оф. трудоустрой-
ство, полный соц. пакет, обуче-
ние. Гр. 2/2, текущий. З/п от 39 
т.р. Т. 8-922-610-14-12, 8-953-
609-06-11;
продавец-универсал в сеть 
магазинов. Соц. пакет. З/п от 22 
т.р. Адрес: ул. Пушкинская, 4/1. 
Т. 8-950-207-03-19;
продавцы на продажу одеж-
ды. Гр. с 10 до 19ч. Опл. 700 р./
смена. Т. 8-950-641-36-07;
работник на сборку булочек и 
хлеба. З/п хорошая. Т. 8-953-
386-15-73;
работники в частную конную 
конюшню. Возраст любой. Т. 
8-922-173-02-30;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 
разовая. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочий. З/п 35 т.р./мес. 
Т. 8-912-621-70-67;
сварщик в автогараж. З/п до-
стойная. Т. 8-982-638-88-62;
слесарь-сантехник с обязан-
ностями плотника в общежитие 
медколледжа. Т. 4-49-52, 4-32-
05;

   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;

   Работа

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;
администратор с мед. образо-
ванием в стоматологию. Гр. 2/2. 
Т. 8-922-603-58-29;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-982-61-14;
вахтер КПП. Гр. 1/2. Т. 8-904-
387-80-77 с 9 до 17ч;
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 в организа-
цию. Т. 8-908-903-17-37;
водитель кат. С, Е. З/п достой-
ная. Т. 8-982-638-88-62;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п достойная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на трактор «МТЗ». 
З/п 35 т.р. Т. 8-912-621-70-67;
водитель с личным автомо-
билем для развоза хлеба. Т. 
8-953-386-15-73;
водитель-грузчик на склад 
овощей и фруктов. СРОЧНО! Т. 
8-982-725-07-06;
вожатые (воспитатели) в дет-
ский лагерь. Т. 8 (34373) 91-3-
34;

воспитатель, рабочий по зда-
нию, завхоз, дворник в детский 
сад. Т. 8-952-130-82-97;
грузчик с опытом резки метал-
ла без в/п. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
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;
завхоз, воспитатель, рабочий 
по зданию, дворник в детский 
сад. 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;
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;
монтажник рекламных кон-
струкций с личным автомоби-
лем. Опл. 2 р./неделю + ГСМ. Т. 
8-999-286-16-26;
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;
охранники для работы в дет-
ском дошкольном учреждении. 
Гр. суточный 1/2. Опл. 2 т.р./
смена. Т. 8-929-220-44-49;
пекари. Т. 8-953-386-15-73;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
плотники и разнорабочие на 
деревообраб. предприятие. Т. 
8-909-000-60-10;
повар, пекарь в кафе, возм. 
без специальности, главное- 
умение и желание готовить. 
СРОЧНО! Обр. по адресу: ул. 
Кирова, 24, кафе. Т. 8-952-142-
93-96;
повар, уборщица в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
почтальоны и операторы в 
отделение почтовой связи. 
Полный соц. пакет, оф. трудо-
устройство. Адрес: ул. Пушкин-
ская, 1, обращаться к началь-
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23 ноября 2022 г., в 12:05 поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов. На площади 24 кв. метров 
повреждены: кровля, стены частного гаража и 
кузов автомобиля «Toyota Corolla». Причи-
на пожара – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительной 
печи. В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 10 человек личного 
состава.

24 ноября 2022 г., в 09:15 поступило 
сообщение о ДТП: Свердловская область, 
Богдановичский городской округ, 10 км авто-
дороги Богданович - Сухой Лог с участием 
автомобилей «ГАЗель» и «Toyota Avensis». 
Есть пострадавший. К месту ДТП выезжало 
пожарно-спасательное подразделение (2 еди-
ницы техники и 9 человек личного состава), 
которые с помощью специнструмента провели 
деблокирование пострадавшего из повре-
жденного автомобиля. Обстоятельства ДТП 
выясняет ГИБДД.

25 ноября 2022 г., в 16:28 поступило 
сообщение о пожаре по адресу: Сухоложский 

городской округ, с. Курьи, ул. Высоцкого. На 
площади 9 кв. метров сгорел хоз. сарай. Пред-
варительная причина – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
бытовых электроприборов В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 10 
человек личного состава.

26 ноября 2022 г., в 18:33 поступило сооб-
щение о пожаре произошедшего по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Горняков. Объектом пожара 
являлась частная баня. В результате пожара 
на площади 3 кв. метров огн м поврежден 
потолок частной бани. Предварительная при-
чина пожара – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительной 
печи. В тушении пожара были задейство-
ваны 2 единицы техники, 9 человек личного 
состава.

Вызов пожарно-спасательной службы 
по телефону -»101» или единый телефон 
вызова экстренных служб - «112».
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ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПАМЯТКА 
для иностранных граждан,

прибывающих на территорию Российской Федерации

В соответствии с положениями Федерального закона от 
01.07.2021 №274-ФЗ «О внесении имений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и Федерального закона «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 
Россию с целью осуществления трудовой деятельности, а так-
же, прибывшие на срок свыше 90 суток, ОБЯЗАНЫ предоста-
вить действующие медицинские документы, подтверждающие 
медицинское освидетельствование. 

НАПОМИНАЕМ:
 Сроки предоставления медицинских документов, прохожде-

ния государственной дактилоскопическойрегистрации ифо-
тографирования - В ТЕЧЕНИЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО 
ДНЯ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ! 

Иностранные граждане обязаны пройти медицинскоеосви-
детельствование на наличие или отсутствие факта употребле-
ния им наркотических средств или психотропных веществ, без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в меди-
цинских организациях, находящихся на территории Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или Федеральным законом.

СРОК ДЕЙСТВИЯ медицинских документов, подтвержда-
ющих прохождение иностранным гражданином медицинского 

освидетельствования, составляет 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ИХ 
ВЫДАЧИ.

Для выдачи разрешения на временное проживание или вида 
на жительство в Российской Федерации принимаются медицин-
ские документы, подтверждающие прохождение медицинского 
освидетельствования с учетом срока их действия 12 месяцев 
с даты выдачи, за исключением сертификата об отсутствии 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

По истечении срока действия медицинских документов 
иностранный гражданин ОБЯЗАН В ТЕЧЕНИЕ 30 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ пройти медицинское освидетельствование ПОВТРОНО 
и представить в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

ВНИМАНИЕ! Отказ от прохождения государственной дак-
тилоскопической регистрации и фотографирования и (или) 
прохождения медицинского освидетельствования влечет 
сокращение срока временного пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно получить у специали-
стов отделения по вопросам  миграции  ОМВД  России  по  г. 
Сухой  Лог, по адресу: г. Сухой Лог, пер. Буденного, 4, кабинет 
№4, телефон 8 (34373) 4-34-90

Вторник, пятница: с 10.00 до 12.00ч 
Среда: с 16.00 до 18.00ч

Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог  

майор полиции Решетникова Е.А.

ПРАЗДНИКИ
30 ноября

Международный день защиты 
информации. 
День памяти всех жертв при-
менения химического оружия.
Всемирный день слонов (Сло-
ноуин). 

1 декабря
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 
Всероссийский день хоккея. 
Платон и Роман Зимоуказа-
тели.  

2 декабря
День банковского работника в 
России. 
День 2D-художников. 
Авдей Радетель. 

3 декабря
День Неизвестного Солдата. 
День юриста в России. 
День Прокла. 

4 декабря
2022- День сетевика в России. 

День заказа подарков Деду 
Морозу.
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы (Введенья). 

5 декабря
День воинской славы России - 
День начала контрнаступления 
советских войск в битве под 
Москвой в 1941г. 

Международный день добро-
вольцев (волонтеров). 
Прокопьев день. 

6 декабря
День образования подразделе-
ний по контролю за оборотом 
наркотиков системы МВД 
России. 
Митрофанов день. 




