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объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
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 в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 
500 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комнаты, с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., пл. окна, газ, колодец 
возле дома, принадлежит до-
му, возм. провести воду в дом, 
огород, плодовые деревья, 
17.5 соток). Т. 8-919-366-21-77, 
8-992-015-85-33;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красноар-
мейская (из бруса, обшит вагон-
кой, 2 этажа, 40 кв.м, комната от-
дыха, баня, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(из ЖБ плит, 64 кв.м, 3 комна-
ты, с/у в доме, газ. котел, сква-
жина, баня, больш. подвал). Ц. 
2млн. 300 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 с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, во-
да, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (бре-
венч., 36.5 кв.м, 2 комнаты+ 
зонированная кухня, печн. ото-
пл.- русская печь и голландка, 
свет, подпол, веранда, кирпичн. 
кладовая, овощ. ямка, 44 сот-
ки). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-900-
212-76-55;
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 по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ. свет, вода, 

квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
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;

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 Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в с. 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;
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;

интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 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;

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. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 74 кв.м, ул/пл, ком-
наты изолированы, с/у раздель-
ный, гор. вода, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 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 (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, ком-
наты изолированы, больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, встроенный 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, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). 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 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 в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, лоджия 
застеклена). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 14 (2эт., без ремонта). Недо-
рого. Т. 8-950-196-23-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 8- 
982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
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 ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру 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;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8- 
982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;

1-комн. квартиру по пер. Фру- 
нзе, 2А (дом 2016г.п, 3/3, 30.4 
кв.м, пл. окна, гор. вода, во-
донагрев.). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 16 кв.м, 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 (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;
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автокресло «Espiro Omega 
FX» (группа 2/3, 15-36кг, сост. 
отличное) для ребенка от 3 до 
12 лет. Т. 8-901-201-51-21;
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;
генератор (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета-3» и зап-
части. Т. 8-922-690-68-02;
генератор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
диски (штампов., R15, новые) 
на а/м «Киа Церато». Ц. 5 т.р./
комплект. Т. 8-912-695-55-25;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
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;
колодки тормозные (комплект, 
задние, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины подвески (передние, 
задние) на а/м «Мерседес». Т. 
8-912-695-55-25;
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.), 
резину «Йокогама» (зимняя, 
225/50, R18, новая). Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензопилу «Штиль 180» (но-
вая, на гарантии). Ц. 19,6 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 50, 3.6 куба). 
Ц. договорная. Т. 8-904-171-00-
90;
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 (6мм, 1 бухта). Ц. 
35 р./м. Т. 8-965-502-00-45;
пуско-зарядное устройство 
«Aurora Start 400» (новое, на 
гарантии). Ц. 12,7 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
развертки, метчики, лерки, 
наборы сверл по каленому ме-
таллу. Т. 8-922-502-27-08;
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;
сверла Р18 (набор, брежнев-
ские) по металлу, развертки, 
лерки. Т. 8-912-756-19-81;

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» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 225/55, R16, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Маршал» (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 Хаккапели-
итта 5» (зимняя, 195/65, R15, 
4шт.). Т. 8-909-020-64-17, ват-
сап;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Норд Мастер» (ши-
пов., 175/70, R13, 2шт.). 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 «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). 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.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, 185/65, R15, 
все шипы на месте, сост. хоро-
шее). Т. 8-952-741-86-99;
резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летняя, 195/60, R15, 
на дисках, маслосъемные кол-
пачки, сальники распредвалов, 
пыльник наружного шруса, про-
кладка ГБЦ, все в упаковке) 
на а/м «Шевроле Лачетти». Т. 
8-912-622-71-34;
резину (летняя, зимняя) на ав-
томобиль. Т. 8-952-743-79-88;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 8- 
912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
чехлы (овчина, на передние 
сиденья, 2шт.) для автомобиля. 
Т. 8-922-179-53-05;

Напишите нам 
свое объявление

участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в 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 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 в СМЗ, р-н Кранового 
завода (свет, овощ. ямка). Т. 8- 
982-628-02-48;

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-3507» (1993, ку-
зов, подрамник, рама целые, 
в двиг. залит тосол, новый 
радиатор охлаждения, сост. 
рабочее). Резина на дисках в 
подарок! Документы в наличии 
(ограничение на регистрацион-
ные действия). Ц. 130 т.р. Торг. 
Т. 8-909-703-86-55;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

а/м «Лада Гранта» (2015, про-
бег 130т.км, 2 хозяин). Ц. 400 
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
а/м «Опель Астра» (2008, в 
РФ с 2012). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Ситроен» (сост. отличное). 
Ц. 170 т.р. Т. 8-912-695-55-25;
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;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
скутер. Ц. 5 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
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дубленку (жен., р.48-50). Т. 
8-922-149-94-78;
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;
кепку (муж.). Т. 8-909-011-78-06;

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, беже-
вые, р.39). Т. 8-904-387-30-25;
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 (жен., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
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 (детск.) на ребенка от 
2 до 5 лет. Т. 8-952-743-79-88;
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;
вязанные вещи (шерсть, все 
размеры): шарфы, носки, ва-
режки. Т. 8-952-743-79-88;
галоши (взросл., р.31) на ва-
ленки. Т. 8-912-263-97-98;
дубленку (жен., коричневая, 
р.44). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

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;
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;
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;

барана Романовская (2 года, 
упитанный). Т. 8-908-927-08-97;
гусей (семья, 8 голов). Ц. 1,5 
т.р./голову. Курьи. Т. 8-912-693-
39-26;
индюка, гуся, утку, цесарку на 
мясо. 8-912-612-62-71;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
кобыл (ручные, не на мясо, 
2шт.). Т. 8-912-612-62-71;
коз, козлят (возраст разный). Т. 
8-908-927-08-97;
козла (молодой) на мясо или 
племя. Т. 8-952-733-67-97;
козликов (9мес.) на племя или 
мясо. Т. 8-982-617-77-32;
козу Зааненская (глубоко суяг-
ная). Т. 8-982-617-77-32;
кроликов (крупные, возраст 
разный). Т. 8-908-927-08-97;

стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;
твинблок (9 поддона), OSB- 
плиты (20 листов), шифер (22 
листа). 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;
цепи (35см) от бензопилы 
«Парма», «Штиль». Т. 8-952-
743-79-88;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван (б/у, сост. хорошее). Ц. 8 
т.р. Т. 8-912-253-56-30;
диван-книжку (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
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. 

кур, цыплят (3мес.). Т. 8-999-
559-66-37;
кур-несушек (1 год, домашние, 
белые, рыжие). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-982-617-77-32;
овец (суягные, окот дек. 2022-
янв 2023). Т. 8-908-927-08-97;
петухов. Т. 8-982-697-38-44;
попугаев Волнистые (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят Дюрок (1мес., 3мес.). 
Т. 8-932-122-28-09;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;

поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
поросят, свиноматку. Т. 8-912-
612-62-71;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
щенка Русский спаниель (1.5 
мес.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
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;

комбинезоны (детск., вес-
на, осень, сост. отличное) на 
мальчика. Шапочки (разные, 
возраст 0+) в подарок! Ц. 1 т.р./
каждый. Т. 8-902-584-61-50;
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 
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 «Полюс» (черная, р.56), 
возм. для охранника. Т. 8-900-
208-86-86;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
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куртку (муж., аляска, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зимняя, р.50-52), 
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку-пуховик (жен., р.46, ка-
чество и сост. отличное). Ц. 500 
р. Т. 8-912-275-28-16;
носки (шерсть, самовязка, 
есть все размеры), варежки. Т. 
8-950-203-84-91;
обувь (жен., р.37-39): туфли, 
сапоги. Т. 8-952-743-79-88;
одежду (есть все, больш. па-
кет, б/у, сост. отличное, есть с 
этикетками). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
743-79-88;
пальто (демисезон., синий, с 
капюшоном, на молнии, р.48, 
сост. отличное). Т. 8-982-656-
17-76; 
платье (жен., праздничное, 
р.46). Недорого. Т. 8-953-045-
67-48;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;

ротник- норка, р.48-50, немного 
б/у). Т. 8-905-808-56-61;
шубу (муж., натуральный мех, 
р.50-52). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (мутон, капюшон с мехом 
норки, р.52, новая). Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-230-44-68;
шубу (мутон, серая, с капюш-
оном, длинная, р.48-50, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
шубу (мутон, р.46-48). Шапка в 
подарок! Т. 8-952-743-79-88;
шубу (норка, длин., цвет ма-
хагон, р.52-54, сост. очень хо-
рошее). Ц. 17 т.р. Т. 8-912-230-
44-68;
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;

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- 
952-743-79-88;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
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;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) 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;
варенье. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
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;
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; 

полушубок (жен., норка, тем-
но-коричневый, с капюшоном, 
из цельных пластин, греческий, 
р.48-50). Т. 8-952-743-79-88;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 
б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
сапоги (жен., зимние, замша, 
на полную ногу, сплошная по-
дошва, р.37, сост. хорошее). Ц. 
800 р. Т. 8-922-157-78-04;
сапоги (зимние, замша, чер-
ные, р.38, сост. отличное). Ц. 4 
т.р. Т. 8-908-904-88-48;
сапожки (жен., зимние, замша, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Т. 
8-982-656-17-76; 
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
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;
шляпу (норка), воротник (нор-
ка). Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;

шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., формовка, серая, 
новая). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., норка, коричне-
вая, р.57-58, новая). Т. 8-902-
878-83-44, 3-36-99;
шубу (енот, р.46, сост. отлич-
ное). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-238-78-31;
шубу (жен., натуральная му-
тон + норка, черная, р.48-50, 
новая). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 8-953-
045-67-48;
шубу (жен., норка, длинная, ко-
ричневая, греческая, из цель-
ных пластин, р.46-48,на рост 
170см, сост. отличное). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-291-88-92;
шубу (жен., р.48-50). Т. 8-922-
149-94-78;
шубу (лапки норки, черная, 
гладкая, прямая, до колен, во-
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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 (хоккейные, р.41). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-561-00-15;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
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). Доставка. Т. 
8-922-577-88-50, 8-963-010-58-
68;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
минилыжи. Т. 8-922-149-94-78;
мини-сауну (домашняя): ва-
гонка щитами (легко снимает-
ся), электрокаменка (ленточ-
ная) с лечебными камнями, 
терморегулятор, асбокартон 
(2шт.), полог. Ц. 50 т.р. Торг. Т. 
8-905-808-56-61;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;

видеомагнитофон- 1 т.р., 
DVD-плеер- 2 т.р. Диски в пода-
рок! Т. 8-961-778-01-65;
газовую плиту (4-конф., гриль, 
документы, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-953-053-93-77;
газовую плиту (4-конф., б/у 1 
год). Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-07-
28; 
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;
гитары, укулеле, электрогита-
ры, колонки, усилитель (сте-
рео, сост. рабочее). Т. 8-952-
743-79-88;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 8- 
912-263-97-98;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): огурцы, салаты, варенье, 
помидоры, грибы, компоты. Т. 
8-912-263-97-98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (в рамке, резьба по 
дереву, 50х130 см). Т. 8-952-
743-79-88;
зерно: ячмень, овес. пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 15 
р./кг. Т. 8-982-642-96-81;
инвалидную коляску «Otto-
bock» (новая). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
900-208-84-73;

молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. 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 (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;
мясо (свинина). Ц. 350 р./кг. Т. 
8-904-985-16-50, 8-900-207-56-
94; 
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, 
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;
обогреватель (масляный, 
сост. отличное). Т. 8-952-743-
79-88;
овощи: морковь, свеклу, редь-
ку. Т. 8-908-920-10-46;
одежду и обувь для маленькой 
собачки. Все новое. Недорого. 
Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
палас (2х5м, песочный, с ри-
сунком, почти новый). Т. 8-982-
656-17-76;

инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картины (природа, написаны 
вручную, разные, деревян. ра-
мы). Т. 8-952-743-79-88;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-963-037-94-64;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
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, 
сост. хорошее). Ц. 20 т.р. Т. 
8-922-292-52-59;
коляску (цвет джинс, короб, 
спинка и ручка регулируется, 
б/у 1 год, сост. отличное). Ц. 5,7 
т.р. Т. 8-902-584-61-50;
комнатные растения: Алоэ, 
Золотой ус. Т. 8-952-743-79-88;
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 (белые, р.35-37). Т. 8- 
904-387-30-25;
коньки (жен., фигурные, р.38). 
Ц. договорная. Т. 8-963-035-50-36;

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. 8-922-577-88-50, 
8-963-010-58-68;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (толщ. металла 10мм) для 
гаража, дачи. Ц. 15 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-88-92;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-18;
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 «Seni» (взросл., 
р.XL, 30 шт./упаковка). Ц. 500 
р./упаковка. Т. 8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подследники, наколенники, 
носки. Все из собачьей шерсти. 
Т. 8-922-227-28-03;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;

принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульты, диски, пластинки, маг-
нитофоны (б/у), платы, телефо-
ны и т.д. Т. 8-952-743-79-88;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-952-743-79-88;
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;
ремни (б/у) для стиральных 
машин (автомат). Т. 8-912-201-
39-04;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплекте 
с усилителем «Fusion fbs». Т. 8- 
922-039-50-77;
салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
сено (рулон 300кг). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-642-96-81;
сено. Ц. 1 т.р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сено. Доставка. Т. 8-932-122-
28-09;

ПОЖАР 
в п. Золоторуда

В пятницу, 2 декабря 2022 года в 18:57 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной поступило сообщение о пожаре по 
адресу: городской округ Сухой Лог, п. Золоторуда, ул. Октябрь-
ская. В результате пожара на площади 111 кв. метров сгорели 
частный жилой дом и баня.

Предварительная причина - короткое замыкание электро-
проводки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы 
техники, 13 человек личного состава.

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

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

СГОРЕЛ ДОМ 
в с. Новопышминское

В понедельник, 5 декабря 2022 года в 07:21 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, 
с. Новопышминское, ул. Кирова. На площади 80 кв. метров 
огн м повреждены: кровля, стены, домашнее имущество 
частного жилого дома.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки. В тушении пожара были задействованы 3 
единицы техники, 10 человек личного состава, в том числе 
добровольная пожарная дружина с. Новопышминское.

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

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, производ-
ство и др. вид деятельности. 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 
окна, сейф-дверь, теплое, 
светлое) под склад. Т. 8-950-
207-90-07;
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;

   дома

1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для про-

живания 4 человек) командиро-
вочным. Т. 8-908-925-59-09;

   квартиры

3-комн. квартиру 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 в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5, после кап. ремонта) 
на длительный срок. Т. 8-909-
003-67-61;
3-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 14 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-952-145-19-02;
3-комн. квартиру в р-не Гим-
назии №1 (мебель, газ. колон-
ка, стир. машина, холодиль-
ник) на длительный срок не 
бригадам. Опл. 13 т.р./мес. + 
свет, вода. Т. 8-922-161-96-02;
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; 

с. Курьи с доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр (1-2эт.). Т. 8-901-437-
13-93;
1-комн. квартиру 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

баллон (газ, пустой) на баллон 
(пропан, полный). Т. 8-952-738-
55-30;
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 (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;

систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
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;
соленья, варенье. Т. 8-950-
203-84-91;
солому. Ц. 500 р./рулон. Т. 
8-904-385-49-47;
спутниковую тарелку «МТС» 
+ приставка. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-902-
261-41-68;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, отжимной бачок, 
новая). Т. 8-912-265-93-54;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый 
сыр, Адыгейский, Беллер 
Кнолле, Качоковалло, Ка-
мембер, Моцарелла, Косич-
ка, Брынза. Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
телевизор «JVC» (цветной, 
диаг. 37). Т. 8-952-743-79-88;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;

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

   автозапчасти

автопанель, капот, правое пе-
реднее крыло, фары, лобовое 
стекло на а/м «Форд Фокус 2» 
по разумной цене. СРОЧНО! 
Т. 8-982-665-53-12, 8-950-201-
13-99;
резину (зимняя, сост. прилич-
ное) на а/м «Ока» в пределах 
разумного. Т. 8-922-102-91-86;

   стройматериалы

металл (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;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонки, сейф-дверь, без 
ремонта) на 1-комн. квартиру в 

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;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
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, на колеси-
ках, сост. отличное). Т. 8-952-
743-79-88;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
961-778-01-65;
швейную машинку «Тула». Т. 
8-909-020-64-17, ватсап;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электродвигатель (фланце-
вый, 380-220В, 1.5кВт, 3000 
оборотов/мин). Т. 8-912-610-
45-28;
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;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-904-177-55-09;

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;

   транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;

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;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, 
замороженный). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
усилитель «Technics SU-
VZ220» (стерео, сост. рабочее). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-953-048-96-81;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг «Tefal» (паровой). Т. 
8-952-743-79-88;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
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01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 Т/с «Ольга». 21-34 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 37, 38 с. (16+)
21.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям-2». 1, 2 с. (18+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
08.35 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Родные» (12+)
01.10 Семейный «Жили-были» 
(12+)
02.35 Т/с «Жених» (12+)
04.05 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
05.25 Фантастика «МиниМакс» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Большое кино» (12+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Политический мордо-
бой» (16+)
01.25 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
02.05 «Большое кино» (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
04.05 «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 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+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Григорий Р» (12+)
08.15 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (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 Криминальный «Коломби-
ана» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Приключения «Падение 
Олимпа» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.35 Фэнтези «Дамбо» (6+)
10.45 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
12.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фантастика «Время» (16+)
22.05 Анимационный «Соник в 
кино» (6+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Завтра». 786 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Приседания». 773 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ветер перемен». 778 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Свидетель». 314 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Секретарша». 241 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Рыжий». 1441 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Потревоженный сон» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Спаси мою маму». 830 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Замороженная любовь» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проделки домового» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 12+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Своя судьба». 1184 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Звонок». 1188 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Предел мечтаний». 869 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Треники». 1053 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Найди сам». 1217 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Приглашение на развод» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 
сезон. 5 с. (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+)
23.00 Х/ф «Свора» (18+)
01.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 5 с. (16+)
02.15 «Городские легенды». 
«Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского». 32 с. (16+)
02.45 «Городские легенды». 
«Тунгусская катастрофа. Загад-
ка длиною в век». 33 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Спастись от отчаяния». (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». 40 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Двойная жизнь Невского про-
спекта». 41 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «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 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама». 1-4 с. (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
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+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
02.40 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

Звезда

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч». «Без 
права быть собой» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский 
сад». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский 
сад». 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 Д/ф «Хранители времени» 
(16+)
00.05 Т/с «Щит и меч». «Без 
права быть собой» (12+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
03.25 Т/с «Александровский 
сад». 1, 2 с. (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+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
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+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда
05.10 Т/с «Александровский 
сад». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч». «Прика-
зано выжить…» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский 
сад». 5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский 
сад». 5-8 с. (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 Т/с «Щит и меч». «Прика-
зано выжить…» (12+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
02.55 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.30 Т/с «Александровский 
сад». 5, 6 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 Триллер «Пассажир» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Падение Лондо-
на» (18+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (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+)
11.25 Т/с «Дылды» (16+)
14.40 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) (12+)
22.15 Триллер «Инферно» (16+)
00.45 Детектив «Достать ножи» 
(США, 2019 г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 12 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Любовник моей мамы» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Девочки». 774 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Свисток». 779 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Настоящий друг» 16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Прерванный полет»(16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 25 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Лысая крыса». 1449 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В активном поиске» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Душевная сделка». 831 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Ребенок уйдет». 835 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Безотказная». 1022 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сердце-камень». 1185 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царевич-лягушка». 1189 с. 
(16+)

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

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.35 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Но-
вая генерация» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Локомо-
тив-Кубань» (0+)
21.20 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича (16+)
00.05 «Один на один» (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
03.15 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Феникс» 
(Китай) (0+)
04.40 «Территория спорта» 
(12+)
05.05 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода» для ЦСКА» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20, 02.45 Цвет времени (12+)
17.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.00, «Декабрьские вечера. 
Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Анна тимирева. Воз-
любленная Колчака» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)
02.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
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+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10 Т/с «Александровский 
сад». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский 
сад». 9-12 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский 
сад». 9-12 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 Т/с «Щит и меч» (12+)
01.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.30 Т/с «Александровский 
сад». 9, 10 с. (16+)

Рен ТВ

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

23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 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 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 Т/с «Ольга». 42-60 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный».  (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 39, 40 с. (16+)
21.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям-2». 5, 6 с. (18+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
08.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
01.20 Боевик «Классик» (16+)
03.00 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)
04.40 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Тайна песни» (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
04.05 «Список Андропова» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 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+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)
08.20 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 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+)
04.40 Т/с «Охотники за голова-
ми» (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 (0+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.35 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.20 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.25 «Один на один» (12+)
20.45 Новости (16+)
20.50 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+)
03.15 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Ени-
сей» (0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
14.20 90 лет Борису Жутовскому 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Абсолютный слух (12+)
21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова (12+)
21.55 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского (12+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Падение анге-
ла» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Обитель зла: 
Апокалипсис» (18+)
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+)
11.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Дылды» (16+)
14.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
17.45 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) (12+)
20.00 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
22.10 Боевик «Солт» (США, 
2010 г.) (16+)
00.10 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания»(16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Однажды вечером».  (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не стоит волноваться». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Тачка». 780 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Коллега». 316 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Бывшая». 243 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 5 
сезон. 1 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Взятка». 1450 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«9 дней до смерти». 909 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Вместе не навсегда». (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Подсказка кота». 836 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голод». 1023 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Нерожденная сестра». (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Время семьи». 1190 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Соперни-
ца из прошлого».  (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Розовый единорог».  (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Стоп-игра». 1219 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Человек-невидимка».  (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». (16+)
20.45 Т/с «Гримм». (16+)
23.30 Х/ф «Брешь» (18+)
01.15 Х/ф «Особь» (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Переделкино. Между смертью 
и вдохновением». 49 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Заколдованный круг Садового 
кольца». 50 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Сенная площадь-покровитель-
ница темных сил». 51 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Мост-фантом на Литейном». 
52 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «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 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама». 9-12 с. (16+)

17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Жили-были». 868 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Раз за разом». 1054 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кривая береза». 1218 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соломенный бычок».  (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 се-
зон. 6 с. (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+)
22.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
01.45 «Городские легенды». 
«Перенестись в прошлое. Бай-
кальские миражи». 43 с. (16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Фортуна для избранных». (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Пятигорск. Пророчество воды». 
45 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Калининград. Телепортация в 
неизвестность». 46 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Новороссийск. Кладбище кора-
блей». 47 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Тайный код Лужников».  (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «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 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама». 5-8 с. (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 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 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 30-47 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». 5-8 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки». 38, 39 с. (16+)
21.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям-2». 3, 4 с. (18+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.55 М/ф «Снежная королева» 
(6+)
08.15 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Проклятый чи-
новник» (16+)
01.05 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
02.40 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
04.00 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)
05.20 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» (12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Светлана Савелова. Ис-
чезнувшая» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Компромат» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Тайна песни» (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
04.05 «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 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+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 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+)
04.40 Т/с «Охотники за голова-
ми» (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 (0+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.35 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.20 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
20.25 «Один на один» (12+)
20.45 Новости (16+)
20.50 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+)
03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Самара» (0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с Мра-
винским» (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.10 Д/ф «САС. Детство» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Егише 
тадевосян» (12+)
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» (12+)
17.45, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 80 лет Анатолию Смелян-
скому (12+)
01.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

Среда 14 декабря
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.20 К 90-летию Родиона Ще-
дрина. «Щедрин-сюита» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 
(16+)
01.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
04.40 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 «Самая счастливая» 
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели…» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Нас заменят роботы?» 
(12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)

22.10 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Защита Красина» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Александровский 
сад-2» (16+)
07.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
10.55 Х/ф «Сумка инкассатора». 
1977 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский 
сад-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский 
сад-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. Ис-
пытание надежности» (16+)
19.50 Х/ф «Буду помнить» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Серов (12+)
00.05 Х/ф «Формула любви». 
1984 г. (12+)
01.45 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (16+)
02.35 Т/с «Александровский 
сад-2» (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 Приключения «Скала» 
(16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
А. Емельяненко - с. Коваленко 
(16+)
00.10 Фантастика «Обитель зла-
4: жизнь после смерти» (16+)
01.45 Фантастика «Обитель зла: 
последняя глава» (18+)
03.25 Фантастика «Обитель зла: 
Апокалипсис» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Фантастика «Пятая вол-
на» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Сокровища Ама-
зонки» (США, 2003 г.) (16+)
23.00 Комедия «Затерянный 
мир» (США, 2009 г.) (12+)
00.55 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания» 16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Назад ходу нет». 772 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Список покупок». 777 с. (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». 8 
с. (12+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«По правую сторону». (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 11 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пыль». 783 с. (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Черточки». 784 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«След ягуара». 906 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Ритуальный ребенок». (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хорошая девочка». 911 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
7 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Зимнее солнце». 1192 с. (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
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+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

Звезда

05.10 Т/с «Александровский 
сад». 11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч». «Послед-
ний рубеж» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский 
сад-2». 1-3 с. «Три дня в Одес-
се» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский 
сад-2». 1-3 с. «Три дня в Одес-
се» (16+)
16.10 Т/с «Александровский 
сад-2». 1, 2 с. «Гибель команды» 
(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 Т/с «Щит и меч». «Послед-
ний рубеж» (12+)
01.00 Х/ф «Игра без правил». 
1965 г. (12+)
02.45 Т/с «Александровский 
сад-2». 1-3 с. «Три дня в Одес-
се» (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 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Обитель зла-
3» (18+)
02.10 «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+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.00 Боевик «Солт» (США, 
2010 г.) (16+)
20.00 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Час распла-
ты» (США, 2003 г.) (12+)
00.40 Ужасы «Я иду искать» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 14 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Карусельная лошадка». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Вина». 317 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Железная леди». (16+)
12.20 «Мистические истории». 5 
сезон. 2 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Земля». 1451 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«С наслаждением». 910 с. (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 8 
с. (12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сожженная память».  (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Хвост». 837 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не хочу стареть». 1024 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Огненный глаз». 1187 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Пламенный мотор». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сложный период». 871 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Когда наступит праздник». 
1057 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Первый и последний». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ты меня позови». 1061 с. (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 се-
зон. 8 с. (16+)
20.45 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
03.00 Т/с «Женская доля». 96-
100 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Неоконченная война Мамаева 
Кургана». 63 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья». 53 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Т/с «Мама». 13-16 с. (16+)

22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 56-73 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 40, 41 с. (16+)
21.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям-2». 7, 8 с. (18+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Импровизация» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
07.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
14.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.20 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
02.55 Приключения «Не послать 
ли нам… Гонца?» (16+)
04.35 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Метр с 
кепкой» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
01.25 «Дикие деньги» (16+)
02.10 «Тайна песни» (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
04.05 «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 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+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)

19.20 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+)
03.35 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
10.40 «Оазис футбола» (0+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.35 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.55 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины 3 м (12+)
18.55 Баскетбол. PARI Чемп. 
России - Суперлига. Мужчины. 
«Руна» - «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(0+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Голевая феерия Катара! 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
03.15 Баскетбол. PARI Чемп. 
России - Премьер-лига. Женщи-
ны. УГМК - «Енисей» (0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с не-
знакомкой» (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» (12+)
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)
23.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского (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 Мелодрама «Сто дней 
после детства» (12+)
13.55 Сергей Соловьев. АС-
СА-пароль для своих (12+)
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Россия - Казах-
стан (12+)
17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.00 Х/ф «Девятый калибр» 
(18+)
01.45 Моя родословная (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». (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 «Упущенное счастье» 
(16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
04.05 Х/ф «Женская дружба» 
(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+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

Звезда

05.00 Т/с «Александровский 
сад-2». 6, 7 с. «Гибель коман-
ды» (16+)
06.45 Д/ф «17 декабря - день 
РВСН» (16+)
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». 1979 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». 1979 г. (12+)
10.10 «Легенды музыки» (12+)
10.40 «Легенды науки» (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50 Т/с «Охота на Берию». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Охота на Берию». 1-9 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 
1977 г. (12+)
00.55 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». 1970 г. (12+)
02.35 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». 1979 г. (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

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+)
11.05 «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 Комедия «Рэд» (16+)
20.00 Криминальный «Рэд-2» 
(12+)
22.20 Детектив «Убийство в 
восточном экспрессе» (16+)
00.30 Криминальный «Девушка 
с татуировкой дракона» (16+)
03.10 Комедия «На дне» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (6+)
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 Комедия «Затерянный 
мир» (США, 2009 г.) (12+)
11.55 Боевик «Сокровища Ама-
зонки» (США, 2003 г.) (16+)
14.00 Фэнтези «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США, 2017 г.) (16+)
16.20 Фэнтези «Джуманджи. 
Новый уровень» (США, 2019 г.) 
(12+)
18.55 Анимационный «Неиспра-
вимый Рон» (6+)
21.00 Драма «Лулу и Бриггс» 
(США, 2021 г.) (12+)
23.00 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (18+)
01.10 Фантастика «Час распла-
ты» (США, 2003 г.) (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Доктор». 788 с. (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ветер в лицо». 789 с. (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не клянись». 790 с. (16+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (Германия, 
2006 г.) (16+)
13.15 Х/ф «Свора» (США-Ю-
АР-Германия, 2006 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Знамение» 
(США-Великобритания, 2009 г.) 
(16+)
17.30 Х/ф «Бюро человечества» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
19.30 Х/ф «Гренландия» 
(США-Великобритания, 2020 г.) 
(16+)
22.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 6 с. (16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» 
(США-Великобритания-Герма-
ния-Франция, 2011 г.) (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника». 57 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Замкнутый круг Петроградки». 
58 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Нетеатральные трагедии Теа-
тральной площади». 59 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Больше чем 
врач» (Россия, 2016 г.) (16+)
10.55 Мелодрама «Все к лучше-
му» (Россия, 2015 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Все к лучше-
му 2» (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 77-80 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Прошу по-
верить мне на слово» (Россия, 
2015 г.) (16+)
02.15 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
06.15 «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 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 85 с. (16+)

16.10 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.05 «Звезды в Африке» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
09.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
11.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
13.05 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
15.00 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)
00.45 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
02.20 Комедия «Волшебник» 
(12+)
03.40 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
05.10 Комедия «Везучий слу-
чай» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Два силуэта на зака-
те Солнца» (12+)
09.40 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
(12+)
13.30 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
17.30 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Обыкновенный нацизм» 
(12+)
00.10 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Дикие деньги» (16+)
03.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Приключения «Застава в 
горах» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
04.00 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.45 Т/с «Провинциал» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Провинциал» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
10.15 «Один на один» (12+)
10.35 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Голевая феерия Катара! 
(0+)
16.10 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022. Матч за 
3-е место (0+)
20.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Профессиональный Бокс. 
Айк Шахназарян против Исмаи-
ла Галиатано (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.35 «Один день» (16+)
01.00 Футбол. ЧМ-2022. Матч за 
3-е место (0+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда (16+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Летние гастроли» 
(16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «Одна строка» (16+)
11.40 «Передвижники. Эмилия 
Шанкс» (12+)
12.05 Д/ф «Золото Якутии» 
(12+)
12.55 Д/ф «Знакомьтесь: пингви-
ны» (12+)
13.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
14.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)
15.40 Муз/ф «Дама с собачкой» 
(12+)
16.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
18.05 Искатели (12+)
18.55 Д/ф «Без леса» (12+)
19.35 Х/ф «Поймать вора» 
(12+)
21.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюбский» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Красный» 
(12+)
 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-
вины» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 М/ф (6+)

17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Скрытый враг». 872 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кое-как». 1056 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Помойка». 1052 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Большой мальчик». (16+)
19.30 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (США-ЮАР, 2012 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Убийца» (США-Мек-
сика, 2015 г.) (16+)
00.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
02.30 Х/ф «Брешь» (Канада, 
2020 г.) (18+)
04.00 «Городские легенды». 
«Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля». 54 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Невская застава. Избавление 
от бед». 55 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Самарский бункер Сталина». 
56 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая се-
бя» (Россия, 2019 г.) (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «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 «Иванько». (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Мелодрама «Дневник 
Бриджит Джонс» (Великобрита-
ния-Ирландия-Франция, 2001 
г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 М/с «Три кота» (6+)
07.00 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (6+)
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.35 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.55 Криминальный «Бабло» 
(16+)
02.25 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
03.45 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)
05.30 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш». Все серьезно!» 
(12+)
08.50 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
(12+)
12.35 Х/ф «Анна и тайна теней» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Анна и тайна теней» 
(12+)
16.55 «Актерские драмы. Нерав-
ный брак» (12+)
17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Короткометражный «Кару-
сель» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Приключения «Зорро» 
(6+)
04.25 Триллер «Заложники» 
(12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
06.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Отставник» (16+)
11.15 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
13.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.25 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной бродяга» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 «Они потрясли мир» (12+)
01.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
01.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
02.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (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 (0+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.35 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.55 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок Вла-
димира Сальникова» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
21.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара Вагаева (16+)
23.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
03.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина» (0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Искатели (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 «Роберт Шуман и его му-
за» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 К 75-летию Захара Брона 
(12+)
16.20 Х/ф «Цвет белого снега» 
(16+)
17.05 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
17.40 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Трио Beaux Arts (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.45 90 лет Родиону Щедрину 
(12+)
21.40 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
00.35 «2 Верник 2» (12+)
01.25 Х/ф «Ждите писем» (16+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

05.15 Комедия «Мы из джаза» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мы из джаза (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Россия - Белорус-
сия (12+)
17.00 Между прошлым и буду-
щим (12+)
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+)
03.30 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.05 Х/ф «Малахольная» (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 «Катерина» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Песни от всей души» 
(12+)
17.30 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.45 «Зерно». Фильм Андрея 
Кондрашова (12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
02.35 «Судьба человека» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Меч» (16+)

Звезда

05.15 Х/ф «Игра без правил». 
1965 г. (12+)
07.00 Х/ф «Буду помнить» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №123» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Иван 
Корольков (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+)
20.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (16+)
22.25 Д/с «Освобождение» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (Россия, 2007 г.) (16+)
03.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 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 Приключения «Скала» 
(16+)
15.40 Триллер «Малыш на драй-
ве» (16+)
18.00 Приключения «Эволюция 
Борна» (16+)
20.40 Триллер «Джейсон Борн» 
(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+)
10.10 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
11.45 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
13.25 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
15.10 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
17.05 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
19.05 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
20.55 Комедия/ужасы «Тайна 
дома с часами» (США-Кана-
да-Индия, 2018 г.) (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 45 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 15 с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон. 11 
с. (12+)
09.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Черный рот». 1372 с. (16+)
09.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Связь с того света». 1373 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Зубная фея». 1374 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Выбор». 1375 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пропавшая мать». 1380 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Гадюка». 1381 с. (16+)
12.15 Х/ф «Бюро человечества» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (США-ЮАР, 2012 г.) (16+)
16 .30  Х /ф «Гренландия» 
(США-Великобритания, 2020 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (США, 
1997 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Глубина» (США, 
2002 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Убийца» (США-Мек-
сика, 2015 г.) (18+)
01.35 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 46 с. (16+)
01.40 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (США-Мексика, 2018 г.) 
(18+)
03.30 «Городские легенды». 
«Выборг. Хранилище рыцарско-
го золота». 60 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Гатчина. Заложники небесного 
хаоса». 61 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Тобольск. Окно в прошлое». 
62 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
10.25 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
14.45 Мелодрама «Выбирая 
себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 81-84 с. 
(16+)
22.25 Мелодрама «Больше чем 
врач» (16+)
01.55 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
04.55 Докудрама «Нотариус» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 Мелодрама «Рождество 
на двоих» (Великобритани-
я-США, 2019 г.) (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.30 Т/с «Жуки». 36-41 с. (16+)
14.50 Триллер «Тройной фор-
саж: Токийский Дрифт» (12+)
16.50 Триллер «Форсаж 4» 
(США, 2009 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
01.55 «Звезды в Африке» (16+)
02.45 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» (16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.05 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.00 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» (16+)
05.00 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)

ТВ Центр

05.35 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.05 Приключения «Зорро» 
(6+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Короткометражный «Кару-
сель» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Приключения «Застава в 
горах» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)
16.05 Триллер «Заложники» 
(12+)
17.50 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
21.35 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
00.00 События (16+)
00.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.10 «Москва резиновая» (16+)
05.00 «10 самых…» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)

08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Х/ф «Отставник» (16+)
06.35 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
08.00 Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.45 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной бродяга» (16+)
11.45 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Х/ф «Гений» (16+)
02.15 Т/с «Провинциал» (16+)

Матч ТВ

06.00 Karate Combat 2022 (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета (12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2022. Матч за 
3-е место (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета (12+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Чеховские медве-
ди» (0+)
15.30 «Один на один» (12+)
15.50 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022. Финал 
(0+)
20.30 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.30 Футбол. ЧМ-2022. Финал. 
Как это было! (0+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.35 «Один день» (16+)
01.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал (0+)
03.00 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок Вла-
димира Сальникова» (0+)
05.05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

Россия К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 Тайны старого чердака. 
«Стиль» (12+)
10.05 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.55 Х/ф «Ждите писем» (16+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.55 75 лет Леониду Юзефови-
чу. Открытая книга (12+)
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(12+)
14.40 Х/ф «Задержанный в ожи-
дании суда» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/с «Ненастье» (16+)
21.40 Концерт к юбилею Родио-
на Щедрина (12+)
23.45 Х/ф «Капернаум» (16+)
01.45 Искатели (12+)

Воскресенье 18 декабря

Статистика показывает, что нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования является одной из основных 
причин возникновения пожаров, в особенности зимой. Многие 
люди самостоятельно монтируют электрическую сеть, пользуясь 
некачественными и несоответствующими требованиям матери-
алами.

Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать основные меры 
пожарной безопасности, чтобы исключить возникновение техно-
генных пожаров при эксплуатации электрооборудования:

1. Используйте только сертифицированную электрофурниту-
ру. Розетки и удлинители, несоответствующие стандартам, много-
кратно увеличивают риск пожара.

2. Не пользуйтесь неисправными электроприборами, име-
ющими повреждения или потерявшими защитные свойства 
изоляции.

3. Запрещается устанавливать самодельные вставки в 
качестве «жучков» вместо заводского предохранителя при его 
перегорании, это приводит к перегреву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возникновению пожара.

4. Не прокладывайте удлинители по постоянной схеме, а 
также под коврами и через дверные пороги. Следует исключить 
пользование удлинителями с передавленной и потрескавшейся 
изоляцией.

5. Следует пользоваться обогревателями, оборудованными 
системой аварийного выключения (при перегреве или падении 
обогревателя, он должен отключиться автоматически).

6. Во избежание перегрузок и перегрева электропроводки 
недопустимо включение нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку.

7. Никогда не оставляйте детей в комнате, где включен элек-
тронагревательный прибор.
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ПРАЗДНИКИ
7 декабря

Международный день граж-
данской авиации.  
День инженерно-авиационной 
службы ВКС России. 
Катерина Санница. 

8 декабря
День образования российско-
го казначейства.  
Климентьев день (Клим 
холодный). 

9 декабря
День героев Отечества. 
Международный день борьбы 
с коррупцией. 
День ведомственной охраны 
железнодорожного транспор-
та России. 
Международный день памяти 
жертв преступления геноци-
да, чествования их достоин-
ства и предупреждения этого 
преступления.   

Егорий Осенний (Юрьев 
день). 

10 декабря
День прав человека. 
Международный день прав 
животных. 
Всемирный день футбола.
День создания службы связи 
МВД России. 
Знамение. 

11 декабря
Международный день гор. 
Международный день танго. 
Сойкин день. 

12 декабря
День Конституции РФ. 
Международный день 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.
Международный день нейтра-
литета.
Парамон Зимоуказатель. 

13 декабря
День медведя.
Андреев день (День Андрея 
Первозванного). 

Безопасная эксплуатация
электрооборудования



7 декабря 2022 года 13

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (быт. техника, ремонт). Т. 
8-906-806-43-70;
1.5-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (3эт., 34.6 кв.м, ме-
бель частично) на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-912-655-72-86;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., газ. колонка, 
гор. вода, без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. договор-
ная. Т. 8-912-240-63-39;
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. 60 лет 
СССР, 17 (1эт., мебель частич-
но). Опл. 10 т.р./мес., все вклю-
чено. Т. 8-996-181-19-05;
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;
комнату по ул. Милицейская, 
7 на длительный срок. Опл. 4,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-
14;

   земельные участки

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

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 ул. По-
беды, 19 (без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-192-75-61;

   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 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 в деревне для 1 человека. 
Чистоту и порядок гарантирую. 
Недорого. Т. 8-952-728-03-83;
дом (больш.), желательно с 
гаражом на длительный срок. 
Платежеспособная семья без 
в/п. Т. 8-961-777-98-68;

   квартиры

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;

   транспорт

автомобиль (грузовой или лег-
ковой) в аренду. Т. 8-953-045-
12-50 с 8 до 20ч;
   

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;
котят (4мес., 2 мал.). Куплю 
корм. Т. 8-953-048-48-34 Алек-
сандр;
собаку метис Шарпея (7мес., 
дев., рыжая). Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
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 (1.5мес., папа- Восточ-
но-Европейская овчарка, ма-
ма- Немецкая овчарка). Т. 8- 
912-635-19-40;
щенка (3.5мес., дев.) в хоро-
шие руки. Т. 8-922-227-28-03;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;

Напишите нам 
свое объявление

БЫТОВОЙ ГАЗ - 
источник повышенной 

опасности!

Бытовой газ является источником повышенной опасно-
сти. Нарушение правил использования этого вида топлива 
может привести к беде. Утечка бытового газа может вызвать 
отравление или привести к взрыву. Чтобы обеспечить себе и 
окружающим безопасность и не допустить несчастного слу-
чая, необходимо помнить и соблюдать правила пользования 
бытовыми газовыми приборами.

ПОМНИТЕ!
Нарушение Правил пользования газовыми приборами при-

водит к трагическим последствиям - отравлениям продуктами 
сгорания со смертельным исходом, термическим ожогам, 
утрате жилья при пожарах из-за воспламенения газовоздуш-
ной смеси, удушью.

В целях личной безопасности строго соблюдайте следую-
щие правила:

- не допускайте к пользованию газовыми приборами детей 
до 12 лет, лиц в нетрезвом состоянии, а также лиц, не прошед-
ших инструктаж и не знающих устройство газового прибора и 
правил его использования;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые при-
боры;

- не закрывайте решетки вентиляционных каналов;
- не пользуйтесь проточными водонагревателями в случае 

отсутствия тяги в дымоходе;
- не применяйте огонь для обнаружения утечек газа в газо-

проводах и газовых приборах - это может привести к взрыву и 
пожару;

- не пользуйтесь неисправными газовыми приборами;
- после окончания пользования газовыми приборами не 

оставляйте открытыми вентили баллонов, краны на спуске и 
газовых приборах;

- не ремонтируйте самостоятельно газовые приборы;
- не используйте для сна помещения, где установлены 

газовые приборы;
- запрещается срывать пломбы на приборах учета расхода 

газа и газовых приборах, а также самовольно подключать 
газовые приборы после их отключения газоснабжающей 
организацией.

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:
- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на 

газопроводной трубе;
- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, 

категорически запрещается входить в помещение с открытым 
огнем;

- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую 
службу;

- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из 
помещения людей, попросить соседей или самим вызвать 
аварийную службу.

- безотлагательно вынесите человека, у которого отравле-
ние бытовым газом, на свежий воздух;

- если человек дышит нерегулярно или вообще не дышит, 
сделайте искусственное дыхание;

- не разрешайте отравившемуся газом принимать пищу;
- вызовите неотложку или доставьте его в медпункт.
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнима-

тельность могут причинить неприятность вам, вашим близким 
и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами 
и знание правил пользования газом поможет вам избежать 
несчастных случаев.
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Какая ответственность 
грозит за дачу взятки 

сотруднику ГИБДД

За 10 месяцев 2022 года на территории Свердловской 
области задержано 65 граждан, предлагавших и дававших 
сотрудникам Госавтоинспекции взятки. В основном взятки 
предлагают за несоставление в отношении них администра-
тивных материалов и непринятие мер по доставлению в 
отделы полиции по подозрению в совершении преступлений. 
Размер взятки варьировался от 500 рублей до 100 000 рублей.

На сегодняшний день, по материалам проверок следствен-
ными органами возбуждено 45 уголовных дел, по остальной 
части материалов еще проводятся проверки, решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел.

По результатам рассмотрения уголовных дел в суде состо-
ялись приговоры, виновным лицам назначены наказания в ви-
де лишения свободы, ограничения свободы, исправительных 
работ, а также крупных штрафов в размере от 5 тысяч рублей 
до 1,2 млн рублей.

Один из автомобилистов, предлагавший сотрудникам 
Госавтоинспекции взятку, задержан накануне. Около 3 часов 
ночи, в Екатеринбурге, инспекторы ДПС остановили автомо-
биль «Hyundai» под управлением 26-летнего молодого муж-
чины. Водитель нарушил требования ПДД, выехав на полосу, 
предназначенную для встречного движения. За такое правона-
рушение ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в размере 5 000 рублей или 
лишения права управления транспортными средствами на 
срок от четырех до шести месяцев.

Чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД, и, как 
сам потом пояснил водитель, чтобы избежать лишения права 
управления, он предложил полицейским денежные средства. 
Он достал деньги и убрал их под резиновый коврик патруль-
ного автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции предупредили 
водителя, что за такие действия ему грозит уголовная ответ-
ственность и, доложив о произошедшем в дежурную часть, 
вызвали на место следственно-оперативную группу. Поли-
цейскими, в присутствии понятых, изъяты денежные средства 
в размере 2 тысяч рублей, водителя иномарки задержали и 
доставили в территориальный ОВД для дальнейшего разбира-
тельства. Позже в отношении молодого мужчины возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 291.2 УК Российской Федерации «Мелкое взяточни-
чество».

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что 
дача взятки должностному лицу является тяжким престу-
плением, за совершение которого предусмотрена уголовная 
ответственность. Гражданам, ставшим свидетелями коррупци-
онного поведения, о данных фактах необходимо сообщать в 
полицию по телефону 02 или 102.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

В понедельник, 5 декабря, в 12-05 спасате-
ли 81 пожарно- спасательной части выезжали 
на ликвидацию последсвий ДТП. На 86 км. 
автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло 
столкновение трех автомобилей. Богдано-
вичские спасатели проводили деблокирование 
(извлечение пострадавшего из автомобиля). 

В результате один человек погиб и трое 
пострадали.

Уважаемы водители! Соблюдайте ско-
ростной режим и будьте более вниматель-
ны, особенно при изменении погодных 
условий. Будьте осторожны!

ПСЧ № 81 | Official
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СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. Т.8-922-035-09-10;
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;
уборщица для офисного по-
мещения. Гр. 3 раза/неделю, с 
16ч. Т. 8-904-387-80-77;
уборщица на строительную 
базу. Т. 8-904-164-80-98;
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;
электрослесарь. Т. 4-20-37;

   ищу работу

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;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и т.д.). Боль-
шой опыт работы, имеется 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плотни-
ком, монтажником дверей, сан-
техником. Опыт работы, весь 
свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;

подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
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 согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Рас-
смотрю варианты с графиком 
5/2. Т. 8-950-549-48-70;
работу 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;

   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. 8-900-205-
79-35;
мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной. Т. 8-912-240-48-81;
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;

продавец в магазин разлив-
ного пива. Гр. 2/2. СРОЧНО! 
Новопышминское. Т. 8-900-211-
01-16 Михаил Александрович;
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;
продавцы на продажу одеж-
ды. Гр. с 10 до 19ч. Опл. 700 р./
смена. Т. 8-950-641-36-07;
работник на изготовление 
РВД, возм. обучение. Т. 8-922-
100-50-66;
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;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
слесарь-сантехник с обязан-
ностями плотника в общежитие 
медколледжа. Т. 4-49-52, 4-32-
05;
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;
сотрудник в мастерскую дере-
ва. Т. 8-908-913-69-63;

монтажник баннеров на ре-
кламных щитах с личным 
автомобилем. Инструмент и 
лестницу предоставим. Опл. 2 
раза в месяц + ГСМ. Т. 8-999-
286-16-26;
охранники с личным авто-
мобилем на предприятие. Т. 
8-950-652-96-94;
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;
помощники в пекарню. Т. 8- 
982-667-92-89;
почтальоны и операторы в 
отделение почтовой связи. 
Полный соц. пакет, оф. трудо-
устройство. Адрес: ул. Пушкин-
ская, 1, обращаться к началь-
нику отделения с 9 до 18ч, обед 
с 13 до 14ч;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;

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;

   Работа

автомойщицы (-ки). СРОЧНО! 
Т. 8-922-142-22-44;
автомойщицы (-ки). СРОЧНО! 
Т. 8-982-618-80-58;
автомойщицы (-ки), охранни-
ки на автомойку. СРОЧНО! Т. 
8-901-432-29-03, 8-912-223-15-
52;
администратор с мед. обра-
зованием в стоматологическую 
клинику. Гр. 2/2. Т. 4-19-55;
бригада газорезчиков с удо-
стоверением газорезчика. Т. 8- 
963-052-75-50;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
З/п достойная. Т. 8-904-982-61-
14;
вахтер КПП. Гр. 1/2. Т. 8-904-
387-80-77 с 9 до 17ч;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
40 т.р. Т. 8-922-020-77-20;

водитель кат. С в организа-
цию. Т. 8-908-903-17-37;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на автокран-мани-
пулятор. Т. 8-912-223-15-52, 
8-922-145-04-20;
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 фронтального по-
грузчика. Т. 8 (34373) 4-29-39;
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;
горничная в гостиницу. Гр. 2/2. 
Т. 8-922-115-16-59;
грузчик с опытом резки метал-
ла без в/п. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
грузчики в магазин строитель-
ных и сантехнических мате-
риалов. Собеседование. Т. 8 
(34373) 4-31-41;
дворник. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8- 
904-549-37-81;
диспетчер-логист грузового 
транспорта. Т. 8-963-052-75-50;
завхоз, воспитатель, рабочий 
по зданию, дворник в детский 
сад. Т. 4-53-56;
заготовщицы в пекарню. Т. 8- 
982-667-92-89;
кондуктора. Т. 8-922-020-77-20;
кух. работники в пекарню. Т. 
8-982-667-92-89;
логист в транспортную компа-
нию. З/п достойная, своевре-
менная выплата. Т. 8-982-638-
88-62;
менеджер в магазин автозап-
частей. Обучение и карьерный 
рост. З/п и условия при собесе-
довании. Т. 8-922-100-50-66;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
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овен
21.03 - 20.04

Необходимо проявить благо-
разумие в словах и поступ-
ках. Не стоит бросаться из 
крайности в крайность. Ваши 
решительные действия обя-
зательно увенчаются успе-
хом. Не исключено повыше-
ние по службе. Встреча с 
друзьями в выходные сулит 
самые благоприятные впечат-
ления. Благоприятный день- 
четверг.

У вас появится возможность 
быстро разобраться с возни-
кающими сложными ситуа-
циями. Постарайтесь плавно 
войти в рабочий ритм: не 
стоит хвататься за все сразу. 
Для вас практически не будет 
препятствий для достижения 
любой цели. В выходные ре-
комендуется отметить свои 
успехи с друзьями. Благопри-
ятный день - понедельник, не-
благоприятный день - четверг.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

У вас есть шанс создать проч-
ный фундамент для дальней-
ших достижений в работе и 
творчестве. Успех будет бази-
роваться на вашей пунктуаль-
ности и добросовестности. 
Не позволяйте окружающим 
людям манипулировать вами, 
не идите на бесконечные 
компромиссы. Выходные дни 
посвятите активному отдыху, 
не сидите дома. Благоприят-
ный день - среда.

Важно не опаздывать, при-
ходить на работу вовремя. 
Однако не стоит пытаться за-
воевать репутацию трудого-
лика, ваши усилия не оценят. 
Уделите не меньше времени 
отдыху и развлечениям. В 
выходные примите во вни-
мание планы близких людей. 
Они могут вас куда-нибудь 
пригласить. Благоприятный 
день - вторник.

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

Вас могут беспокоить вопросы, 
связанные с карьерой. Ваш 
подход к решению вопросов 
поможет справиться со многи-
ми делами. Тщательно анали-
зируйте происходящие с вами 
события и не предпринимайте 
импульсивных и необдуманных 
шагов. В выходные вас пораду-
ет личная жизнь. Благоприят-
ный день - среда, неблагопри-
ятный день - пятница.

Вы начинаете чувствовать, 
как наполняетесь жизненной 
энергией, вы снова способны 
быть творцом. Благоприятное 
время для планирования, как 
на ближайшее, так и на отда-
ленное будущее. Старайтесь 
заниматься активной деятель-
ностью. В выходные можете 
рассчитывать на поддержку 
друзей в осуществлении ва-
ших замыслов. Благоприятный 
день - пятница.

Неделя насыщена общением 
с друзьями и коллегами. Один 
из новых знакомых может ока-
заться очень влиятельной пер-
соной, что пойдет вам только 
на пользу. Благоприятный пе-
риод для совершения покупок, 
но старайтесь избегать изли-
шеств. В выходные займитесь 
приборкой дома, постарайтесь 
уделить время и для общения 
с близкими людьми. Благопри-
ятный день - вторник.

Уделяйте должное внимание 
мелочам и не забывайте о 
пунктуальности. От вас может 
потребоваться сосредоточен-
ность на главном. Ваша задача 
сейчас - сохранить достигну-
тое, избегайте резких перемен. 
Не стоит демонстрировать 
окружающим свои негативные 
эмоции. Выходные удачны для 
визитов и встреч. Благоприят-
ный день - среда.

Не допускайте, чтобы вами 
руководили отрицательные 
эмоции. Не пытайтесь всеми 
командовать. Смело може-
те рассчитывать на помощь 
друзей, а вот просьбами луч-
ше начальство не донимать. 
Сейчас хорошее время для 
разрушения старого и сози-
дания нового. Благоприятный 
день- среда, неблагоприят-
ный день- вторник.

Появится возможность раз-
решить накопившиеся дела, 
улучшить отношения с кол-
легами по работе и знакомы-
ми. Старайтесь не брать на 
себя чужую ответственность 
и не перенапрягаться. Ваши 
деловые качества могут под-
вергнуться серьезной провер-
ке, но вы с честью выйдете 
из создавшейся ситуации. 
Благоприятный день - поне-
дельник.

Вы можете многое успеть, 
если сумеете собраться.  Не 
стоит ссориться с друзьями 
и родственниками, без них 
ваша жизнь все равно не 
будет счастливой. Вы полу-
чите удовольствие от любой 
физической нагрузки - так 
вы сбросите накопившееся 
напряжение. В конце недели 
может наступить долгождан-
ный период везения. Благо-
приятный день - четверг.

Все ваши тайные замыслы 
могут реализоваться, поэто-
му будьте мудры и желайте 
только то, что вам действи-
тельно нужно. Важно перед 
коллегами блеснуть новыми 
умениями и навыками. В вы-
ходные для осуществления 
замыслов сначала вам будет 
нужно немного отступить, а 
потом уже пойти вперед. Бла-
гоприятный день - среда.

с 12 по 18 
декабря




