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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 стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

коттедж (2 этажа, благоустр.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-297-
46-85;
дом по ул. Артиллеристов (126 
кв.м, газ, вода, 380В, канализ.). 
Т. 8-902-870-14-92;
дом в Богдановичском р-не 
(29 кв.м, скважина, удобства 
на улице, гараж, новая баня, 
19 соток, газ подведен к дому). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-953-605-43-78 
Мария; 
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 
200 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru; 
дом 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, каркасный бас-
сейн, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-922-034-49-18;
дом в с. Знаменское, ул. Гага-
рина (жилой, 93 кв.м, гараж, ба-
ня, 21 сотка в собств.). Ц. 3млн. 
850 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водяное отопл., 
газ баллонный, воды нет, гараж 
со смотр. ямкой, 13 соток). Ц. 
800 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(жилой, 2 этажа, 190 кв.м, газ, 
скважина, свет, выгреб. яма, 
подвал, 20 соток). Ц. 5млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (2 этажа, 232 кв.м, газ, 
скважина, больш. гараж, хоз. 
постройки, 17 соток). Ц. 4млн. 
р. Т. 8-909-012-41-85, 8-912-
632-61-05;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (50 кв.м, баня, 4 сотки в 

кон застеклен). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-967-850-37-01;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (1эт., 34 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, бойлер, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (3эт., 33.7 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 650 
т.р. Возм. под МК. ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;

собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи (частично благо-
устр.). Т. 8-996-176-01-87;
дом по ул. Ленина (стены из 
дерева и шлакоблока, 2 этажа, 
140 кв.м, газ, свет, вода, 17 со-
ток в аренде). Ц. 5млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02;
дом в п. Риковский (тепл. ту-
алет, душ, есть все). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-922-209-11-30;
дом на Руднике, к/с «Ремонт-
ник» (жилой, свет, скважина, 
баня, 2 теплицы). Ц. 2млн. р. 
Торг. Т. 8-953-383-69-53;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 42.3 кв.м, 11 со-
ток). Ц. 1млн. 550 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Степная (новый, 
152.8 кв.м, свет, вода, выгреб. 
яма, 12 соток в аренде, газ 
подведен). Документы готовы. 
Ц. 4млн. р. Возм. с исп. ипоте-
ки, МК. Обмен на квартиры. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
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 (жилой, 
122.5 кв.м, газ, вода, свет, 6 со-
ток). Ц. 5млн. 100 т.р. Возм. под 
ипотеку, МК. Обмен на квартиры 
в городе. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом (благоустр., вода, туалет в 
доме, сарай, баня). Обмен на 
2-комн. квартиру, дом в д. За-
имка без соседей. Т. 8-950-659-
78-48, 8-912-609-66-37;
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. 8-950-20-60-830, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
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;
часть дома в с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 
кв.м, 2 комнаты, кухня, свет, 
газ, скважина, но вода не заве-
дена 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 в г. Ка-
менск-Уральский, Красногор-
ский р-н (9эт., 78 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, 2 лоджии). Ц. 3млн. 
300 т.р. Возм. с исп. ипотеки. Т. 
8-982-693-55-47;
4-комн. квартиру в г. Ка-
менск-Уральский, микрорайон 
Южный, ул. Суворова (9/9, 78.6 
кв.м, ул/пл, комнаты изолиро-
ваны, с/у раздельный, 2 лод-
жии). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (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. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв., мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший ремонт). Ц. 3млн. 390 т.р. 
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, комнаты изоли-

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, возм. с быт. тех-
никой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью, чистая, су-
хая). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (48.9 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, кафель на 
кухне и в с/у, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-900-198-27-50;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м). Т. 
8-904-171-21-85;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 15 (1/2, 39.5 кв.м, ком-
наты изолированы, гор. вода, 
душ. кабина, кабельное ТВ, ев-
роремонт). Т. 8-963-047-55-46 
после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 42 кв.м, ком-
наты смежные, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, без бал-
кона). Ц. 1млн. 899 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 42 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, сейф-дверь, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-909-703-96-
88;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. 
вода, балкон, треб. ремонт, не 
угловая, теплая). Т. 8-999-498-
01-48 Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (3эт.). Ц. 1млн. 680 т.р. 
Т. 8-996-592-99-35;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., 36 кв.м, пл. 
окна, бойлер, лоджия 6м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя 
(5/5, 30 кв.м, с/у раздельный, 
гор. вода, балкон, косм. ремонт, 
теплая, светлая). Ц. 1млн. р. 
Возм. под МК, ипотеку. Без об-
мена. Т. 8-965-504-33-73;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (4/5, 34.7 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-907-44-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 280 т.р. Торг. Т. 8- 
982-693-55-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5 (3/3, без ремонта). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-953-384-13-68, 
8-912-274-93-06 Нина;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 19 (1эт., 
32 кв.м, водонагрев., балкон 
застеклен). Ц. 950 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
1-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 2А (2эт., 40.1 кв.м, теплая). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-
258-43-64, ватсап; 
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 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (3эт., 25 кв.м, 2 пл. ок-
на, водонагрев., ванна, сейф-
дверь, косм. ремонт). Ц. 930 
т.р. Т. 8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 24 кв.м). Ц. 
850 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 (23 кв.м, новые пл. 
окна, натяжн. потолки, лами-
нат). Ц. 930 т.р. Т. 8-912-387-53-
14 Ольга;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт., 30 кв.м, бал-

рованы, с/у раздельный, лифт). 
Ц. 2млн. 999 т.р. Т. 8-982-704-
19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23, центр города (кирпичн., 
2/5, 96 кв.м, ул/пл). Ц. 7млн. 
500 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке, ул. Новая, 6 (1эт., пл. окна, 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-950-199-99-20;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1/2, 52 кв.м). Т. 8-982-739-
00-43;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 35 (5/5, 54.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. 
350 т.р. Варианты. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (пл. окна, ламинат, но-
вые входная и межкомнатные 
двери, ремонт). Ц. 2млн. 380 
т.р. Т. 8-904-388-57-25;

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Т. 8-982-738-69-08, 8-982-746-
09-30;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 3А (3эт., 42 кв.м, комна-
ты изолированы, с/у совмещен, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
новые радиаторы, ламинат, на-
тяжн. потолки, встроен. мебель, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-982-696-57-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
теплый пол, мебель частично, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48 кв.м., комна-
ты изолированы, рядом капи-
тальный гараж)- 1млн. 700 т.р., 
рядом гараж по ул. Милицей-
ская, 8, за маг. Крепика (капи-
тальный, смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;

1-комн. квартиру (4/5, 29.9 
кв.м, с/у совмещен). Ц. 1млн. 
200 т.р. Торг реальному покупа-
телю. Т. 8-950-204-10-83;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
квартиру в с. Курьи, ул. Руд-
ничная, 24 (многоквартирный 
дом, 1/1, 25.5 кв.м, газ, газ. 
отопл., свет, канализ., туалет и 
ванная установлены, без воды, 
колодец, пристрой, веранда, 
небольш. участок). Ц. 450 т.р. 
Торг. Обмен на жилье, автомо-
биль. Т. 8-988-671-74-66;

комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (3эт., 13.3 
кв.м). Ц. 385 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru; 

дачный участок на Рудни-
ке, к/с «Ремонтник» (домик 30 
кв.м, новая кирпичн. печка, 
больш. ямка, емкость под воду, 
теплица, яблоня). Ц. 400 т.р. Т. 
8-953-382-86-48;
сад в Зауралье (4.5 сотки, 
плодонос., 2 теплицы, плодо-
вые деревья и кустарники). Т. 
8-909-003-47-45;
сад в с. Курьи, Валовая-1, к/с 
«Механизатор». Т. 8-966-706-
84-55;
сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад в к/с «Садовод» (10 соток). 
Возм. под МК. Т. 8-900-208-88-
35; 
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47;
сад в р-не технологии, недале-
ко от маг. Пятерочка (6 соток, 
сост. хорошее). Т. 8-906-801-
13-07;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок за заводом 
«ВЦМ». Ц. договорная. Т. 8- 
922-157-67-14;
участок в г. Богданович под 
ИЖС. Дешево. Т. 8-965-514-44-
14;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в Гортопе (газ, свет) 
под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-
514-44-14;
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дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
доску (половая) в баню (4×5м). 
Т. 8-908-920-27-27;
емкость для замеса бетона. Т. 
8-961-762-94-28;
кабель (сварочный, медный, 
остатки). Т. 8-961-762-94-28;
кабель (усиленный, 15м). Т. 8- 
922-140-87-73, 8-919-394-64-13;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-922-034-49-18;
кронштейны (белые, остат-
ки) для водостока, маячки 
(6мм, 13шт.), подвесы (270мм, 
330шт.). Т. 8-922-034-49-18;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
мебельный щит (береза, цель-
ноламельный). Т. 8-909-000-17-30;
метчики и плашки (трубные, 
G3/8’, R1/4’) и другие инстру-
менты для ремонта машин. Т. 
8-924-284-24-39;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6 мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-922-034-49-18;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-922-034-49-18;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат «ARC-
250» (инверторный). Т. 8-922-
173-33-74;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-922-034-49-18;
стекло (1000х650х4мм, 600х 
550х4мм, б/у). Ц. 100 р./1кв.м. 
Т. 8-912-644-81-38;
твинблок (9 поддонов), OSB- 
плиты (12 листов), шифер (22 
листа), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;

резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
спойлер (мухобойка, с логоти-
пом) на а/м «Грейт Волл Ховер 
Н5». Т. 8-902-873-67-00;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
чехлы (овчина, на передние 
сиденья, 2шт.) для автомобиля. 
Т. 8-922-179-53-05;
электрооборудование для мо-
тоцикла «ИЖ» и запчасти (ори-
гинальн.). Т. 8-904-313-07-65;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-922-034-
49-18;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болты, шайбы, гайки. Все в 
остатках. Т. 8-961-762-94-28;
гвозди (лежалые, 1 ведро, раз-
меры разные). Т. 8-961-762-94-
28;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-034-49-18;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
500 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (сосна массив, 1800х 
600х120, новая) для бани. Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-034-49-18;

блок-фару (правая, в сбо-
ре) на а/м «Тойота Камри». Т. 
8-922-039-50-77;
генератор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
головку блока от двигате-
ля-402. Т. 8-953-004-95-65;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
защиту картера двигателя на 
а/м «Шевроле Ланос», «ЗАЗ 
Шанс, Сенс», рычаг передней 
подвески (новый, в коробке) на 
а/м «Дэу Матиз». Ц. договор-
ная. Т. 8-953-049-98-40;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (комплект, 
задние, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
КПП (5-ступ., 2шт.) на а/м «Вол-
га». Т. 8-953-004-95-65;
кузов (самосвальный) на а/м 
«ГАЗ». Ц. 50 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
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;
поршни (оригинальн., ре-
монтные в сборе) на мотоцикл 
«ИЖ», «Планета Спорт». Т. 8- 
904-835-57-60;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел Норд Мастер» 
(215/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(195/65, R15, липучка). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77; 
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;

участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок на Руднике, к/с «Ре-
монтник» (5 соток, домик, свет, 
вода-скважина). Ц. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-953-383-69-53;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в СМЗ под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Советская (15 
соток, дом после пожара, ста-
рые 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 д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под строи-
тельство. Т. 8-950-204-35-00;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
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;

гараж в с. Курьи, р-н ул. Школь-
ной. Документы готовы. Ц. 100 
т.р. Т. 8-950-656-41-31;
гараж по ул. Победы, 14, во 
дворе (54 кв.м). Т. 8-908-927-
34-03;

а/м «ВАЗ-2104» (2005, 2 ком-
плекта резины на дисках, род-
ное железо, не гнилая, без 
ржавчин, без ДТП, в одной се-
мье, сост. идеальное). Ц. дого-
ворная. Т. 8-961-777-98-68;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 220 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
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;
мотоблок «Зубр» (магазинная 
тележка). Т. 8-950-659-78-48, 
8-912-609-66-37;
мотоцикл «Racer CM110 
Indigo» (2012, стоит на учете, 
покупался новый с магазина 
в 2018, коробка полуавтомат, 
замена масла вовремя, новая 
резина на заднем колесе, пе-
решито сиденье, документы, 
сост. хорошее, 1 хозяин). Ц. 50 
т.р. Торг. Т. 8-963-032-62-27;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

автокресло (детск.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-961-762-94-28;
автокресло (детск., б/у). Т. 8- 
904-171-21-85;
автокресло (детск.). Т. 8-922-
140-87-73, 8-919-394-64-13;
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. 8-922-034-49-18;

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» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Норд Мастер» (175/ 
70, R13, шипов., 2шт.), рези-
ну «Пирелли Винтер» (185/65, 
R14, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;

резину «Пирелли» (летняя, 
235/65, R17, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Тунга» (летняя, 185/ 
65, R14, сост. хорошее, 4шт.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/55, R16, шипов., 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.), резину «Хан-
кук» (205/55, R16, липучка, ши-
пов., 4шт.). Т. 8- 922-039-50-77; 
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77; 
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велотренажер «KPOWER Ho-
me Fitness» (черный, немно-
го б/у, сост. идеальное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 100шт.). 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;
водонагреватель. Ц. 4 т.р. Т. 
8-953-383-69-53;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, береза, осина, 
6 кубов). Т. 8-922-101-55-20;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 1.5 куба). 
Т. 8-909-703-86-55;
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;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, огурцы, помидо-
ры, салаты, компоты, варенье. 
Т. 8-912-263-97-98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зернодробилку (заводское 
произв.). Т. 8-905-800-14-56;
картофель (крупный). Ц. 40 р./
кг. Самовывоз, с. Курьи. Т. 8- 
922-123-89-88;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель на еду. Т. 8-950-
655-20-77;
картофель. Ц. 220 р./ведро. Т. 
8-952-145-19-02;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 2.90х2.40 
м, сост. отличное) на пол. Т. 
8-950-205-12-23;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (бежевый). Т. 8-904-387-
30-25;
коляску (детск., брендовая, 
2в1, черная). Ц. 10 т.р. Т. 8-963-
043-87-18; 
коляску (детск., экокожа, се-
рая, надувные колеса, 2 сумки, 
немного б/у). Ц. 15 т.р. Т. 8-950-
655-03-12;
коляску (2в1, цвет джинс, не-
много выцвела крыша, сост. 
отличное). Погремушки в по-
дарок! Ц. 5,5 т.р. Т. 8-902-584-
61-50;
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 (электр.). Т. 8- 
961-762-94-28;
контейнер (1 куб, в обрешетке, 
б/у, немытый) под воду. Возм. 
доставка. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-541-
02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (р.41, сост. хорошее) 
для хоккея. Ц. 800 р. Т. 8-950-
561-00-15;
коньячные наборы: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05;

кимоно (белое, рост 155см). Ц. 
5 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
куртки, ветровки на мальчи-
ка от 5 до 9 лет. Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (кожаная, р.46, б/у 1 
раз). Т. 8-922-140-87-73, 8-919-
394-64-13;
куртку (муж., аляска, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зима/весна, р.54). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-263-97-98;
куртку (муж., зимняя, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку «Крепыш Я» (синяя, 
пояс, р.40) для самбо- 1,5 т.р., 
шорты (красные)- 500 р., шор-
ты (синие)- 500 р., борцов-
ки (красно-синие, по стельке 
23см)- 1 т.р. Т. 8-952-726-12-62;
пальто (демисезон., синее, на 
молнии, с капюшоном, р.48, 
сост. идеальное). Недорого. Т. 
8-982-656-17-76;
пинетки (детск., вязаные). Т. 8- 
922-173-33-74;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (бежевый, р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
плащ (жен., серый, р.54-56, 
новый). Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, низкий каблук, 
р.39, сост. идеальное). Т. 8-982-
656-17-76;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапожки (жен., зима/осень, р. 
37, новые). Т. 8-912-263-97-98;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Т. 
8-982-656-17-76;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
шаль (пуховая, фабричная, 
1х1м, новая). Недорого. Т. 8- 
982-656-17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-922-034-49-18;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;

ны на прохладное лето, осень 
и зима, костюмчики, обувь и 
другое. Ц. договорная. Т. 8-902-
584-61-50;
вещи (р.48): платья, юбки, блу-
зки, брюки, обувь (р.39). Все в 
идеальном сост. Недорого. Т. 
8-982-656-16-76;
вещи на девочку 8-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи на ребенка от 0 до 4мес. 
Т. 8-963-043-87-18;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., мех- поляр-
ный волк, р.54), кепку (8-ми 
клинка, черная, р.59). Т. 8-909-
011-78-06;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;

термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-922-034-49-18;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-922-034-49-18;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
922-034-49-18;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-922-
034-49-18;

гостиную «Авента» (сост. от-
личное). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-388-
57-25;
диван (угловой, еврокожа, ве-
люр, спальное место 1400х 
2000, угол меняется). Ц. 12 т.р. 
Торг. Т. 8-912-228-95-85;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (б/у, сост. хорошее). Ц. 8 
т.р. Т. 8-908-914-75-09;
кроватку-качалку (белая, ма-
трас). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-655-
03-12;
кровать (1.5-спальн., с прикро-
ватными тумбочками и тумбоч-
кой для белья). Ц. 5 т.р. Возм. 
раздельно. Т. 8-904-388-57-25;
кухонный стол (раздвижной, 
немного б/у), прихожую (не-
много б/у, сост. идеальное). Т. 
8-950-205-12-23;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;

стол (компьютерный, сост. хо-
рошее). Т. 8-909-003-47-45;
стол (компьютерный). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-982-697-38-44;
стол (письменный/ компьютер-
ный, новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
600-01-10;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
шифоньер «Командор» (3- 
створч., сост. отличное). Ц. 35 
т.р. Т. 8-904-388-57-25;
шкаф-купе «SV-мебель» (сост. 
отличное). Ц. 10 т.р. Т. 8-909-
703-86-55;
шкафы (книжные, светло-ко-
ричневые, с антресолью, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;

баранов (3 головы)- 15 т.р. за 
голову., гусей (7шт.)- 1,5 т.р. за 
каждого. Курьи. Т. 8-912-693-
39-26;
гусей. Ц. договорная. Т. 8-932-
609-05-60;
индюков (9мес., несутся). Т. 
8-982-697-38-44;
кур-несушек. Т. 8-982-697-38-
44;
петуха (5мес., цветной). Т. 8- 
912-602-42-29;
петухов (цветные). Ц. 250 р. Т. 
8-953-607-54-56;
петушков Китайская шелковая 
(4.5мес., 3шт.). Т. 8-912-602-42-
29; 
попугаев Волнистые (молодые). 
Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-92;

поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-922-034-49-18;

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;
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, р.34). 
Т. 8-922-140-87-73, 8-919-394-
64-13;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимние, кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи (детск., сост. отличное) 
на ребенка от 0+: комбинезо-

Дымовой извещатель в каждый дом

С 1 марта 2023 года вводятся требования о необходимо-
сти установки автономных дымовых пожарных извещате-
лей в комнатах квартир и жилых домов, в которых прожи-
вают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении.

На территории ГО Сухой Лог суммарно более 830 много-
детных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или в социально опасном положении.

В связи с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации “О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации” № 1885 от 24.10.2022 года, 
с 01 марта 2023 года в Правилах противопожарного режима в 
Российской Федерации (утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 “Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации”) вступает в законную силу пункт 85.1, в соответ-
ствии с которым комнаты квартир и жилых домов, не подле-
жащие защите системой пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в 
которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, 
оборудуются автономными дымовыми пожарными извещате-
лями. 

Автономный дымовой пожарный извещатель - это специ-
альное устройство, реагирующее на определенный уровень 
концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и 
материалов, в корпусе которого конструктивно объединены 
автономный источник питания и все компоненты, необходимые 
для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о 
нем. Их устанавливают для предупреждения пожаров в жилых 
домах. Такой извещатель чувствителен даже к незначительно-
му задымлению в помещении. При обнаружении возгорания 
прибор должен подать звуковой сигнал громкостью не менее 85 
дБ и продолжительностью не менее 4 мин. По мнению специ-
алистов именно, такая сила звука способна разбудить даже 
спящего, при условии размещения детектора в центре комнаты 
на потолке.

«На сегодняшний день автономный дымовой пожарный 
извещатель (сокращенно его называют АДПИ) является 
одним из наиболее эффективных средств по предупреждению 

гибели людей на пожарах. АДПИ выделяются среди средств 
активной защиты от огня, поскольку они могут реагировать 
на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым 
сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе 
пожара» - отмечает начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
майор внутренней службы Михаил Прокин.

Как отмечают в ведомстве, установка АДПИ на потолке и 
стенах не требует прокладки специальных линий пожарной 
сигнализации и применения дополнительного оборудования. 
Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и 
периодически продувать пылесосом камеру с оптико-элек-
тронным датчиком. Следует отметить, что не рекомендуется 
устанавливать извещатели в местах приготовления пищи, а 
также в помещениях с мокрыми процессами, так как это может 
привести к ложному срабатыванию прибора. Но при этом для 
максимальной эффективности такой прибор должен быть в 
каждой комнате.

Приобрести АДПИ можно в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования или интернет-сайтах. 
Средний срок службы извещателя 10 лет. Стоимость прибора 
варьируется в районе 400-1200 рублей. Приобретаются изве-
щатели за счет собственников жилого помещения. Установка и 
техническое обслуживание пожарных извещателей, не подклю-
ченных к общей системе противопожарной сигнализации объ-
екта, не является лицензируемым видом деятельности. В связи 
с чем производить установку и техническое обслуживание 
АДПИ в своих квартирах могут сами граждане в соответствии с 
инструкцией завода изготовителя.

«За нарушение требований пожарной безопасности пред-
усмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. Постановление Правительства Российской 
Федерации “О внесении изменений в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации” № 1885 от 24.10.2022 
года вступает в силу с 01 марта 2023 года, то есть это и 
есть дата, когда за нарушение п. 85.1 будет предусмотре-
на административная ответственность», - подчеркивает 
начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней 
службы Михаил Прокин.

С введением новых требований возникает опасность возник-
новения нового вида мошенничества. Вот несколько пунктов, 
знание которых поможет не попасться на уловки мошенников. 
Итак, запомните:

- Сотрудники МЧС не занимаются продажей средств туше-
ния, АДПИ;

- Сотрудники МЧС не оказывают платные услуги по установ-
ке АДПИ;

- При проведении профилактической работы сотрудники 
МЧС в жилые помещения не входят;

- Работа сотрудников МЧС заключается в разъяснении тре-
бований, вручении памяток, личной беседе, направленной на 
предупреждение пожаров.

ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
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костыли (детск., деревян., 
выс. 150см, б/у 1 день, сост. 
отличное). Ц. 900 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-034-
49-18;
котел отопления «Сигнал» 
(водяной, напольный, 7кВт, 0.1 
МПА, б/у, сост. рабочее), возм. 
на запчасти. Т. 8-912-602-42-29;
котел отопления (автомат, 
пеллетный). Недорого. Т. 8- 
922-207-41-31, 8-922-117-94-90;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лампы (телевизионные). Т. 8- 
961-762-94-28;
лототрон (б/у, сост. отличное). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-204-54-70;
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;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
массажер для ног. Ц. 6,5 т.р. Т. 
8-963-043-87-18;
матрас (детск.) в кроватку. Об-
мен. Варианты. Т. 8-961-762-
94-28;
матрас (детск.), бортики в кро-
ватку. Т. 8-922-140-87-73, 8- 
919-394-64-13;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинку (треб. наточить ножи) 
для стрижки волос. Ц. 500 р. Т. 
8-950-651-00-15;

шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40;
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 «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 30 
м, новый). Т. 8-922-034-49-18;
насос «Водолей 0.32-40у» 
(скважинный, диам. 105мм, с 
кабелем, новый). Т. 8-922-034-
49-18;

наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
оверлок. Т. 8-908-906-57-23;
одеяло (детск., пуховое). Т. 8- 
922-179-53-05;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
палас (песочный, 2х5м, почти 
новый). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пепельницу (чешское стекло, 
цвет салатовый). Т. 8-922-179-
53-05;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (буржуйка, толстостен-
ный металл). Т. 8-922-140-87-
73, 8-919-394-64-13;
платы. Т. 8-961-762-94-28;
плиту «Мечта» (электр., духов-
ка). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-383-69-53;
плиту для печки. Т. 8-961-762-
94-28;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор» (новый, в упа-
ковке), антенна «Триколор». Т. 
8-912-602-42-29;
ролики (розовые). Т. 8-904-
387-30-25;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
рюмки «Икеа» (6шт.). Ц. 200 р. 
Т. 8-922-179-53-05;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
сено (250кг/тюк). Т. 8-903-086-
70-67;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
922-034-49-18;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
тарелки «Ямал», «Люмекс». Т. 
8-961-762-94-28;
телевизор «Elenberg» (пульт, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 
8-902-509-39-79, ватсап;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
95, с блоком для 20 каналов). 
Т. 8-902-873-67-00;

метлы (20шт.). Т. 8-952-738-55-
30;
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 «Huawei 
Nova Y90» (новый, на гаран-
тии). Т. 8-902-872-04-07;
мобильный телефон «Itel A 
48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung G1». Ц. 3 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 8- 
922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 

Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
музыкальный центр (порта-
тивный, компакт-диск, радио, 
флешка, документы). Недоро-
го. Т. 8-965-734-18-63;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
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 
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сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
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;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

диван (2-местн.). Недорого. Т. 
8-912-602-42-29;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;

холодильник (2-камерн., про-
изв. Белоруссия). Ц. 10 т.р. Т. 
8-904-388-57-25;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
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., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;

телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «JVS». Ц. при ос-
мотре. Т. 8-908-927-80-60;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тренажер (эллиптический). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-227-04-08;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98; чемодан (раритет). Т. 8-922-

179-53-05;
чеснок (зимний). Ц. 260 р./кг. Т. 
8-963-043-87-18;
яйцо (инкубационное) от кур 
Кучинская и Адлерская, яйцо 
(утиное, индюшиное). Т. 8-982-
697-38-44;
яйцо (инкубационное, утиное). 
Т. 8-982-697-38-44;

квартиру по ул. Юбилейная, 
4, 4А, ул. Горького не дороже 
450 т.р. за наличный расчет. Т. 
8-982-693-55-47;
   
   транспорт

автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Дорого. Т. 8-904-983-
14-32;
автомобиль (с любыми про-
блемами, сост. любое). Т. 
8-929-220-39-90;
прицеп для легкового автомо-
биля. Т. 8-909-000-57-71;

уголь (в мешках, 50шт.). Обмен 
на дрова. Т. 8-961-762-94-28;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Hotpoint-Aris-
ton» (б/у). Недорого. Т. 8- 992-
334-54-23;

бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
данные для верификации ак-
каунта на Авито. Т. 8-912-247-
00-61;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
проигрыватель. Т. 8-952-738-
55-30;
рога лося. Дорого. Т. 8-908-
630-11-66;

статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6 на 3-комн. кварти-
ру или 2-комн. квартиру (ул/пл) 
с доплатой. Варианты. Т. 8-952-
142-18-99, 8-908-912-94-32;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города на 2- или 
3-комн. квартиру, дом с допла-
той. Варианты. Т. 8-952-142-18-
99, 8-908-912-94-32;
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;

офисы по ул. Уральская, 1/14 
(1эт., 9 и 165 кв.м, новый ре-
монт). Т. 8-950-207-90-07;
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животных. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8- 
909-017-96-25;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (без мебели) плате-
жеспособным с местной пропи-
ской на длительный срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-203-26-
06;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длительный срок. Опл. 9 т.р./
мес., все включено. Т. 8-989-
775-21-56;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (мебель, быт. техни-
ка) на длительный срок. Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-119-38-
54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (13 кв.м). Опл. 8 т.р./
мес. Т. 8-953-605-41-55;
1-комн. квартиру в р-не нало-
говой (без мебели). Опл. 12 т.р. 
Т. 8-950-202-78-95;
1-комн. квартиру в р-не нало-
говой. Т. 8-953-050-85-39;
1-комн. квартиру (5эт., с/у 
совмещен, водонагрев., кух. 
гарнитур, без мебели). Опл. 10 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
503-18-30;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-
386-10-50;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату по ул. Милицейская, 7 
на длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Юбилейная, 
9А (без мебели) для девуш-
ки. Опл. 4,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-992-024-01-15;

   земельные участки

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

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;
гараж по ул. Уральская, 1 (70 
кв.м, ворота под небольш. гру-
зовой автомобиль). Т. 8-950-
207-90-07;

рованы) на длительный срок. 
Опл. 25 т.р./мес.+ вода, свет по 
счетчику. Т. 8-982-721-26-39;
3-комн. квартиру в центре 
города (4эт., сост. удовлетво-
рительное). Недорого. Т. 8-982-
756-55-47, ватсап;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

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

рабочее место (кресло) в па-
рикмахерской недалеко от цен-
тра. Т. 8-912-048-18-21;

   дома, дачи

дом или 3-, 4-комн. квартиру 
на длительный срок. Чистоту, 
порядок и оплату гарантирую. 
Т. 8-961-777-98-68;

   квартиры

2-комн. квартиру в р-не Гим-
назии №1, школы №7 (мебель, 
лоджия, хороший ремонт). Се-
мья из трех человек. Т. 8-950-
549-48-70;

площадку по ул. Уральская, 1 
(открытая, асфальтированная, 
500 кв.м, 380В, кран-балка г/п 
5т, охраняемая) под приемку 
металлолома или хранение 
грузов, материалов. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
высота ворот 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 (отопл.) под офис/склад. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (300 
кв.м, 380В) под производство, 
столярную, автосервис. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

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

   квартиры

3-комн. квартиру на Фабри-
ке, ул. Новая, 6 (1эт., пл. окна, 
ремонт). Опл. 13 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-950-199-99-20;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., комнаты изоли-

1-, 2-комн. квартиру по ул. По-
беды, Фрунзе, Милицейская, Ок-
тябрьская, Фучика (без мебели). 
Недорого. Т. 8-912-620-74-05;

дом (бревенч.) на разбор. Са-
мовывоз. Т. 8-922-207-41-31, 
8-922-117-94-90;

   животные

кошечку (породистая, 8мес., 
трехшерст., к лотку приучена) 
от кошки-мышеловки. Т. 8-953-
005-24-84;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка в г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (10мес., мал., черный, 
с волнистой шерстью, средне-

го размера, умный, привит). Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 27 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без мебели). Опл. 4,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-
71;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17, р-н стадиона (ме-
бель частично, холодильник) 
добропорядочной, русской, 
платежеспособной семье без 
в/п и домашних животных. Т. 
8-902-449-64-31;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4/5, 47 кв.м, комнаты 
изолированы, балкон, лоджия) 
на длительный срок. Т. 8-952-
141-99-93;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (мебель, быт. техника) ко-
мандировочным. Т. 8-953-050-
84-04;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., гор. вода, 
без мебели). Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (3эт., мебель, быт. тех-
ника) ответственным, платеже-
способным людям. Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (4эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 11 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (1эт., мебель 
частично) на длительный срок. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-
813-57-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-192-75-61;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-966-702-
84-96;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 порядочным людям без 
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06.10 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)
03.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
05.15 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Лютый» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Лютый» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)
14.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival. Super 
Saturday» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.05 Новости (16+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков. 
Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.20 Новости (16+)
14.25 «Громко» (12+)
15.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток». 
«Сибирь» - «Авангард» (0+)
17.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток». 
«Металлург» - «Автомоби-
лист» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «СКА-Хаба-
ровск» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок - B1BOX (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» - 
«Зенит» (0+)
02.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок Евразии» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Легкая атлетика. Чемп. 
России в закрытых помещени-
ях (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Математика и 
подъем цивилизации» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Са-
войе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Сегун» (16+)
14.00, 17.35 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Оперные дивы. 
Хибла Герзмава (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.10 Т/с «Сегун» (16+)
00.05 «Магистр игры» (12+)
01.45 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)

12.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.20 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Мелодрама «Уроки жиз-
ни и вождения» (16+)
19.00 Мелодрама «Тест на 
верность» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
23.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Т/с «Восток-запад». 25-
28 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 1-14 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 187-194 
с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 1 с. (18+)
21.55 Вестерн «Великолепная 
семерка» (Австралия-США, 
2016 г.) (16+)
00.40 Боевик «Разборки в 
стиле Кунг-фу» (Гонконг-Китай, 
2004 г.) (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.30 М/с «Три кота» (6+)
06.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
12.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Детектив «Девятая» 
(16+)
03.15 Приключения «Эбигейл» 
(16+)
05.00 Фантастика «Только не 
они» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Русские тайны. Сбежав-
шие вожди Третьего рейха» 
(12+)
01.25 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» (16+)
02.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» 
(12+)
04.40 «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «+100500» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные 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 Боевик «Джунгли» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Драма «В западне» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.55 Комедия «Подарок с 
характером» (0+)
10.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.05 Фэнтези «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 Фэнтези «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 10 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Проклятие 
театра им.Пушкина». 7 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Заметки ис-
чезнувшего сторожа. Москва». 
8 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 349 с. 
«Без вариантов» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 264 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 268 с. 
«Две хозяйки» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 10 с. 
«Карточный долг» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 14 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Всегда голодная». 97 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Кукольный сглаз» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Найти проклятого» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стрелки вспять» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Долг покойнику» (16+)
16.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«В тени страха». 9 с. (16+)
16.50 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Виртуальная любовь» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мышка». 627 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ровно без четверти» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Связь». 23 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Сосед». 24 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Вернуть как было» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Полным ходом». 1008 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (18+)
02.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 139-141 с. 
(16+)
04.00 «Фактор риска». «Транс-
плантация». 6 с. (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 15.15 Инфoрмационный 
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Век СССР». «Запад» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.45 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)

Звезда

05.25 Т/с «Не забывай» 16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!». 1 с. (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Санкции против Югославии» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». 1986 г. (12+)
00.50 Х/ф «Текумзе» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
03.50 Х/ф «Свинарка и па-
стух». 1941 г. (12+)
05.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Век СССР». «Запад». 5 
с., 2 ч. (16+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.50 «Сегодня» (16+)
00.15 «Диагноз: жизнь» (16+)
01.15 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)

Звезда

05.40 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Братья по крови» 
(ГДР, 1975 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни ша-
гу назад!». 2 с. (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Жестокий романс». 
1984 г. (12+)
02.05 Х/ф «Братья по крови» 
(ГДР, 1975 г.) (12+)
03.25 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». 1986 г. (12+)
04.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Тор: Рагна-
рек» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Вестерн «Ангел мести» 
(16+)
02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Фантастика «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» ((12+)
10.40 Т/с «Кухня» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
00.25 Боевик «На гребне вол-
ны» (16+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 11 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Воровка». 9 
с. (16+)
08.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Лжевладимир. 
Москва». 10 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания». 11 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 350 с. 
«Красивый номер» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 267 с. 
«Под одной крышей» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 269 с. 
«Учительница» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 11 с. 
«Псих» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 12 с. 
«Трудный подросток» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 15 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Украденный сон». 98 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Смертельный аромат» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Холм лакомки». 106 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шишига». 1086 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Пора - не пора». 1469 с. (16+)
16.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Гостья». 11 с. (16+)
16.50 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Ищу папу для сына» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Последний кусок» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пластилин». 632 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Сестра Бориса». 25 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Без памяти» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Чики-бамбони». 1241 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бумажный самолет» (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 4 сезон. 3, 
4 с. (16+)
22.45 Х/ф «Впритык» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса». 
7-9 с. (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «Скажи, подруга» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
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06.30 Мюзикл «Гусарская бал-
лада» (12+)
08.15 Мелодрама «Весна на 
Заречной улице» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Мелодрама «Служебный 
роман» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Мелодрама «Служебный 
роман» (0+)
13.35 Мелодрама «Москва сле-
зам не верит» (12+)
16.25 Триллер «Красотка» 
(16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
22.30 Вечер Алексея Рыбнико-
ва. «Через тернии к звездам» 
(12+)
00.15 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.05 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)
13.15 «О чем поют 8 Марта» 
(12+)
14.50 «Петросян и женщины» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
специальный (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+)
00.55 Х/ф «Женщины» (12+)

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.05 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.25 Т/с «Фемида видит» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Т/с «Фемида видит» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Фемида видит» 
(16+)
21.00 Х/ф «Папы» (6+)
23.10 Концерт Юсифа Эйвазо-
ва и Кирилла Туриченко (12+)
01.20 Х/ф «Богини правосу-
дия» (16+)

Звезда

06.20 Х/ф «Берегите женщин» 
(СССР, 1981 г.) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(СССР, 1981 г.) (12+)
09.20 Х/ф «Сверстницы». 1959 
г. (12+)
11.00 Т/с «Жуков». 1-12 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Жуков». 1-12 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Жуков». 1-12 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
23.05 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (Россия, 
1999 г.) (12+)
00.55 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». 1976 г. (12+)
03.05 Х/ф «Цирк зажигает ог-
ни». 1972 г. (12+)
04.20 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Сержант» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
17.00 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
19.00 Боевик «Брат» (16+)
21.00 Боевик «Брат-2» (16+)
23.30 Комедия «Сестры» (16+)
01.00 Криминальный «Коче-
гар» (18+)

00.35 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
02.10 Комедия «Спасите Ко-
лю!» (16+)
03.45 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
05.10 Детектив «Выше неба» 
(16+)

ТВ Центр

06.05 Мелодрама «Женщина с 
лилиями» (12+)
07.40 Криминальный «Медо-
вый месяц» (0+)
09.20 «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 
(12+)
10.15 Мюзикл «Не может 
быть!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Мюзикл «Не может 
быть!» (12+)
12.25 «Тайна песни» (12+)
13.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)
15.00 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
18.30 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.00 Х/ф «Самогонщицы» 
(18+)
01.45 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» (12+)
04.45 «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
05.25 «Москва резиновая» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.40 «Утилизатор 3» (12+)
07.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 Боевик «Десантура. Ни-
кто кроме нас» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Iтопчик 2» (16+)
01.20 «Iтопчик» (16+)
05.15 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.05 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)
09.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
12.40 Х/ф «Отставник» (16+)
14.35 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
16.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
18.20 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной Бродяга» (16+)
20.20 Х/ф «Тайфун» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинает-
ся» (12+)

02.45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
04.20 Т/с «Лютый-2» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Правила игры» (12+)
06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт (0+)
10.10 Санный спорт. Чемп. 
России Сочи (12+)
10.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.10 Санный спорт. Чемп. 
России Сочи (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Женщины. Ко-
манды (12+)
14.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток». 
«Металлург» - «Автомоби-
лист» (0+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород) (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» 
- «Милан» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Зенит» (0+)

Россия К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
10.15 Исторические курорты 
России (12+)
10.45 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
11.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жи-
раф» (12+)
13.05 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
14.00 Х/ф «Золушка» (16+)
15.20 ХХХI премия «Хрусталь-
ная Турандот» (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.10 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты со-
ветского общепита» (12+)
17.55 «Романтика романса» 
(12+)
18.50 Х/ф «Весна» (16+)
20.35 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» (12+)
22.05 Балет Ц. Пуни «Катари-
на, или дочь разбойника» (12+)
00.45 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты со-
ветского общепита» (12+)
02.25 М/ф (6+)

02.25 Драма «Я тоже хочу» 
(18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.25 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Элькано и Магелла-
на» (Испания, 2019 г.) (6+)
09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» (6+)
11.20 М/с «Детектив финник» 
(0+)
12.00 Комедия «Маленькое 
привидение» (6+)
13.55 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
16.00 Фильм-катастрофа «Ти-
таник» (США, 1997 г.) (12+)
20.00 «На выход!» (16+)
20.45 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
23.25 Комедия «Любовь-мор-
ковь» (Россия, 2007 г.) (12+)
01.35 Драма «Шарлотта Грей» 
(12+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая». 353 с. «От-
крытые двери» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 4 сезон. 5, 
6 с. (16+)
22.45 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (США, 1994 г.) (16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 145-147 с. 
(16+)
03.30 Т/с «Часы любви». 11, 12 
с. (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Молодая 
жена» (Россия, 1978 г.) (16+)
08.25 Мелодрама «Отдам ко-
тят в хорошие руки» (Россия, 
2012 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Верь сво-
ему мужу» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
14.45 Мелодрама «Тест на вер-
ность» (16+)
19.00 Мелодрама «Завтра бу-
дет всегда» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
23.10 Мелодрама «Любовь со 
всеми остановками» (Россия, 
2017 г.) (16+)
01.05 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
02.40 Т/с «Девичник» (Россия, 
2017 г.) (16+)
05.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2023» (16+)
15.50 Комедия «Бабушка лег-
кого поведения» (Россия, 2017 
г.) (16+)
17.30 Комедия «Бабушка лег-
кого поведения 2» (Россия, 
2019 г.) (16+)
19.10 Комедия «Прабабушка 
легкого поведения» (Россия, 
2021 г.) (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 3 с. (18+)
22.15 «Женский Стендап» 
(16+)
00.15 Триллер «На гребне 
волны» (США-Канада, 2015 г.) 
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

06.00 Приключения «Тайна 
печати дракона» (6+)
08.00 Приключения «Астерикс 
и Обеликс в Британии» (12+)
10.05 Приключения «Астерикс 
и Обеликс против Цезаря» 
(12+)
12.10 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
14.15 Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
15.10 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (16+)
19.00 Мелодрама «Солнце, 
море и любовь» (Россия, 2022 
г.) (16+)
23.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Т/с «Восток-запад». 29-
32 с. (16+)
04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 14-27 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 195-202 
с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот». 51, 52 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 2 с. (18+)
22.15 Т/с «Оливье и роботы». 3 
с. «Учитель года» (12+)
22.55 Т/с «Оливье и роботы». 6 
с. «Процесс» (12+)
23.30 Т/с «Оливье и роботы». 5 
с. «Знакомство» (12+)
00.05 Т/с «Оливье и роботы». 4 
с. «Робот Всеволод» (12+)
00.40 Т/с «Оливье и роботы». 2 
с. «Храброе сердце» (12+)
01.20 Т/с «Оливье и роботы». 1 
с. «Привет Андрей» (12+)
01.45 Комедия «Папа-досви-
дос» (США, 2012 г.) (16+)
03.30 Боевик «Шоу начинает-
ся» (Австралия-США, 2002 г.) 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Комедия «Днюха!» (16+)
03.10 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
04.30 Комедия «Мифы» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
10.40 «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «90-е. Жены миллионе-
ров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Власть под кайфом» 
(16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.15 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
04.45 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.30 «Мой герой» (12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.45 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)
03.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
05.10 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Лютый-2» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Лютый-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.05 Новости (16+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян. Лучшее 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток». 
«Адмирал» - «Салават Юлаев» 
(0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.25 Новости (16+)
16.30 «Вы это видели?» (12+)
17.30 «Ты в бане!» (12+)
18.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига конферен-
ций. «Лацио» - АЗ (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Боруссия» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Брюгге» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРИ НН» - УНИКС (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Математика 
и подъем цивилизации» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Са-
войе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Сегун» (16+)
13.55 65 лет Александру Ф. 
Скляру (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Вален-
тин Серов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.40, 01.50 Оперные дивы. 
Мария Гулегина (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» (12+)
23.40 Фантастика «Я создан 
для тебя» (16+)
01.40 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Т/с «Лимитчицы» (12+)
23.40 Вручение Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)
01.30 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.15 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)

Звезда

05.15 Т/с «Обгоняя время» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Обгоняя время» (16+)
09.45 Д/ф «Партизанское дет-
ство. Как девочки на войну 
уходили» (12+)
10.40 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (12+)
18.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1986 г. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Зара (12+)
00.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». 1974 г. (12+)
02.30 Х/ф «Признать вино-
вным». 1983 г. (12+)
03.45 Х/ф «Самый сильный». 
1973 г. (6+)
05.05 Х/ф «Золотой гусь» (6+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Код 8» (16+)
21.40 Х/ф «Птица в клетке. За-
ражение» (16+)
23.20 Ужасы «Обитель зла» 
(18+)
01.10 Ужасы «Обитель зла: 
Апокалипсис» (18+)
02.30 Триллер «Фобос» (16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.05 М/ф «Большое путеше-
ствие» (Россия, 2019 г.) (6+)
09.55 М/ф «Ганзель, Гретель 
и агентство магии» (Росси-
я-США, 2021 г.) (6+)
11.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Эффект папочки» 
(16+)
22.30 Т/с «Сердцеедки» (США, 
2001 г.) (16+)
01.00 Мелодрама «Лучшее во 
мне» (США, 2014 г.) (12+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 13 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Сломанные 
цветы». 13 с. (16+)
08.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Переделкино». 
14 с. (16+)
09.00 «Утренние гадания». 13 
с. (16+)
09.15 «Секреты здоровья». 3 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 352 с. «От-
дам в хорошие руки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 265 с. «На 
двух стульях» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 271 с. «Я 
сделаю тебя счастливой» (16+)
11.15 «Новый день». 9 сезон. 
2 с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 272 с. «Ря-
дом» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 17 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Дочки-матери». 100 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Куколка». 104 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
8 с. (16+)
15.40 Т/с «Врачи» (16+)
16.50 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лабиринт». 626 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Полная луна». 630 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Хрупкое счастье». 634 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сон в руку». 1011 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не сын и не муж». 1012 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Аксель» (США, 
2018 г.) (12+)
21.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США, 2011 г.) (12+)
23.45 Х/ф «Впритык» (США, 
2010 г.) (16+)
01.30 «Вокруг Света. Места 
Силы 2». «Сербия». 1 с. (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места 
Силы 2». «Дели». 2 с. (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы 2». «Варанаси». 3 с. 
(16+)
03.15 «Вокруг Света. Места 
Силы 2». «Ко Чанг». 4 с. (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места 
Силы 2». «Чиангмай». 5 с. 
(16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)

Звезда

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (ГДР, 1970 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «Ступени победы. 
Ночные ведьмы «Севастопо-
ля» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Признать вино-
вным». 1983 г. (12+)
01.00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (ГДР, 1970 г.) (12+)
02.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
04.05 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (ГДР, 1965 г.) (6+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Лара Кро-
фт» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Драма «Непристойное 
предложение» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 «На выход!» (16+)
10.40 Т/с «Кухня» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.35 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
22.35 Триллер «Отмель» 
(США, 2016 г.) (16+)
00.20 Боевик «На гребне вол-
ны» (16+)
02.30 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 12 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Точка бифурка-
ции». 11 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Драма в 
филях». 12 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания». 12 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 351 с. «Я 
тебя прощаю» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 266 с. «До-
рогое чувство» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 270 с. «Се-
мейные трещины» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 13 с. 
«Музыкант» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 14 с. 
«Похищение» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 16 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Волосы». 99 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Энергетическая губка» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Прозрение». 107 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Душу отдам». 1087 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Дочери». 1470 с. (16+)
16.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Яблонька». 13 с. (16+)
16.50 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Клетка для горлицы» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Все силы». 1242 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Случайная связь» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 148-150 с. 
(16+)
03.00 «Знахарки». «Старообря-
дец Парфен». 9 с. (16+)
03.45 «Знахарки». «Марийский 
целитель». 10 с. (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.45 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.20 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Солнце, 
море и любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Темное 
прошлое» (16+)
23.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Т/с «Восток-запад». 33-
36 с. (16+)
04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Хочу перемен» (16+)
09.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 4 с. (18+)
22.15 Боевик «Поступь хаоса» 
(Канада-США, 2021 г.) (16+)
00.20 Боевик «Агенты А. Н. 
К. Л.» (Великобритания-США, 
2015 г.) (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.35 Триллер «Жара» (16+)
03.10 Трагикомедия «Карп от-
мороженный» (16+)
04.50 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Комедия «Золушка из 
Запрудья» (12+)
10.40 «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
04.40 «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.45 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Невероятные истории» 
(16+)
03.50 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
05.10 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Лютый-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Отставник» (16+)
11.20 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+)
13.45 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «Вид сверху» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
10.05 «География спорта. Ко-
ломна» (12+)
10.35 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
13.20 «Есть тема!» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток» 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» - «Арсенал» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бе-
тис» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Джа-
наев против Рене Пессоа (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Женщины. Мно-
гоборье (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Математика 
и подъем цивилизации» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Люд-
мила Семеняка» (12+)
12.15, 23.35 Цвет времени 
(12+)
12.20 90 лет со дня рождения 
Анатолия Кремера (12+)
13.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
14.15 Д/ф «Я из темной про-
винции странник…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 90 лет со дня рождения 
Николая Дмитриева (12+)
17.40, 01.45 Оперные дивы. 
Динара Алиева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
(12+)
21.30 «Энигма. Оле Бэкхой» 
(12+)
22.10 Х/ф «Сыграй это еще 
раз, Сэм» (16+)
01.05 Больше, чем любовь 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
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09.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
15.40 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.40 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
06.05 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)
07.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Все о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
09.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур (0+)
11.10 «География спорта. 
Тюмень» (12+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» - 
«Урал» (0+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (0+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Абубакар Нурма-
гомедов против Карлстона 
Харриса (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против Ме-
раба Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романова (16+)
05.00 «География спорта. 
Коломна» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Д/ф «Я шагаю по 
Москве». Летний дождь и его 
последствия» (12+)
08.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40, 00.00 Х/ф «SOS» над 
тайгой» (12+)
11.45 Человеческий фактор. 
«Дом белого аиста» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - 
сказочный мир дикой приро-
ды» (12+)
14.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.35 Мастера оперной сцены 
(12+)
17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» (12+)
17.30 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии» 
(12+)
20.45 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Клуб Шаболовка 37. 
Вадим Репин и группа «Spokan 
girls» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.50 М/ф (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
17.10 Концерт «Объяснение в 
любви» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Мелодрама «Объясне-
ние в любви» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.50 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.35 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
17.30 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Мама может» (12+)
00.35 Х/ф «Крестная» (12+)
04.10 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (16+)

НТВ

05.05 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (18+)
00.00 К юбилею Ирины Пона-
ровской (12+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)

Звезда

06.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». 1964 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» 
(16+)
10.00 Х/ф «Деловые люди». 
1963 г. (6+)
11.45 «Легенды музыки». Игорь 
Саруханов (12+)
12.10 «Легенды науки». Илья 
Мечников (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.40 «Главный день». «Стаха-
новцы» (16+)
16.25 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Вертолеты. Миль против 
Сикорского» (16+)
17.20 Х/ф «Золотая мина». 
1977 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Золотая мина». 
1977 г. (12+)
20.45 «Легендарные матчи» 
(12+)
23.45 Х/ф «Случай в тайге». 
1953 г. (12+)
01.25 Х/ф «Деловые люди». 
1963 г. (12+)

02.45 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (ГДР, 1965 г.) (6+)
03.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Фантастика «Стражи 
галактики» (16+)
20.15 Фантастика «Стражи 
галактики. Часть 2» (16+)
22.50 Фантастика «Земля 
будущего» (16+)
01.15 Фантастика «Звездный 
десант-2: Герой Федерации» 
(16+)
02.35 Фантастика «Звездный 
десант-3: мародер» (16+)
04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Модный перебор» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Суперниндзя» (16+)
13.05 Боевик «Киллеры» 
(США, 2010 г.) (16+)
15.05 Комедия «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
17.05 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
18.55 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
21.00 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл» (Ки-
тай-США, 2019 г.) (16+)
23.15 Боевик «Плохие парни» 
(США, 1995 г.) (18+)
01.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лакомый кусочек». 1088 с. 
(16+)
08.30 «Секреты здоровья». 3 
с. (16+)
08.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Белая роза». 1116 с. (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан». 2 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(США, 1994 г.) (12+)
13.00 Х/ф «Руфус: Хроники 
волшебной страны» (Франци-
я-США, 2020 г.) (6+)
14.45 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (США, 2013 г.) 
(12+)
17.00 Х/ф «Аксель» (США, 
2018 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 
(США-Швейцария, 2003 г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Электра» (США-Ка-
нада, 2005 г.) (12+)
23.00 Х/ф «Славные парни» 
(США-Великобритания, 2016 
г.) (18+)
01.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (США, 1994 г.) (16+)
03.15 «Далеко и еще дальше». 
«Африка 4». 12 с. (16+)
04.00 «Далеко и еще дальше». 
«Лаос 2». 13 с. (16+)
04.45 «Далеко и еще дальше». 
«Мексика 1». 14 с. (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Отдам 
котят в хорошие руки» (16+)
08.05 Мелодрама «Любовь со 
всеми остановками» (16+)
10.00 «Пять ужинов» (16+)
10.15 Т/с «Сезон дождей». 1-8 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный». 180-183 
с. (Турция) (16+)
22.20 Мелодрама «Сашино 
дело» (16+)
01.50 Т/с «Сезон дождей». 1-4 
с. (16+)
05.00 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 Мелодрама «Верь свое-
му мужу» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 25-32 с. (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-США-Франция, 2011 г.) (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 Семейный «Там, на не-
ведомых дорожках…» (6+)
07.30 Киносказка «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
08.50 Семейный «Золотые 
рога» (6+)
10.15 Фэнтези «Финист - Яс-
ный сокол» (6+)
11.45 Семейный «Марья-искус-
ница» (6+)
13.10 Короткометражный «Мо-
розко» (6+)
14.45 Мюзикл «Огонь, вода и… 
Медные трубы» (6+)
16.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Приключения «Напар-
ник» (16+)
00.45 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
02.10 Приключения «Любовь и 
монстры» (16+)
03.35 Комедия «Лови момент» 
(16+)
04.45 Мюзикл «Раз, два - горе 
не беда» (6+)

ТВ Центр

05.10 Мюзикл «Не может 
быть!» (12+)
06.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)
08.55 Мелодрама «Найденыш» 
(16+)
10.55 Драма «Дорогой мой 
человек» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Драма «Дорогой мой 
человек» (0+)
13.15 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
17.25 Х/ф «Репейник» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Тайная комната. Мела-
ния Трамп» (16+)
00.10 «90-е. Кремлевская 
кухня» (16+)
00.55 «Специальный репор-
таж» (16+)
01.20 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
02.05 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
02.45 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
03.25 «10 самых…» (16+)
03.55 Комедия «Золушка из 
Запрудья» (12+)
05.35 «Большое кино» (12+)

Че!

06.00 «Утилизатор 5» (16+)
06.10 «Утилизатор 3» (12+)
06.40 «Утилизатор 2» (12+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
07.20 «Утилизатор 6» (16+)
08.15 «КВН ярче» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.30 Мелодрама «Завтра бу-
дет всегда» (16+)
19.00 Мелодрама «Побег в 
неизвестность» (Россия, 2022 
г.) (16+)
23.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Т/с «Восток-запад» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
06.15 Мелодрама «Отдам ко-
тят в хорошие руки» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты 2023» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (18+)
00.00 Комедия «Крепись!» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2022) « - «Финал» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.25 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
07.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
09.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.35 Короткометражный 
«Горько!» (16+)
03.10 Комедия «Горько!-2» 
(16+)
04.45 Комедия «На море!» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Большое кино» (12+)
08.30 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
10.30 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
12.35 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.05 Драма «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
01.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 «Женщины способны на 
все» (12+)
04.30 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
05.05 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.40 «Утилизатор 4» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)

09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
11.00 «Утилизатор 6» (16+)
13.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)
03.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
05.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.45 «Утилизатор 5» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
10.55 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной Бродяга» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пя-
терка. Спецсерии» (16+)

Матч ТВ

06.00 «География спорта. Ко-
ломна» (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Ты в бане!» (12+)
10.35 Футбол. Еврокубки. On-
line (0+)
12.35 «Лица страны. Андрей 
Чемеркин» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Есть тема!» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Мужчины. Мно-
гоборье (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Восток» 
(0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции «Запад» 
(0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Интер» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» - «Сама-
ра» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» (12+)
08.15, 12.25 Цвет времени 
(12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» (16+)
10.20 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)
11.45 Больше, чем любовь 
(12+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Оле Бэкхой» 
(12+)
16.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
17.45 Оперные дивы. Марина 
Ребека (12+)
19.45 К 65-летию Максима 
Кронгауза (12+)
20.40 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и его по-
следствия» (12+)
21.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Странники терпе-
нья» (16+)
01.35 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 11 марта
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО БУДНЯМ 
в эфире кабельного телевиде-

ния: «Уральские сети» 
в 10:00,14:00,19:00 
(21 или 23 кнопка, 

канал «СЛОГ-ИНФО»)
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12+

06.00 Новости (16+)
06.10 Подкаст. Лаб (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Мелодрама «Благосло-
вите женщину» (12+)
16.30 «Век СССР». «Восток». 
1 с. (16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)
00.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.55 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 17.30 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» (16+)
03.10 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
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» (16+)
16.20 «Человек в праве» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «Легенда феррари» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1986 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Алек-
сей Антонов (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.50 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Тайная битва у южных 
ворот» (16+)
20.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
02.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секрет-
но» (12+)
03.10 Т/с «Кадеты» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
15.35 Фантастика «Стражи га-
лактики» (16+)
18.00 Фантастика «Стражи га-
лактики. Часть 2» (16+)
20.30 Фантастика «Черная пан-
тера» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Эффект папочки» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (Россия, 2019 г.) (6+)
11.40 Комедия «Маленькое 
привидение» (Германия-Швей-
цария, 2013 г.) (6+)
13.35 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
15.40 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
18.20 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
21.00 М/ф «Энканто» (6+)
22.55 Фантастика «Русалка и 
дочь короля» (12+)
00.45 Драма «Шарлотта Грей» 
(12+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан»(16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Полным ходом». 1008 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бумажный самолет» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Случайная связь» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Вернуть как было» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Чики-бамбони». 1241 с. (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Все силы». 1242 с. (16+)
12.15 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
14.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Электра» (12+)
01.00 «Мистические истории». 
2 сезон. 14-17 с. (16+)
04.00 «Фактор риска». «Холе-
стерин». 3 с. (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Верь свое-
му мужу» (16+)
10.05 Мелодрама «Темное 
прошлое» (16+)
14.20 Мелодрама «Побег в не-
известность» (16+)
18.45 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Мелодрама «Можешь 
мне верить» (16+)
01.55 Т/с «Сезон дождей» (16+)
05.05 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Т/с «СашаТаня». 211-217 
с. (16+)
10.00 «Хочу перемен» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 218-221 
с. (16+)
12.30 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) (16+)
14.30 Боевик «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
17.00 Боевик «Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ» (Китай, 
2017 г.) (12+)
19.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.30 Боевик «Все везде и сра-
зу» (США, 2021 г.) (16+)
23.15 «Конфетка» (16+)

01.15 Боевик «Калифорний-
ский дорожный патруль» (США, 
2017 г.) (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.10 Семейный «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» 
(6+)
07.45 Мюзикл «Золушка» (6+)
09.20 Приключения «Гостья из 
будущего» (6+)
15.20 Семейный «Старик Хот-
табыч» (6+)
17.00 Фэнтези «Финист - Ясный 
сокол» (6+)
18.25 Семейный «Марья-искус-
ница» (6+)
19.55 Короткометражный «Мо-
розко» (6+)
21.30 Мюзикл «Огонь, вода и… 
Медные трубы» (6+)
23.10 Семейный «Старик Хот-
табыч» (6+)
00.40 Семейный «Золотые 
рога» (6+)
01.55 Мелодрама «Дневник 
мамы первоклассника» (6+)
03.15 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
04.35 Фантастика «МиниМакс» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
07.30 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Река памяти» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Драма «Евдокия» (0+)
13.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический концерт 
(16+)
16.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
18.00 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)
21.30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
04.15 «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 
(12+)
05.00 «Большое кино» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
07.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (12+)
17.50 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (12+)
04.45 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.30 Х/ф «Тайфун» (16+)
09.50 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Непокорная» (12+)
03.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Вы это видели?» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
09.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
11.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.10 Прыжки с трамплина. 
«Кубок медной горы» (12+)
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против Ме-
раба Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романова (16+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» - «ПА-
РИ НН» (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
02.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России в отдельных 
видах (0+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
10.05 Диалоги о животных 
(12+)
10.45 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
12.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.15 Д/ф «Бессмертнова» 
(12+)
14.10 К 250-летию Большого 
театра России. Балет С. Про-
кофьева «Ромео и Джульетта». 
Запись 1976 года (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» (12+)
18.20 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
21.35 Вечер-посвящение Олегу 
Ефремову (12+)
22.50 Х/ф «Деревенская де-
вушка» (16+)
00.30 Диалоги о животных (12+)
01.15 Х/ф «Весна» (16+)
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ПРАЗДНИКИ
1 марта

Первый день весны!
Всемирный день граждан-
ской обороны. 
День хостинг-провайдера. 
День кошки в России. 
Всемирный день компли-
мента.
Всемирный день иммунитета. 
День эксперта-криминалиста 
МВД России.  
Ярилин день. Теплый день - 
жди похолодание. 

2 марта
День рождения компакт-дис-
ка. 
Международный день спички.
День Федора Тирона и Мари-
амны Кикиморы. День туман-
ный - май будет холодным. 

3 марта
Всемирный день писателя.  
Международный день охра-
ны здоровья уха и слуха. 
Овсянки. Багряная заря - жди 
снега.

4 марта
Всемирный день инженерии. 
Национальный день скра-
пбукинга.  
День Архипа и Филимона. 
Солнечный день означает 
плодородный год. 

5 марта
День образования Службы 
военных сообщений Воору-
женных Сил РФ. 
Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания. 
День рождения степлера.  
Лев Катанский. Если стая 
ворон высоко парит - скоро 
пойдет снег. 

6 марта
Международный день зубно-
го врача. 
День театрального кассира. 
Всероссийский день гурмана.
Тимофей Весновей. Ласточки 
прилетели - к теплу. 

7 марта
День рождения телефонного 
аппарата. 
Маврикиев день. Холодно 
или туман - лето будет дожд-
ливым.
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щенков (3мес., дев., окрас ры-
жий и овчарки, привиты, сте-
рил.). Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

   возьму в дар

мебель и др. Т. 8-961-762-94-28;
штаны на ребенка 13 лет, т.к. 
ребенок ДЦП не ходит, а полза-
ет, штаны быстро изнашивают-
ся. Т. 8-953-045-14-80;

   ищу услугу

ищу передержку для кошки на 
летние месяцы. Корм, напол-
нитель + вознаграждение. Т. 
8-919-385-28-35;
ищу помощника, чтобы обкле-
ить кухонный гарнитур само-
клеящейся пленкой. Т. 8-908-
637-48-67;
ищу прописку. Т. 8-961-762-94-
28;
требуется мастер для ремонта 
русской печи в своем доме. Т. 
8-950-651-78-83;

   Работа

автомойщики (-цы). Т. 8-922-
608-62-85;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67;
автомойщицы (-ки). СРОЧНО! 
Т. 8-901-432-29-03, 8-912-223-
15-52;
автослесарь в автосервис, 
возм. на неполный раб. день. 
Опл. по договоренности. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 33В. Т. 8- 
909-004-92-59;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-982-638-77-62 Ви-
талий Русланович;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-904-543-02-39 
Дмитрий, с 14 до 20ч; 
бухгалтер на первичную до-
кументацию. З/п от 25 т.р. Т. 
8-904-982-61-14 Роман Алек-
сандрович;
водитель кат. В, С. З/п достой-
ная, своевременная выплата. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С, Е. Ответ-
ственность, пунктуальность. 

З/п 2 раза в мес. Т. 8-982-638-
77-62 Виталий Русланович;
водитель кат. D на микроавто-
бус «Мерседес». Гр. 3 смены в 
неделю. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
50 т.р. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. D. Гр. 3 раза в 
неделю. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. Е. Т. 8-922-208-
39-30;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п достойная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на автобетоносме-
ситель. Гр. 7/7. З/п от 40 т.р.+ 
командировочные. Т. 8-912-
033-96-67;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-236-13-42 Де-
нис Игоревич;
водитель фронтального по-
грузчика. Гр. 2/2. З/п от 25 т.р. Т. 
8-912-033-96-67;
водитель-экспедитор кат. В, 
С. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
953-000-85-39;
водитель-экспедитор с лич-
ным автомобилем. Гр. 5/2. Т. 
8-912-205-56-69;
грузчик без в/п на постоянную 
работу. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;
грузчик с опытом резки метал-
ла, без в/п. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88;
грузчик в мебельный цех. Руд-
ник. СРОЧНО! Т. 8-908-908-20-
91;
домработница на уборку в 
доме. Гр. обсуждаемый, 1 раз 
в неделю на 5-6ч. Т. 8-904-387-
80-77;
инженер-строитель. Обра-
зование высшее или сред-
не-специальное. МКУ «УМЗ». 
Т. 4-56-42;
кладовщик со знанием ПК. 
З/п оклад. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме: info@
honest-groupe.ru;
мастер дорожных работ. 
СРОЧНО! Т. 8-904-982-61-14 
Роман Александрович;

мастер по изготовлению рука-
вов высокого давления. Возм. 
обучение. Соц. пакет. З/п до-
стойная. Т. 8-905-802-11-90 
Дмитрий Васильевич;
менеджер по продажам. Зна-
ние 1С «Торговля+ склад». Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. Гр. 
5/2, с 9 до 19ч. З/п 17,5 т.р.+ % 
с продаж. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 41, магазин электрото-
варов. Т. 3-12-87 Надежда Вла-
димировна;
менеджер, продавец в магазин 
запчастей. Т. 8-961-774-32-12;
нарезчик фурнитуры (липа, ре-
зинка) и установки кнопок, лю-
версов в швейный цех. Оклад 
15 т.р. Т. 8-965-523-94-60;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраски 
(желательно опыт работы), 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Оплата достой-
ная. Т. 8-992-000-49-42, резю-
ме: info@honest-groupe.ru;
охранники 6-го разряда в ох-
ранную структуру. Вахта. З/п 
высокая. Т. 8-908-920-12-20;
охранники с лицензией для 
работы в детском саду. Т. 
8-929-220-44-49;
пекарь, кондитер в столовую. 
З/п достойная. Т. 8-908-925-31-
47;
пекарь, возм. обучение. Оф. 
трудоустройство. Гр. 2/2. Т. 
8-953-000-58-60;
повар в кафе по ул. Победы, 
27/1. Т. 8-953-386-15-73;
повар, кассир в кафе. Возм. 
без специальности, главное- 

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

Если интересна деятельность участкового уполномоченно-
го полиции, а это:

- предупреждение и пресечение преступлений и правона-
рушений; 

- выявление и раскрытие преступлений; прием граждан и 
многое другое, то мы рады Вам. 

Условия работы:
- достойная заработная плата;
- дополнительная мера социальной поддержки – ежеме-

сячная выплата от Правительства Свердловской области, в 
размере 10 000 рублей; 

- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпу-
ска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному 
из членов семьи;

- льготный порядок предоставления детям сотрудников 
места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

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

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

каб.16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов 
д.38 (отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних).

Требуются участковые

Учения по эвакуации 
людей при пожаре

В среду, 15 февраля на базе МБОУ «Школа сад №8» в селе 
Светлое прошли учения по эвакуации людей при пожаре. 

Сотрудниками отдельного поста Пожарной части 18/5 были 
отработаны действия по тушению пожара и спасению людей в 
образовательных организациях. Тренировка прошла слажен-
но, в штатном режиме.

Главной целью данного мероприятия является всесто-
ронняя проверка готовности образовательного учреждения 
к проведению быстрой и безопасной для жизни и здоровья 
работников и учащихся эвакуации на случай пожара в школе.

Все цели и задачи, поставленные в ходе учений, были до-
стигнуты. Такие мероприятия позволяют продемонстрировать 
слаженность работы пожарных, а также их умение грамотно 
ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. 

После завершения тренировки учащимся рассказали о по-
жарной технике и ее оснащении. Кроме того, ребята не только 
посмотрели машину, но и оказались на месте пожарных.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18»

умение и желание готовить. 
СРОЧНО! Адрес: ул. Кирова, 
24. Т. 8-952-142-93-96;
повар-универсал, приготов-
ление вкусных блюд по ТТК, 
все подробности по телефону 
8-999-564-00-90;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
прессовщик литых бумажных 
изделий в организацию. Т. 4-45-
09;
продавец в автомагазин. Т. 8- 
905-802-11-90;
продавец в киоск для прода-
жи хлебобулочных изделий. Т. 
8-953-386-15-73;
продавец. Т. 8-908-923-75-44;
продавец, уборщица в мага-
зин. Т. 8-908-923-75-44;
продавец-консультант в ма-
газин авточехлов. Вниматель-
ность, ответственность. Кон-
сультации, продажа авточехлов, 
обзвон стоматологий по всей 
России, ведение еженедельной 
отчетности. Испытательный 
срок до 3мес. с обучением. Гр. 
вт-пт с 10 до 19ч обед с 13 до 
14ч, сб с 10 до 17ч без обеда, 
вс, пн - выходной. З/п от 20 до 
40 т.р. Т. 8-909-006-18-96, 8-909-
007-70-16;
продавец-консультант в мага-
зин отделочных материалов. Т. 
8-922-608-06-00;
рабочий, помощник в частную 
конную конюшню. Питание и 
проживание предоставляется. 
Т. 8-922-173-02-30;
сборщик мебели (проводим 
обучение), электросварщик, 
электрик с опытом работы на 
предприятие по производству 
мебели. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. Гр. с 8 до 17ч. З/п от 
20 т.р. Адрес: ул. Кунарская, 9, 
за мостом. Т. 4-38-52; 
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овен
21.03 - 20.04

Вы можете добиться очень 
многого, заразив начальника 
интересной идеей. И не за-
бывайте о данных вам обе-
щаниях. Да и о собственных 
обещаниях - тоже. Половин-
чатые решения - не для вас. 
Представится возможность 
избавиться от проблем с по-
мощью умения пользоваться 
информацией.

Полоса везения и легких 
удач подошла к концу, но 
вам хватит сил и энергии для 
реализации уже задуманных 
планов и идей. Не забудьте 
о самосовершенствовании. 
Ваши предложения будут ус-
лышаны и одобрены началь-
ством. В выходные загляните 
к друзьям и вы не пожалеете 
об этом. Будьте чуть умерен-
нее в своих запросах. Благо-
приятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Ваши планы и замыслы реа-
лизуются только в том случае, 
если вы найдете в себе силы 
действовать аккуратно и почти 
незаметно, не рассказывая 
все, что можно и что нель-
зя, окружающим. В выходные 
уделите семье и дому больше 
времени и внимания. Благо-
приятный день - пятница, не-
благоприятный день - вторник.

Вы многого достигнете и даже 
успеете реализовать практи-
чески все намеченные планы, 
только старайтесь не суетить-
ся и не терять веру в собствен-
ные силы. Ваш успех может 
вызвать зависть недоброже-
лателей. Выходные посвятите 
семейным хлопотам, но без 
шума и беготни, переставлять 
мебель не время. Постарай-
тесь обогатить себя впечатле-
ниями. Благоприятный день- 
среда.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Если вы будете спокойны и 
целеустремленны, то обяза-
тельно добьетесь желанного 
успеха. Завоюйте доверие ва-
шего начальства, и перед вами 
откроются новые перспективы, 
докажите свою надежность и 
лояльность. 

Вашими лучшими спутниками 
должны стать здравомыслие и 
бдительность. Нестандартный 
подход к решению проблем 
даст несомненно положитель-
ный результат. Не стоит ссо-
риться с близкими людьми 
только из-за того, что они не 
успели выполнить какой-то из 
многочисленных пунктов ваше-
го плана. 

Сконцентрируйтесь на ана-
лизе собственных желаний. 
Успех возможен во всем, к 
чему вы подойдете с должным 
вдохновением. Тщательная 
продуманность действий плюс 
некоторая доля авантюризма 
могут привести к успеху. 

Вам будет необходимо осоз-
навать собственную неза-
висимость. Постарайтесь в 
дискуссиях не упрямствовать, 
настаивая на своей точке зре-
ния, но учиться слышать вы-
сказывания своих оппонентов. 
В выходные можете смело 
рассчитывать на помощь и под-
держку близких друзей. Благо-
приятный день - среда.

Не стоит останавливаться на 
достигнутом - смело покоряйте 
очередную вершину. Возмож-
но достижение компромиссов 
в спорных ситуациях. У вас 
появится шанс с блеском про-
демонстрировать свои навыки 
в профессиональной сфере. В 
выходные дни желание пере-
мен может подтолкнуть вас к 
решительным действиям. 

У вас накопилось много про-
блем, которые необходимо 
решить достаточно быстро. Не 
допускайте к себе внезапно 
нахлынувшую тоску и уныние, 
они быстро развеются, так 
как события, происходящие с 
вами, будут весьма позитивны. 
В выходные дни пригласите к 
себе друзей или родственни-
ков и компенсируйте недоста-
ток общения. Благоприятный 
день- понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

События пройдут целой ла-
виной, мало что оставляя 
после себя в прежнем виде. 
Вас ждет масса новостей, де-
ловых встреч, напряженных 
ситуаций на работе. В вы-
ходные вы сможете достичь 
поставленных целей, если 
останетесь спокойны. Бла-
гоприятный день - пятница, 
неблагоприятный - вторник.

Перед вами встанет серьез-
ный выбор. Не стоит копить 
обиды, они лишь осложнят 
вашу жизнь. Потерпите, на-
кал страстей вокруг рабочих 
перемен постепенно будет 
ослабевать. В выходные вы 
осознаете, насколько вам 
дорог любимый человек со 
всеми своими недостатками и 
слабостями. Уделите близким 
людям больше внимания и 
заботы. Благоприятный день– 
суббота.

с 6 по 12 марта

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 12
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до 300 т.р. Мужчина 48 лет. Т. 
8-909-011-78-06;
работу. Варианты. Девушка 34 
лет. Т. 8-953-004-26-20;
работу. Т. 8-961-762-94-28;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек 45 лет по-
знакомится с девушкой для 
серьезных отношений. Т. 8-904-
386-27-67;
мужчина 55 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с женщиной от 
30 лет для серьезных отноше-
ний. О себе: брюнет, глаза ка-
рие, рост 1.71м, на данный мо-
мент отбываю срок, осталось 
полгода. Есть хроническое за-
болевание. Т. 8-952-733-96-82, 
ватсап;
познакомлюсь с женщиной 
50-58 лет. Звоните или пишите. 
Т. 8-963-034-26-92;
познакомлюсь с мужчиной 68-
70 лет (вдовец). Т. 8-908-632-
75-34 после 19ч; 
познакомлюсь с серьезным 
мужчиной от 35 до 40 лет для 
с/о. Т. 8-950-205-12-23;
познакомлюсь с хорошей, 
верной девушкой от 30 лет для 
с/о. Т. 8-908-923-31-67, смс;

тракторист. Работа есть всег-
да. Т. 8-912-236-13-42 Денис 
Игоревич;
уборщица в кафе. Гр. 5/2. Т. 
8-904-543-02-39 Дмитрий, с 14 
до 20ч; 
уборщица в магазин. З/п без 
задержек. Т. 8-922-105-20-33;
уборщица на неполный рабо-
чий день. Т. 8-908-923-75-44;
уборщица служебных и про-
изводственных помещений. Т. 
8-904-386-58-16; 
уборщица. Т. 8-904-544-96-56 
Александр Сергеевич;
уборщица-мойщица. Гр. 3 дня 
в неделю. З/п 900 р./смена. Т. 
8-953-048-61-47;
экскаваторщик. Работа на 
карьере. З/п 2 раза в мес. Т. 
8-912-236-13-42 Денис Игоре-
вич;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником, отде-
лочником. Т. 8-900-200-36-68;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу грузчиком, помощни-
ком рамщика, бетонщиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04, 8-982-617-72-
98;

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых ста-
рых в правоохранительных органах, а также одна из самых 
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь 
именно эти сотрудники первыми приезжают и осуществляют 
охрану места происшествия, ловят хулиганов «по горячим 
следам».

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Консти-
туцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и другими 
ведомственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от 
28.06.2021 г. №495 «Об утверждении Наставления об органи-
зации служебной деятельности строевых подразделений па-
трульно-постовой службы полиции территориальных органов 
МВД России».

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

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

• бесплатное медицинское обслуживание;
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

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

• обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья сотрудников;

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 

после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее пол-
ное, среднее профессиональное, высшее образование, то МЫ 
ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, 
каб. 16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Артиллери-
стов, 38, каб. 6 (командир отделения патрульно-постовой 
службы полиции).

Командир ОППСП ОМВД России по г. Сухой Лог
сержант полиции Клюева Е.А.

Немного о патрульно-постовой 
службе полиции 

и о трудоустройстве

сборщик хлебобулочных изде-
лий в пекарню Рататуй по пер. 
Буденного, 1А/Б. Т. 8-953-386-
15-73;
сборщики поддонов и паллет-
ных бортов, подсобные рабо-
чие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщик с опытом работы, без 
в/п. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88;
сварщики, монтажники. Бри-
гады. Вахта по Свердловской 
области. З/п от 90 т.р. Т. 8-900-
041-48-00;
слесарь-монтажник наружных 
трубопроводов инженерных се-
тей ВИК. Оф. трудоустройство, 
полный соц. пакет. Предостав-
ляется общежитие в г. Ека-
теринбург, ул. Мостовая, 65. 
З/п 50 т.р., своевременная. Т. 
8-906-813-96-69;
сотрудники без в/п, с желани-
ем зарабатывать, на производ-
ство кирпича. Гр. сменный. З/п 
35-50 т.р. Т. 8-900-031-95-45, 
резюме на 9000319545@mail.
ru;
столяр, плотник в мебельный 
цех. Рудник. СРОЧНО! Т. 8-908-
908-20-91;
сторож. Гр. удобный. Р-н ул. 
Кунарская. Т. 8-912-663-88-88;
тендер-менеджер. Торги по 44 
ФЗ, тендерное сопровождение. 
Подработка. Т. 8-904-549-42-
37;

работу демонтажником, клад-
чиком перегородок из кирпича, 
шлакоблока, гипсокартона. Т. 
8-982-667-48-67;
работу кровельщиком, камен-
щиком, облицовщиком, бетон-
щиком. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей 
сантехником. Опыт работы 20 
лет, свой инструмент. Т. 8-922-
030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, поклейщиком обоев. Т. 
8-996-178-33-67;
работу плиточником, укладчи-
ком ламината. Т. 8-901-439-49-
38;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-982-665-25-58;
работу репетитором француз-
ского языка. Т. 8-912-205-50-37;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сантехником, плиточ-
ником, штукатуром. Опыт рабо-
ты, свой инструмент. Т. 8-952-
147-43-57;
работу строителем. Т. 8-901-
230-50-71;
работу строителем. Т. 8-901-
230-50-71;
работу уборщицей. Варианты. 
Т. 8-953-381-23-60;
работу в охранных структурах 
у человека с неограниченными 
возможностями, связанного с 
газовой и нефтяной промыш-
ленностью. Полный соц. па-
кет, карьерный рост, бесплат-
ное питание, ксива. З/п от 150 

Приглашаем на службу 
в Росгвардию

На должности среднего и младшего начальствующего 
состава:

1. ОВО по городу Сухому Логу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области». (территориально г. Сухой 
Лог)

2. ФГКУ «УВО ВНГ России по Запорожской области» (рас-
ширенные социальные гарантии).

3. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (тер-
риториально г. Екатеринбург).

4. ОВО по городу Богданович - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» (территориально г. Богда-
нович)

Более подробную информацию вы можете получить в от-
деле кадров по адресу: г. Сухой Лог, ул. Уральская, д.1В, тел.   
+7 (34373) 4-38-28
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Длинные февральские 
выходные в Сухоложском 

районе отметились всплеском 
нетрезвых водителей

Подводя итоги профилактического мероприятия «Безопас-
ная дорога», Госавтоинспекторы Сухого Лога информируют, 
что в период с 22 по 26 февраля выявлено 9 водителей, ко-
торые управляли транспортными средствами в нетрезвом со-
стоянии. Двое из водителей, у которых установлено состояние 
опьянения, ранее уже привлекались за аналогичное правона-
рушение. Однако сейчас они подлежат уже не административ-
ной, а уголовной ответственности согласно ст.264.1 УК РФ.

Помимо этого, еще один водитель, имея признаки опьяне-
ния, отказался от прохождения освидетельствования. Соглас-
но ч.1 ст.12.26 КоАП РФ ему грозит лишение права управле-
ния ТС на срок от 1.5 до 2 лет и штраф 30 тыс.рублей.

Также в эти дни сотрудники Госавтоинспекции выявили 4 
факта управления автотранспортом водителями, у которых 
отсутствовали водительские удостоверения - двое из них 
никогда их не получали, двое были ранее лишены.

Госавтоинспекторы Сухого Лога просят жителей и гостей 
нашего района отказаться от пьяного вождения. Нетрезвый 
водитель не может контролировать дорожную обстановку в 
полной мере, и сейчас, в сложных погодных и дорожных усло-
виях, это может обернуться серьезной аварией.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!

Переменчивая погода 
приводит к скоплению снеж-
ных масс, наледи и сосулек 
на крышах домов. Все это 
может стать причиной се-
рьезных травм.

Спасатели рекоменду-
ют населению соблюдать 
осторожность и, по возмож-
ности, не подходить близко к 
стенам зданий.

При выходе из зда-
ний обращать внимание 
на скопление снежных 
масс, наледи и сосулек на 
крышах, по возможности, 
обходить места возможного 
их обрушения.

Ваша безопасность - 
ваша ответственность!

Тел.: «101», «112».
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