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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
подвальное помещение (650 
кв.м, ремонт). Т. 8-922-151-31-
11;
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;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 7/1 (100 
кв.м, благоустр., газ, скважина, 
с/у в доме, хоз. постройки, 6 со-
ток). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 8-950-
639-77-39 Светлана;
1/2 часть коттеджа в с. Ру-
дянское (46.3 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, с/у в доме, газ. отопл., 
гараж, баня, хоз. постройки, 
19.5 соток). Ц. 2млн. р. Обмен 
на квартиру в городе. Т. 8-953-
384-13-68;
дом по ул. Артиллеристов (126 
кв.м, газ, вода, 380В, канализ.). 
Т. 8-902-870-14-92;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 4млн. 
950 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 

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 (5эт., 18 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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;

собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая (жилой, 128 кв.м, газ, во-
да, все коммуник.). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-952-732-71-48 Татьяна;
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 по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ. свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом 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 кварти-
ры в городе. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, нечетная сто-
рона. Ц. 800 т.р. Т. 8-904-549-
22-34;
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. Курьи, ул. 
Степная (жилой, из шлакобло-
ка, 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 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. Каменск- 
Уральский, микрорайон Юж-
ный, 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. 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. Побе-
ды, 23, центр города (кирпичн., 
2/5, 96 кв.м, ул/пл). Ц. 7млн. 
500 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

2-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 3А (3эт., 42 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у со-
вмещен, пл. окна, новая газ. 
колонка, новые радиаторы, ла-
минат, натяжн. потолки, встро-
ен. мебель, балкон застеклен). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-982-696-
57-18;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны, Сухоложский р-н (2эт., 45.5 
кв.м, больш. кухня). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 39.9 кв.м, с/у раз-
дельный, газ. колонка, окна во 
двор), сарай и ямка напротив 
дома. Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
209-16-92;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, 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 в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь). Ц. 1 
млн. 350 т.р. Т. 8-904-988-05-03;
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;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., комнаты изо-
лированы). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-548-41-42;
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 в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по ул. 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. 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 в г. Сочи, 
центральный р-н (новый моно-
литный дом, 32 кв.м). Ц. 9млн. 
800 т.р. Возм. с исп. ипотеки. 
Оформление покупки возм. в г. 
Сухой Лог. Т. 8-982-693-55-47;
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. 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, 4А (4эт., 24 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 

3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (59 кв.м, с/у раздельный, 
ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 8-982-
703-37-22 до 21ч;
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 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 Фабрике, 
ул. Новая, 13 (2/2, пл. окна, газ. 
отопл., гор. вода, натяжн. по-
толки, балкон застеклен, хоро-
ший ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру (не выше 3эт.). Т. 
8-922-295-42-55;

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1/2, 52 кв.м). Т. 8-982-739-
00-43;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., ул/пл, ремонт, 
больш. лоджия застеклена). Ц. 
3млн. 100 т.р. Т. 8-908-908-55-
84;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3/5, мебель ча-
стично, ремонт, 2 выхода на 
лоджию). Ц. 4млн. р. Торг. Т. 
8-909-006-51-45;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт., с/у раздельный, 
пл. окна, новая газ. колонка 
и плита). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-982-738-69-08, 8-982-746-09-
30;

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;
1-комн. квартиру за маг. Га-
лактика (1/3). Т. 8-950-642-49-
04;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., 32.4/20 
кв.м, пл. окна, гор. вода, на-
тяжн. потолки, новая сейф-
дверь, межком. дверь в ванной, 
теплая, светлая). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-967-634-50-28; 
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка). Т. 8-950-632-92-27 
Александр;

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, пло-
донос., 2 теплицы, плодовые 
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;
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доску (половая) в баню (4×5м). 
Т. 8-908-920-27-27;
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;
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;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-922-034-49-
18;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-922-034-49-18;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-922-034-49-18;
твинблок (8 поддонов), OSB- 
плиты (30 листов), цемент (3 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-922-034-49-
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;
шлак (в МКР, 50шт.). Ц. 500 р./
МКР. Самовывоз. Т. 8-904-167-
77-66, 8-900-037-51-29;

тростеклоподъемники (перед-
ние) на а/м «ГАЗ-31105 Волга». 
Т. 8-922-615-51-00;
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;
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;
сцепление (комплект) на а/м 
«Дэу Нексия» (V-1/6). Т. 8-932-
115-53-53;
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 
мотоцикла «ИЖ» и запчасти 
(оригинальн.). 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;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-034-49-
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;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;

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.). 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;
блок-фару (правая, в сбо-
ре) на а/м «Тойота Камри». Т. 
8-922-039-50-77;
видеорегистратор. Т. 8-909-
008-86-62;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти (оригинал) для мо-
тоцикла «ИЖ» и «Планета 
Спорт». Т. 8-950-819-52-00;
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;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
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;

участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в Валовой-3, ул. Ма-
яковского, 10 (7.7 соток) под 
ИЖС. Ц. 150 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-953-824-50-28;
участок в Валовой-3 (10 соток) 
под ИЖС. Т. 8-952-135-86-44;
участок в Гортопе, около леса, 
рядом с пастбищем (10 соток) 
под ИЖС. Документы готовы. Т. 
8-908-639-57-33;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 250 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 в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
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 г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, возм. подключиться к ма-
гистральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, возм. подключиться к ма-
гистральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата под строи-
тельство. Т. 8-950-204-35-00;
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;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, 2ЭСП, 
БК, МР3, AUX, USB, 4 колон-
ки, салон Люкс и ухоженный, 
сидения с подогревом, руль 
обшит кожей, ручник работает, 
зимняя резина, R14, на штамп. 
дисках, новый аккумулятор от 
а/м «Мерседес», дно целое, 
без рыжиков и гнили, сост. хо-
рошее). Документы чистые и 
готовы. Т. 8-965-525-58-29;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (есть 
все, кроме двигателя) по запча-
стям. Т. 8-922-615-51-00;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 220 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Лада Гранта» (седан, 
сентябрь 2020, цвет борнео 
темно-серый металлик, 36т.км, 
2 комплекта резины, в ОТС). Ц. 
550 т.р. Т. 8-908-639-88-30;
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;
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, 

резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект), резину «Кон-
тиненталь» (летняя, 225/55, 
R16, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.), 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.). Т. 8-922-
039-50-77; 
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8- 922-039-50-77;

резину «Пирелли» (летняя, 
235/65, R17, 2шт.), резину 
«Тунга» (летняя, 185/ 65, R14, 
сост. хорошее, 4шт.)-. 4,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/55, R16, шипов., 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.), резину «Хан-
кук» (205/55, R16, липучка, ши-
пов., 4шт.). Т. 8- 922-039-50-77; 
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.), резину 
(зимняя, 205/70, R14, на дис-
ках, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (летняя, на литье) на 
а/м «ГАЗ-31105 Волга», элек-
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по 35кг) для любого вида жи-
вотного с/х. Ц. 650 р./мешок. 
Доставка от 3 мешков. Т. 8-992-
340-24-93;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-900-047-01-42;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
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;
коньячные наборы: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05;
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 «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, сост. рабочее), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;

картофель (мелкий). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-922-136-32-60;
картофель (мелкий). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель. Ц. 220 р./ведро. Т. 
8-952-145-19-02;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;
каталку Пони, каталку Машин-
ка Т. 8-950-656-41-30;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
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;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
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. от-
личное). Погремушки в подарок! 
Ц. 5,5 т.р. Т. 8-902-584-61-50;
комбикорм (гранулированный, 
сбалансированный, в мешках 

б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-922-
034-49-18;

диван (б/у, сост. хорошее). Ц. 8 
т.р. Т. 8-908-914-75-09;
диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
кроватку-качалку (белая, ма-
трас). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-655-
03-12;
кухонный стол (раздвижной, 
немного б/у). Т. 8-950-205-12-
23;
прихожую (немного б/у, сост. 
идеальное). Т. 8-950-205-12-23;
стол (компьютерный, сост. хо-
рошее). Т. 8-909-003-47-45;
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;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;

шкафы (книжные, светло-ко-
ричневые, с антресолью, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;
шкафы (с антресолью, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-923-058-29-28;

гусят. Т. 8-982-697-38-44;
кенара (самец, 10мес.). Ц. 1,7 
т.р. Т. 8-904-173-46-31;
кобылу (2 года, бело-рыжая 
пегая). Ц. договорная. Т. 8-912-
612-62-71;
козла (1 год 7мес., рыжий) на 
племя, козликов (7 дней)- 500 
р. Т. 8-901-431-35-38; 
козлят Ламанча, Чешская, Ну-
бийская (1.5мес., дев.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-612-62-71;
козу (дойная) с козленком. Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
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 (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;

рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-922-034-
49-18;
цыплят (домашние, вылуп 
21.02.23). Т. 8-982-697-38-44;

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;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи (детск., сост. отличное) 
на ребенка от 0+: комбинезо-
ны на прохладное лето, осень 
и зима, костюмчики, обувь и 
другое. Ц. договорная. Т. 8-902-
584-61-50;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
горнолыжный костюм «La-
most» (р.48-50, рост 170, но-
вый). Ц. 3 т.р. Адрес: ул. Белин-
ского, 32Б, ТЦ Магнит отдел 
Оптика Ирис, 1эт. Т. 8-922-138-
01-03;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
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;
куртки (муж., осенние, зимние, 
утеплен., черные, р.52-54, сост. 
хорошее). Ц. от 600 до 1 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
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;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летние)- 300 р., 
юбки, кофты, джинсы. Недоро-
го. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашки (муж., летняя, корот-
кий рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
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;
варенье. Недорого. Курьи. Т. 8- 
904-988-05-03;
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;
велотренажер «KPOWER Ho-
me Fitness» (черный, немно-
го б/у, сост. идеальное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 150шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натуральное 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92; 
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 (сосна сухая, 6 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
душевую кабину. Ц. 5 т.р. Т. 8- 
902-877-83-44; 
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;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;

26 февраля в Сухом Логу 
проводили Масленицу

С 2015 года при поддержке предприятий Сухоложья и 
органов местного самоуправления общественная инициатива 
возвратила народный обычай.

Особый дух царит на масленичном гулянии у Шамотки, 
здесь нет засилья сценических коллективов, сладкой ваты и 
попкорна. Гречневая каша на ирбитском масле, блины, рас-
писные пряники и народная воля царят на общем празднике.

Год от года народный праздник развивается, становясь 
заметным культурным событием на Среднем Урале.

На Масленицу в Сухой Лог побороться на опоясках приеха-
ли из разных городов Урала и Сибири (Пермь, Екатеринбург, 
Сысерть, Тюмень, Томск и др.). Организаторы праздника 
подготовили хорошие призы для участников традиционных 
мужских состязаний (борьба на опоясках, бои на макетах 
ножей, бои мешками на бревне, поднятие гири и т.п.)

Мастера народных промыслов приехали на праздничную 
выставку-ярмарку из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Камыш-
ловского района и других мест.

Праздник «Широкая Масленица в Сухом Логу» является так 
же частью проекта «Семья крепка ладом», реализуемого при 
поддержке Фонда президентских грантов.

На Масленицу «у Шамотки» принято приходить всей семь-
ей. Ежегодно на масленичных гуляниях проходит «Сопливый 
базар» - это когда дети обмениваются друг с другом своими 
игрушками.

Само здание Дома культуры (построенного в 1940 году Ша-
мотным заводом) было сохранено для Сухого Лога благодаря 
открытому письму СР ОД «Центр традиционной народной 
культуры и народных промыслов» в январе 2014 года, тогдаш-
ний глава Сухого Лога (Суханов С.К.) поддержал обращение 
общественного движения и ДК «Огнеупорщик» стал базовой 
площадкой Свердловского регионального общественного дви-
жения «Центр традиционной народной культуры городского 
округа Сухой Лог», главной целью которого является восста-
новление, сохранение и развитие традиционной народной 
культуры в современных условиях.

На следующий год сухоложане и гости города вновь со-
берутся как следует проводить Масленицу, сохраняя свою 
самобытность.

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ Сухой Лог

Школьники Сухого Лога 
могут бесплатно попасть 
на крупный авиационный 

фестиваль

Фестиваль, авиашоу, встреча с известными пилотами и 
парашютистами проводится в мае-сентябре 2023 года на дей-
ствующем аэродроме в селе Логиново Белоярского городского 
округа Свердловской области.

Для того, чтобы получить бесплатные билеты необходимо 
сейчас, как можно раньше пройти короткий онлайн курс: 
http://aviators-day.ru/oline-test

Необходимо посмотреть 18 видео по 3-5 минут, сдать 
короткий тест и написать эссе «Почему именно я должен 
попасть на встречу с авиаторами и шоу в Логиново?».

В онлайн курсе летчики, парашютисты, диспетчеры и 
техники аэродрома Логиново рассказали все о своей работе и 
спортивной карьере, а также дали ответы на вопросы:

1. Как школьнику попасть в сборную по парашютному 
спорту?

2. С чего начать путь в летчики, и какие виды авиации 
можно выбрать?

3. Что делает воздушный оператор или тандем-инструктор 
и как им стать?

4. Как проходит день летчика, диспетчера, техника или 
штурмана?

5. Какие виды парашютного спорта бывают (а их 12)?
В рамках фестиваля, куда могут бесплатно попасть дети, 

будет представлен:
- динамический и горизонтальный пилотаж;
- пилотажная четверка;
- высший пилотаж ЯК-52;
- экстрим шоу: прыжки мотоциклистов через самолет; 
- прыжки парашютистов с высоты 200м;
- полеты на воздушных шарах;
- зоны с фудкортом и активностями для всей семьи.  
На всю область есть 1000 бесплатных билетов на посе-

щение фестиваля. Успевайте первыми!

Координатор проекта Сырейщикова Мария 
www.aviators-day.ru
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кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
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;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
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;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Huawei 
Nova Y90» (новый, на гаран-
тии). Т. 8-902-872-04-07;
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;

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 
30м, 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;
одеяло (детск., пуховое). Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
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- 
922-672-84-04;
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;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Sony PlayStation 
4 Pro» (1Tb,2 геймпада, много 
игр, сост. отличное). Ц. 32 т.р. 
Т. 8-965-525-58-29;
пшеницу. Ц. 12,5 р./кг. Достав-
ка от 3 мешков. Т. 8-992-340-
24-93;
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 (раздвижные, розо-
вые). Т. 8-904-387-30-25;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
сено (2 рулона по 300кг). Недо-
рого. Т. 8-953-009-01-51;
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;
стиральную машину «Beko». 
Ц. 5 т.р. Т. 8-904-986-68-13;
стиральную машину «Candy». 
Ц. договорная. Т. 8-904-986-68-
13;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, новая). Т. 8-912-
265-93-54;
стиральную машину (авто-
мат, новая, на гарантии, доку-
менты). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-195-
89-63;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
82). Ц. 4 т.р. Т. 8-901-430-82-02;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
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;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
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 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
насос «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, 
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сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;

   стройматериалы

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
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. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

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

   прочее

баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;

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-
рованы) на длительный срок. 
Опл. 25 т.р./мес.+ вода, свет по 
счетчику. Т. 8-982-721-26-39;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (мебель и быт. тех-
ника частично) семейной паре 
без в/п на длительный срок. 
Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-
758-01-16;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург на длительный срок. 
Собственник. Без посредников. 
Т. 8-901-950-69-67;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3. Опл. 6 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-953-043-11-98;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным 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. Пуш-
кинская. Т. 8-912-287-29-37;

изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
матрас (2-спальн., 1600×2000). 
Т. 8-999-566-63-66;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 49Б на 2- или 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-140-40-65;

   квартиры 

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь) на 
1-комн. квартиру с небольшой 
доплатой. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б, р-н магазина №50 
на дом в с. Светлое. Т. 8-950-
641-99-19;
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;
квартиру-студию (2эт., 41 
кв.м) на дом (благоустр.). Т. 8- 
908-639-57-33;

автосервис по ул. Кунарская 
(необходимое оборудование). 
Опл. договорная. Т. 8-904-167-
77-66;
киоски по ул. Белинского, 47 и 
в р-не ДК Кристалл на длитель-
ный срок. Условия аренды при 
встрече. Т. 8-901-950-69-67;
магазины по ул. Пушкинская, 
15, Белинского, 47 без посред-
ников. Условия аренды при 
встрече. Т. 8-901-950-69-67;
офисы по ул. Уральская, 1/14 
(1эт., 15 и 9 кв.м, новый ре-
монт). Т. 8-950-207-90-07;
площадку по ул. Уральская, 1 
(открытая, асфальтированная, 
500 кв.м, 380В, кран-балка г/п 
5т, охраняемая) под приемку 
металлолома или хранение 

телевизоры «JVS». Ц. при ос-
мотре. Т. 8-908-927-80-60;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
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;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, 
замороженный). Недорого. Ку-
рьи. Т. 8-904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Stinol» (сост. 
отличное). Ц. 7,5 т.р. Т. 8-900-
049-57-26;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чеснок. Т. 8-950-656-41-30;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-265-93-54;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электродвигатель (220-380В, 
1.5кВт, 2830 об/мин). Т. 8-904-
176-03-06;
ягоды: брусника, клюква. Но-
вопышминское и у маг. Мечта. 
Т. 8-922-227-28-03 Людмила;
яйцо (инкубационное) от кур 
Кучинская и Адлерская, яйцо 
(утиное, индюшиное). Т. 8-982-
697-38-44;
ячмень. Ц. 11 р./кг. Доставка от 
3 мешков. Т. 8-992-340-24-93;

1-комн. квартиру в городе до 
1млн. р. Деньги в день обраще-
ния. Т. 8-982-693-55-47;

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 центре города 
(190 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
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 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 (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;

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

сад. Недорого. Т. 8-953-045-49-
92;
сад. Т. 8-953-045-49-92;

   транспорт

автомобиль (после ДТП, с 
любыми проблемами, сост. лю-
бое). Т. 8-932-128-07-40;
автомобиль (с любыми про-
блемами, сост. любое). Т. 8- 
929-220-39-90;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
360», «К125м», «К55» под вос-
становление. Т. 8-950-655-45-
80;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-600-78-78, 
8-953-605-41-67;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17, р-н стадиона (ме-
бель, холодильник) русской, 
добропорядочной, платежеспо-
собной 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;
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. Горь-
кого, 1 порядочным людям без 
животных. Опл. 9 т.р./мес. Т. 
8-909-017-96-25;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А. Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-902-583-05-75;
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 Гим-
назии №1 (мебель и быт. техни-
ка частично). Опл. 11 т.р./мес.+ 
свет и вода по счетчикам. Т. 
8-922-117-85-45;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длительный 
срок (3эт., есть все для прожи-
вания). Предоплата. Т. 8-912-
265-93-54;
1-комн. квартиру в р-не нало-
говой (без мебели). Опл. 12 т.р. 
Т. 8-950-202-78-95;
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 по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
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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 автостоянке 
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;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
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 с последующим выкупом. 
Обмен на квартиру-студию. Т. 
8-908-639-57-33; 

   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;

одежду (р.44) для беремен-
ных. Т. 8-909-012-41-85;
одежду для стройного маль-
чика 12-13 лет (сост. хорошее): 
штаны, футболки. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
босоножки (жен., высокий ка-
блук, р.37, сост. отличное). Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   животные

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;
щенка помесь Лайка с Овчар-
кой (3мес., дев., рыже-коричне-
вая, привита, стерил.) в надеж-
ные руки. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кинетический песок (полови-
на небольшого ведерка). Т. 8- 
982-710-10-40;

кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для детской 
шведской стенки. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

   возьму в дар

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 репетитора по алгебре 7 
класс. Т. 8-904-541-81-84;
требуется мастер для ремонта 
русской печи в своем доме. Т. 
8-950-651-78-83;

   Работа

автомеханик. Удобный график. 
З/п достойная. Т. 8-982-638-88-62;
автомойщики (-цы). Т. 8-922-
608-62-85;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67;
автомойщицы на автомойку. Т. 
8-953-004-77-13; 
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 в автосервис по 
ул. Белинского, 1Д. Т. 8-902-
259-10-01;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-982-638-77-62 Ви-
талий Русланович;
бухгалтер на первичную до-
кументацию. З/п от 25 т.р. Т. 
8-904-982-61-14 Роман Алек-
сандрович;
бухгалтер. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Т. 8- 
952-725-14-96;
водитель кат. В. Работа об-
ласть-город. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
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 на школьный 
автобус. Стаж работы не менее 
1 года из последних 3 лет, води-
тельский стаж не менее 3 лет. 
Оф. трудоустройство по ТК РФ. 
Гр. 5/2. З/п 30 т.р. МАОУ СОШ 
№7. Т. 8 (34373) 4-39-25;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
50 т.р. Т. 8-922-600-05-67;
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 на фронтальный по-
грузчик. Гр. 2/2. З/п от 25 т.р. Т. 
8-912-033-96-67;

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
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Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без 
вести» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)
11.30 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.20 «Громко» Прямой эфир
16.20 Новости (16+)
16.25 «Что по спорту? Волог-
да» (12+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания-Владикавказ» - 
«Кубань» (0+)
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Профессиональный 
Бокс. Джеф Монсон против 
Артура Варданяна. Басир 
Абакаров против Виталия 
Кудухова (16+)
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.25 Матч! Парад (16+)
01.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Унион» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Наши иностранцы» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.15 Д/ф «А что у 
вас?». Сергей Михалков» (12+)
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии» 
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05, 16.25 Цвет времени 
(12+)
14.10 Д/ф «Первое, второе и 
компот». Истории и рецепты 
советского общепита» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55, 01.55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.15 «Восход Османской им-
перии». «Новый Султан» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 1-5 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
20.55 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 4 с. (16+)
22.05 «Женский Стендап» 
(16+)
23.10 Боевик «Все везде и 
сразу» (США, 2021 г.) (18+)
01.45 Т/с «Секс в большом 
городе» (США, 2008 г.) (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.55 М/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
07.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.30 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
02.45 Комедия «Помню - не 
помню!» (16+)
03.55 Семейный «Спасибо 
деду за Победу» (12+)
05.20 Боевик «Джунгли» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «Другая» (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 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Жены миллионе-
ров» (16+)
02.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.45 «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
06.20 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.20 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 6» (16+)
17.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
04.55 «Идеальный ужин» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Воскресный папа». 
1985 г. (12+)
00.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Набат». 1976 г. (12+)
02.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)
03.30 Т/с «Крот». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 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 Приключения «Земля 
будущего» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Приключения «Крокодил 
Данди» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
19.45 «Суперниндзя» (16+)
22.50 «Большой побег» (16+)
01.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 14 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 18 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)
02.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
04.15 «Фактор риска». «Лю-
бовь». 7 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
15.00 Мелодрама «Сашино 
дело» (16+)
19.00 Мелодрама «Груз про-
шлого» (Россия, 2022 г.) (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад». 2 
сезон (Россия, 2017 г.) (16+)
02.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Подкаст. Лаб «Фаина 
Раневская» (16+)
00.20 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)
01.00 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
01.40 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Кот Шре-
дингера» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Психика» 
(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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 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. 
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.00 Т/с «Кадеты». 3, 4 с. 
(Россия, 2004 г.) (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Набат». 1976 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Крот». 1-4 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Крот». 1-4 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Они были первыми» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Спасение Романовых» (12+)
20.30 Новости дня (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 «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Секс при 
свете» (18+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 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. 
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Буран». 1976 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Крот» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Крот» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (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 «Впервые заму-
жем». 1979 г. (12+)

01.10 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Буран». 1976 г. (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.30 Т/с «Крот»(16+)

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 «Черная пан-
тера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Приключения «Крокодил 
Данди-2» (16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
1-2 с. (16+)
08.25 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Боевик «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
23.15 Фэнтези «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 15 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 15 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 19 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» 
(США-Канада, 2015 г.) (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса». 
10, 11 с. (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.40 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 «Можешь 
мне верить» (16+)
19.00 Мелодрама «Словно не 
было разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад». 2 
сезон (16+)
02.35 Докудрама «Порча» (16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Фаина Ра-
невская» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Произ-
вольная программа» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Футбол не 
хоккей» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Письма» 
(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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 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. 
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)

Звезда

05.10 Т/с «Крот». 7, 8 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 1 
ч. «Карпаты, карпаты…». 1976 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Крот». 9-12 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Крот». 9-12 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)

12.10 Докудрама «Порча» (16+)
12.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.25 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
14.40 Мелодрама «Груз про-
шлого» (16+)
19.00 Мелодрама «Одиночки» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
22.55 Мелодрама «Лабиринт 
иллюзий» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 13-19 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба»(16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 6 с. (16+)
22.05 «Женский Стендап» 
(16+)
23.10 Боевик «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (12+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.00 М/с «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.45 Приключения «Не по-
слать ли нам… гонца?» (16+)
03.30 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
04.50 Комедия «Президент и 
его внучка» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех-2» (12+)
10.35 «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Тайная комната. Мела-
ния Трамп» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.45 «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 6» (16+)
17.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
04.55 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Чужое» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
14.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Ахмат» - «Красно-
дар» (0+)
17.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Крылья Советов» - 
ЦСКА (0+)
19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Ливерпуль» (0+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Айнтрахт» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Человек зага-
дочный» (12+)
12.20 «Восход Османской им-
перии». «Сквозь стены» (12+)
13.10, 00.55 Острова (12+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.05, 01.35 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени П. 
И. Чайковского (12+)
19.00 90 лет Борису Мессереру 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Восход Османской им-
перии». «В золотой Рог» (12+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». 1988 г. (12+)
00.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 1 
ч. «Карпаты, карпаты…». 1976 
г. (12+)
02.15 Х/ф «Взрослые дети». 
1961 г. (12+)
03.30 Т/с «Крот». 9, 10 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)

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 «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 Триллер «Идеальный 
побег» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
2-3 с. (16+)
08.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Комедия «Кухня в Пари-
же» (Россия, 2014 г.) (12+)
10.55 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Боевик «На грани» (США, 
2012 г.) (16+)
23.05 Боевик «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
01.15 Комедия «Кухня в Пари-
же» (Россия, 2014 г.) (12+)
03.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 16 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 16 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 20 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Сбежавшая невеста» (16+)
16.50 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Младшая сестра». 20 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Битое стекло». 1245 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Детский дом». 1154 с. (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Формула 
эмоций». 5 с. (16+)
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Теория 
игр». 6 с. (16+)
22.45 Х/ф «Дитя тьмы: Первая 
жертва» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.20 «6 кадров» (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 «Полицейский с Ру-
блевки». 6-12 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 230-237 
с. (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба». 2, 3 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 5 с. (16+)
22.20 «Женский Стендап» 
(16+)
23.20 Боевик «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (Гонконг-Ки-
тай, 2012 г.) (12+)
01.40 Мелодрама «Секс в 
большом городе 2» (США, 2010 
г.) (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)
03.15 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
04.35 Комедия «Везучий слу-
чай» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.40 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из ступино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кух-
ня» (16+)
01.30 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.10 «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.40 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из ступино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 6» (16+)
17.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)

04.55 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (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 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Что по спорту? Волог-
да» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против Ме-
раба Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романова (16+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.20 Профессиональный 
Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Акрон» - «Локомотив» 
(0+)
19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Лейпциг» (0+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Интер» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в тан-
цевальных ритмах. Владимир 
Шубарин» (12+)
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
12.20 «Восход Османской им-
перии». «Новый Султан» (12+)
13.10, 00.35 Больше, чем лю-
бовь (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.55, 01.55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени П. 
И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера (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+)
22.15 «Восход Османской им-
перии». «Сквозь стены» (12+)
23.30 Новости культуры (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+)
23.30 Х/ф «Мой кузен» (16+)
01.30 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
02.10 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
02.50 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
03.25 Подкаст. Лаб «Обяза-
тельно к прочтению» (16+)
04.00 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)
04.35 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)
05.10 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (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 «Прямой эфир» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» (12+)
04.10 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. 
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
22.10 Х/ф «Во тьме» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.20 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)

Звезда

05.35 Х/ф «Опекун». 1970 г. 
(12+)
07.25 Х/ф «Первый троллей-
бус» (СССР, 1963 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (СССР, 1963 г.) (12+)
09.55 Х/ф «От Буга до Вислы». 
1980 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Дружина». 1-4 ф. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Дружина». 1-4 ф. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Дружина». 1-4 ф. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «От Буга до Вислы». 
1980 г. (12+)

02.30 Х/ф «Добровольцы». 
1958 г. (12+)
04.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
04.50 Х/ф «Она вас любит». 
1956 г. (12+)

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 «Тайна 7 се-
стер» (16+)
22.20 Фантастика «Обитель 
зла-4: жизнь после смерти» 
(16+)
00.15 Фантастика «Обитель 
зла: последняя глава» (18+)
02.05 Триллер «Идеальный 
побег» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
4-5 с. (16+)
08.35 «На выход!» (16+)
09.35 «Импровизаторы» (16+)
10.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». 17 полений сосны» 
(16+)
22.30 Комедия «Стоп-кран» 
(Франция-Бельгия, 2020 г.) 
(12+)
00.25 Комедия «Без тормозов» 
(Франция-Македония, 2016 г.) 
(16+)
02.05 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 18 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 18 
с. (16+)
09.15 «Секреты здоровья». 4 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 376 с. «По 
ветру» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 277 с. 
«Полный порядок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 282 с. «В 
ожидании смерти» (16+)
11.15 «Новый день». 9 сезон. 
3 с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 283 с. «Пе-
ремена слагаемых» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 2 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Лишняя ступенька». 113 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Наташино богатство» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
9 с. (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон. 8 с. 
(16+)
16.50 Т/с «Слепая»(16+)
19.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
21.15 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.15 Х/ф «Макс Стил» (16+)
01.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Месть консьер-
жу». 23 с. (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Человек в 
окне». 24 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (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 «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Психика» 
(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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 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. 
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «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 «Личность не уста-
новлена» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Крот». 11, 12 с. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 2 
ч. «Карпаты, карпаты…» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.45 Т/с «Назад в СССР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Назад в СССР»(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (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 «Она вас любит». 
1956 г. (12+)

00.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 2 
ч. «Карпаты, карпаты…» (12+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
03.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». 1988 г. (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

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 Короткометражный «Па-
ранойя» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Обитель 
зла-3» (18+)
02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
3-4 с. (16+)
08.35 Комедия «Кухня. Послед-
няя битва» (12+)
10.55 Т/с «Кухня» (12+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
20.45 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
23.20 Фэнтези «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
01.20 Комедия «Кухня. Послед-
няя битва»  (12+)
03.10 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 17 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 17 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
4 сезон. 1 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Верните мужа!». 35 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Черная вдова». 36 
с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Дальний космос» 
(16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.00 Т/с «Знахарки» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Призрак 
московского метро». 22 с. (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.25 Докудрама «Порча» (16+)
12.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

14.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.40 Мелодрама «Словно не 
было разлуки» (16+)
19.00 Мелодрама «Весна све-
ла нас с ума» (Россия, 2023 
г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Искупле-
ние» (Россия, 2017 г.) (16+)
02.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (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 «Полицейский с Ру-
блевки». 20-26 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 246-253 
с. (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба». 4, 5 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон». 7, 8 с. (16+)
23.30 Драма «Просто помило-
вать» (США, 2019 г.) (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
10.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
15.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.45 Боевик «Побег» (16+)
03.45 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех-2» (12+)
10.40 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено все» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Поко-
рить Москву» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «Как отдыхали вожди» 
(12+)
02.10 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.45 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено все» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «КВН ярче» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Премьера заступницы» 
(16+)
23.00 «Премьера опасные свя-
зи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
04.55 «Идеальный ужин» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.55 Т/с «Застава» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (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 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Что по спорту? Волог-
да» (12+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)
16.20 Новости (16+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.45 Футбол. FONBET Кубок 
России. «ПАРИ НН» - «Ростов» 
(0+)
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Спортинг» (0+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» - «Рома» 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Стрельба из лука. Миро-
вая серия в закрытых помеще-
ниях. Финал (0+)
05.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Наука верующих 
или Вера ученых» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Миф Дми-
трия Покровского» (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.20 «Восход Османской им-
перии». «В золотой Рог» (12+)
13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Бо-
рис Полевой» (12+)
13.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.55, 01.30 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени П. 
И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» (12+)
21.30 «Энигма. Андреас ша-
гер» (12+)
22.15 «Восход Османской им-
перии». «Болтун - находка для 
шпиона» (12+)
00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню…» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)
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04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.50 «10 самых…» (16+)
05.15 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)
06.00 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Утилизатор 4» (16+)
06.30 «Утилизатор» (12+)
07.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 6» (16+)
09.20 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
03.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
08.05 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.45 Т/с «Чужой район» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Нгуен против Даниэля 
Страуса (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России (12+)
10.10 «Магия большого спор-
та» (12+)
10.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России. Финал (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
13.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Тю-
мень» - «Новая генерация» 
(0+)
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. КАМАЗ - «Рубин» (0+)
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
19.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (0+)
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон Эдвардс 
против Камару Усмана (16+)
02.55 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» - «Про-
тон» (0+)
04.25 Новости (16+)
04.30 «Все о главном» (12+)
05.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Три встречи» (0+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «Председатель» 
(12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Человеческий фактор 
(12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.20, 01.30 Д/ф «Как живот-
ные разговаривают» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
17.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
18.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10 Х/ф «Молодой Карузо» 
(16+)

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 Т/с «По законам военно-
го времени-2» (12+)
15.20 К 75-летию Геннадия 
Заволокина (12+)
17.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.50 Подкаст. Лаб «Кольцо 
Милорадовича» (16+)
00.30 Подкаст. Лаб «Жизнь 
замечательных» (16+)
01.10 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
01.50 Подкаст. Лаб «Произ-
вольная программа» (16+)
02.30 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
03.10 Подкаст. Лаб «Кот Шре-
дингера» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «Комп или 
консоль» (16+)
04.55 Подкаст. Лаб «Обяза-
тельно к прочтению» (16+)
05.30 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Впереди день» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Не будь моей 
женой» (16+)
00.40 Х/ф «На качелях судь-
бы» (12+)
04.30 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

НТВ

05.00 «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 «Модный vs народный» 
(12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры Разумов» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

06.10 Х/ф «Алые паруса». 
1961 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». 1972 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». Вяче-
слав Малежик (12+)
12.10 «Легенды кино». Иван 
Рыжов (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день». «Опе-

рация «Байкал» и Дмитрий 
Козлов» (16+)
16.25 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». 1985 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». 1985 г. (12+)
20.00 Х/ф «Крым» (Россия, 
2017 г.) (16+)
21.40 «Легендарные матчи». 
«ЧЕ 2007. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. Испания - Россия» 
(12+)
00.40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». 1972 г. (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
03.45 Х/ф «Алые паруса». 
1961 г. (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (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+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Приключения «Чело-
век-муравей» (16+)
20.10 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (16+)
22.30 Приключения «Лига 
выдающихся джентльменов» 
(12+)
00.35 Приключения «Библио-
текарь-2: возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
02.20 Приключения «Библио-
текарь-3: проклятие иудовой 
чаши» (16+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 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». Эффект папочки» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 «Суперниндзя» (16+)
14.05 Боевик «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
16.15 Фэнтези «Белоснежка. 
Месть гномов» (США-Канада, 
2012 г.) (12+)
18.20 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
21.00 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» 
(США, 2010 г.) (12+)
23.20 «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Усыпить зверя». 123 с. (16+)
08.30 «Секреты здоровья». 4 
с. (16+)
08.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Жених с приданым». 124 с. 
(16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Х/ф «Руфус: Хроники 
волшебной страны» (6+)
11.45 Х/ф «Макс Стил» 
(США-Великобритания, 2016 
г.) (16+)
13.45 Х/ф «Дальний космос» 
(США-Великобритания-Герма-
ния, 2021 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (США, 2003 г.) (16+)
19.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (США, 2006 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Пункт назначения 
4» (США, 2009 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дитя тьмы: Первая 
жертва» (18+)
02.45 «Далеко и еще дальше». 
«Лаос 3». 15 с. (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше». 
«Мексика 2». 16 с. (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше». 

«Эфиопия 1». 19 с. (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Селфи с 
призраком». 25 с. (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Патриарший 
пруд». 26 с. (16+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Маруся» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
07.50 Мелодрама «Маруся. 
Трудные взрослые» (Россия, 
2019 г.) (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
02.00 Т/с «Поздний срок» (16+)
05.10 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «6 кадров» (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 «Патриот» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Драма «Сиротский Бру-
клин» (США, 2019 г.) (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
12.50 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
15.00 Трагикомедия «Папы» 
(6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Х/ф «Отчаянные доль-
щики» (16+)
01.00 Ужасы «Ночная смена» 
(16+)
02.30 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
03.50 Мелодрама «Держи 
удар, детка!» (12+)

ТВ Центр

05.10 Мелодрама «Жила-была 
любовь» (12+)
06.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.05 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический концерт 
(16+)
08.00 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
13.30 Короткометражный «За-
каты и рассветы» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Короткометражный «За-
каты и рассветы» (12+)
17.25 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+)
00.10 «90-е. Водка» (16+)
00.55 «Специальный репор-
таж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
02.30 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
03.10 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

12.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.45 Мелодрама «Одиночки» 
(16+)
19.00 Мелодрама «За камен-
ной стеной» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
23.00 Мелодрама «Семейная 
тайна» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.15 Комедия «Бабушка лег-
кого поведения» (Россия, 2017 
г.) (16+)
14.00 Комедия «Бабушка лег-
кого поведения 2» (Россия, 
2019 г.) (16+)
15.45 Комедия «Прабабушка 
легкого поведения» (Россия, 
2021 г.) (16+)
17.30 Т/с «Кафе Куба». 1-5 с. 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (18+)
00.00 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.55 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
07.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.55 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.30 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
01.45 Семейный «Жили-были» 
(12+)
03.10 Мелодрама «Бедные 
родственники» (16+)
05.00 Комедия «Завтрак у па-
пы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
12.35 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
16.55 «Караул! Гастроли!» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Криминальный «Лекар-
ство против страха» (12+)
02.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)
04.25 «Прощание» (16+)
05.05 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
06.40 «Утилизатор 4» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
11.00 «Утилизатор 6» (16+)
13.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
14.00 «КВН ярче» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
04.55 «Идеальный ужин» (16+)
05.45 «Утилизатор 4» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Застава» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Хорхе Масвидаля (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Леона Эдвардса (16+)
11.30 «Магия большого спор-
та» (12+)
12.00 «Лица страны. Екатери-
на Лобышева» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
13.45 «Оазис футбола» Пря-
мой эфир
15.40 «География спорта. 
Омск» (12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Вахаев про-
тив Евгения Гончарова (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
02.00 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
«Зенит» - МБА (Москва) (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 «РецепТура» (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Нгуен против Даниэля 
Страуса (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» 
(0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 «Восход Османской им-
перии». «Болтун - находка для 
шпиона» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню…» (12+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Андреас ша-
гер» (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.45, 01.30 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени П. 
И. Чайковского (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера (12+)
19.45, 02.10 Искатели (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (12+)
21.25 Х/ф «Три встречи» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Она» (16+)

Суббота 18 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 «Космиче-
ские истории» (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 своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Драма «Белый снег» (0+)
16.25 «Век СССР». «Север». 2 
с. (16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)
00.15 Подкаст. Лаб «Гори ог-
нем» (16+)
00.55 Подкаст. Лаб «Хоккей не 
футбол» (16+)
01.35 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
02.15 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
02.55 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
03.30 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
04.05 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)
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 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» 
(12+)
12.45 Т/с «Впереди день» (12+)
17.00 Вести (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 «Хороший день» 
(12+)
03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

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» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)

Звезда

06.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». 1985 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №134» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Иван 
Кульбертинов (12+)
13.05 «Легенды армии». Маго-
мет Гаджиев (12+)
13.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

14.20 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
02.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…». 1985 г. (12+)
03.45 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар». 1, 2 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)

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 Фантастика «Викинги 
против пришельцев» (16+)
15.20 Приключения «Дом 
странных детей мисс Пере-
грин» (16+)
17.50 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (16+)
20.00 Фантастика «Мстители: 
война бесконечности» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Комедия «Стоп-кран» 
(Франция-Бельгия, 2020 г.) 
(12+)
11.55 Комедия «Зип и зап на 
острове капитана» (Испания, 
2016 г.) (6+)
14.00 Приключения «Принц 
Персии.  Пески времени» 
(США, 2010 г.) (12+)
16.20 Фэнтези «Пираты Ка-
рибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (США, 
2017 г.) (16+)
18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон» (США, 2021 г.) (6+)
21.00 Фэнтези «Золушка» 
(США, 2015 г.) (6+)
23.05 Фэнтези «Три орешка 
для Золушки» (Норвегия, 2021 
г.) (6+)
00.50 Комедия «Без тормозов» 
(Франция-Македония, 2016 г.) 
(16+)
02.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан». 3 с. 
(16+)
08.30 «Новый день». 9 сезон. 
3 с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Только для себя» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Не надо паники»(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Моя вторая мама» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Дом с окнами в сад». 1244 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Битое стекло». 1245 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Заголовок». 1246 с. (16+)
12.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 
(Дания-Норвегия-Чехия-Шве-
ция, 2015 г.) (16+)
14.00 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Золотое 
сечение». 1, 2 с. (16+)
16.15 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Задача о 
мухе». 3 с. (16+)
17.15 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Пересече-
ние графов». 4 с. (16+)
18.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Формула 
эмоций». 5 с. (16+)

19.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Теория 
игр». 6 с. (16+)
20.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Китайская 
нумерология». 7 с. (16+)
22.00 Т/с «Что и требовалось 
доказать». 1 сезон. «Линейная 
независимость». 8 с. (16+)
23.00 Х/ф «Апгрейд» (США-Ав-
стралия, 2018 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» 
(США-Канада, 2015 г.) (18+)
02.30 «Мистические истории». 
2 сезон. 18-20 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Тату-демон». 
27 с. (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Черный дом 
судьбы». 28 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (Россия, 2007 г.) (16+)
08.00 Детектив «Роковое SMS» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
10.00 Мелодрама «За камен-
ной стеной» (16+)
14.15 Мелодрама «Весна све-
ла нас с ума» (16+)
18.45 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 192-195 
с. (16+)
22.25 Мелодрама «Чужие де-
ти» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.20 Т/с «Поздний срок». 5-8 
с. (16+)
05.30 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Хочу перемен» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 254-259 
с. (16+)
13.35 Мелодрама «Батя» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Родители строгого 
режима» (Россия, 2022 г.) (12+)
17.00 Мелодрама «Пара из бу-
дущего» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 Триллер «Вышка» (Вели-
кобритания, 2022 г.) (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
01.00 Комедия «Жара» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.35 «Ералаш» (6+)
06.10 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
07.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.20 Комедия «Все хорошо» 
(12+)
15.00 Семейный «Домовой» 
(6+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Гудбай, 
Америка» (12+)
01.20 Т/с «Жених» (16+)
02.50 Драма «Два дня» (16+)
04.15 Мелодрама «Про Лю-
боff» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.20 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Лекар-
ство против страха» (12+)

13.35 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.55 Мелодрама «Жила-была 
любовь» (12+)
18.50 Мелодрама «Племяшка» 
(12+)
22.15 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
01.40 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
04.35 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.15 Х/ф «Турист» (16+)
07.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Непокорная» (12+)
03.30 Т/с «Чужой район» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Магия большого спор-
та» (12+)
06.30 «География спорта. 
Омск» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России. Скиатлон. Женщины 
(12+)
10.10 Лыжные гонки. Чемп. 
России. Скиатлон. Мужчины 
(12+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Леон Эдвардс про-
тив Камару Усмана (16+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
13.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
Финал (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Сове-
тов» - «Ахмат» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит» 
(0+)
21.45 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Ювентус» (0+)
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
02.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Кельн» (0+)
04.25 Новости (16+)
04.30 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Метар» (0+)

Россия К

06.30, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
09.35, 01.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.15 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.55 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в 
жизнь… Екатерина Максимо-
ва» (12+)
14.50 К 250-летию Большого 
театра России (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/ф «О времени и о реке. 
Ока» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Председатель» 
(12+)
22.45 «Кинескоп» (12+)
23.30 Х/ф «Мы не ангелы» 
(16+)
01.55 Искатели (12+)

Воскресенье  19 марта
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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 в мебельный цех. Руд-
ник. СРОЧНО! Т. 8-908-908-20-
91;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;

диспетчер. Дружный коллек-
тив. З/п достойная. Т. 8-904-161-
39-52 Анастасия Сергеевна;
инженер-строитель. Обра-
зование высшее или сред-
не-специальное. МКУ «УМЗ». 
Т. 4-56-42;
кладовщик со знание ПК, 
Excel, 1C. З/п оклад. Собесе-
дование. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме: info@honest-groupe.ru;
лепщица пельменей. Т. 4-45-
29;
мастер дорожных работ. 
СРОЧНО! Т. 8-904-982-61-14 
Роман Александрович;
мастер на изготовление рука-
вов высокого давления. Обуче-
ние. Т. 8-905-802-11-90;

менеджер на производство, 
желательно с личным автомо-
билем. З/п и график при собе-
седовании. Т. 8-950-550-43-64;
менеджер по продажам. Зна-
ние 1С «Торговля+ склад». Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
График 5/2 с 9 до 19ч. З/п 17,5 
т.р.+ % с продаж. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 41, магазин элек-
тротоваров. Т. 3-12-87 Надежда 
Владимировна;
мойщик посуды в школьную 
столовую. Наличие мед. книжки 
обязательно. Т. 8-982-718-42-68;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
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, помощник пекаря, леп-
щик пельменей. Т. 4-45-29 в 
раб. время;
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;
помощник кондитера. Т. 8-982-
718-42-68;
прессовщик литых бумажных 
изделий в организацию. Т. 4-45-
09;

продавец в автомагазин. Т. 8- 
905-802-11-90;
продавец. Т. 8-908-923-75-44;
продавец, уборщица в мага-
зин. Т. 8-908-923-75-44;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96; 
продавец-консультант в ма-
газин одежды, возм. без опыта 
работы. Т. 8-909-024-13-55;

Что ждет россиян с марта 2023 года 
Рассказываем о новых законах

ПОЯВЯТСЯ ПРАВИЛА 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ 

В России с начала весны вступают в силу изменения в 
Правила дорожного движения, касающиеся электросамокатов, 
моноколес и гироскутеров. Теперь для них появилось законода-
тельное определение – «средство индивидуальной мобиль-
ности» (СИМ). Также на дорогах появятся новые дорожные 
знаки, например, запрещающие движение электросамокатов. 

Кроме того, по новым правилам детям до 14 лет разрешат 
передвигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным и велодо-
рожкам. А гражданам старше 14 лет разрешено гонять только 
по велодорожкам. И то только, если вес электросамоката не 
превышает 35 кг. Скорость передвижения СИМ ограничат до 25 
км/ч. 

Если велодорожек нет, то взрослые могут передвигаться 
на электросамокатах по тротуарам, но только с пешеходной 
скоростью. При этом приоритет на тротуарах и в пешеходных 
зонах будет только у пешеходов. А на велодорожках, наоборот, 
у электросамокатов. 

Также СИМ смогут двигаться по обочинам и по краю 
проезжей части, где скорость движения ограничена 60 км/ч и 
разрешено движение велосипедов. Но только, если на элек-
тросамокатах есть задний фонарь и передняя фара, тормоза, 
звуковой сигнал и световозвращатели. А выезжать на автомаги-
страли- запрещено. 

К нарушителям ПДД будут применяться санкции, предусмо-
тренные статьями 12.29 и 12.30 КоАП.   

СДЕЛАЮТ БЕССРОЧНОЙ ПРОГРАММУ 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

С 1 марта программа социальной газификации станет бес-
срочной. И ее распространят на медицинские и образователь-
ные учреждения. Провести газ бесплатно смогут детские сады, 
школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы), отделения врачей общей практики и врачеб-
ные амбулатории, которые находятся в газифицированных 
населенных пунктах. Новые правила указаны в Постановлении 
Правительства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2187. 

Напомним, еще в октябре Президент РФ Владимир Путин 
поручил Правительству продлить действие программы.

ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ В ТАКСИ 
ВОДИТЕЛЯМ С СУДИМОСТЬЮ 

С 1 марта 2023 года для водителей пассажирских перевозок 
и таксистов вступают в силу ограничения, связанные с наличи-
ем судимости. Теперь при приеме на работу водители легковых 
такси, автобусов, трамваев и троллейбусов обязаны будут 

предоставлять работодателю справку об отсутствии судимости. 
В противном случае их не допустят к работе. 

Если у водителя есть непогашенная судимость или его 
привлекают к уголовной ответственности за тяжкие и особо 
тяжкие преступления в РФ (или за аналогичные преступления в 
иностранных государствах), то работодатель обязан отстранить 
такого сотрудника от работы. 

Но речь идет только о тех водителях, которые перевозят 
пассажиров и багаж. 

Действующие работники должны будут предоставить справку 
об отсутствии судимости работодателю до 1 сентября 2023 
года. Иностранные граждане помимо такой справки обязаны 
предъявить аналогичный документ, выданный компетентным 
органом их государства - члена ЕАЭС.

ОБЯЖУТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ОПЛАЧИВАТЬ ВАХТОВИКАМ ПРОЕЗД 

С 1 марта вступит в силу Федеральный закон от 19.12.2022 
№ 545-ФЗ, согласно которому доставка вахтовиков от места 
нахождения работодателя или пункта сбора до места проведе-
ния работ и обратно должна осуществляться за счет средств 
работодателя. 

Кроме того, работодатель может компенсировать стоимость 
проезда работника от места жительства до пункта сбора, если 
тот самостоятельно оплатит дорогу. Размер и порядок компенса-
ции должны быть установлены локальным нормативным актом, 
коллективным или трудовым договором.

РАЗРЕШАТ ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ НА ДАЧАХ 
В России с 1 марта вступят в силу новые правила сжигания 

листвы и мусора, установки мангалов на загородных участках. 
Минимальную дистанцию от жилых построек до мангала умень-
шат до 5 метров. Сжигать мусор, листву и сухие остатки на 
открытой местности будет разрешено на расстоянии в 15 метров 
от жилых построек, а при использовании негорючей емкости - на 
расстоянии 7,5 метра.

СКРОЮТ ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦАХ КВАРТИР 
Теперь в выписках из Единого госреестра недвижимости 

(ЕГРН) не будут указывать фамилию, имя и отчество собственни-
ка, если их заказывают третьи лица. Это нововведение указано в 
Федеральном законе от 14.07.2022 № 266-ФЗ. 

Получить выписку с полными данными, можно будет только 
с разрешения собственника. Для этого он должен обратиться в 
Росреестр с заявлением. Если разрешения от правообладателя 
недвижимостью нет, то данные можно будет получить по запросу 
нотариуса. Но для этого нужна веская причина. Выписку на лю-
бую квартиру не выдадут. 

Если гражданину нужна информация для проверки кварти-
ры перед ее покупкой, то в таком случае можно предоставить, 
например, соглашение об авансе с собстенником жилья или 
предварительный договор купли-продажи.

РАЗРЕШАТ ВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА 

Предъявить водительские права, а также свидетельство 
о регистрации транспортного средства (СТС), полис ОСАГО 
и другие документы на машину можно будет в электронном 
видео прямо с мобильного телефона. 

Например, права и СТС можно показать через мобильное 
приложение «Госуслуги Авто» в виде QR-кода. При этом ориги-
налы документов все равно нужно возить с собой.

ВВЕДУТ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ НА АЛКОГОЛЬ 

С 1 марта освидетельствование будут проводить только в 
присутствии двух понятых. При их отсутствии - под видеоза-
пись. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 
21 октября 2022 года № 1882. 

Основанием для проверки - запах алкоголя, нарушение 
координации или речи водителя, резкое изменение цвета кожи 
или поведение, не соответствующее обстановке. Факт опьяне-
ния определяется концентрацией этилового спирта более 0.16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

Если водитель отказывается от проверки или он не согласен 
с результатами теста, то его направляют на медицинское осви-
детельствование.

НАЧНУТ ЛИШАТЬ НЕДВИЖИМОСТИ СОБСТВЕННИКОВ. 
РАССКАЗЫВАЕМ, ЗА ЧТО 

С 1 марта вступают в силу поправки в Гражданский кодекс 
РФ (Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ), которые 
устанавливают два дополнительных основания для лишения 
собственников их квартир или машиномест. 

Итак, лишить недвижимости могут за использование 
площадей не по назначению, если это приводит к нару-
шению прав и интересов соседей. Например, в квартире на 
первом этаже открыли магазин, салон красоты, мини-отель или 
даже мини-ферму с птицами и животными без согласия других 
собственников многоквартирного дома. Это не только делает 
жизнь соседей невыносимой, но и нарушает санитарно-гиги-
енические и противопожарные требования, установленные 
жилищным законодательством. 

Еще одно основание - это недопустимое отношение 
собственника к содержанию помещения или машиноместа, 
приводящее к их разрушению. 

Если одно из этих нарушений подтвердится, то государ-
ственные органы вправе вынести собственнику предупрежде-
ние. Если собственник не устранит нарушение, то чиновники 
обратятся в суд с иском о принудительной продаже помещения 
с торгов. 

Собственнику компенсируют стоимость, вырученную с про-
дажи на торгах за вычетом расходов на продажу.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
БУДУТ ПРОДАВАТЬ ОНЛАЙН 

В Москве, в Московской и Белгородской областях с 1 марта 
2023 года начнется эксперимент по онлайн-продаже рецеп-
турных лекарств по электронным рецептам. Он продлится три 
года - до 1 марта 2026 года. Об этом говорится в Постановле-
нии Правительства РФ от 22 февраля 2023 года № 292. 

Список препаратов, которые будут продаваться онлайн, 
утвердил Минздрав России.  

В список вошли 904 препарата, включая антибиотики, пре-
параты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы 
и других заболеваний. Онлайн не будут продавать лекарства, 
которые содержат наркотические, психотропные или сильно-
действующие вещества, а также препараты с объемной долей 
этилового спирта выше 25%.

Полностью статью читайте на www.spravedlivo.center
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овен
21.03 - 20.04

Активность повысится, вы по-
чувствуете прилив сил. Ста-
райтесь во всем избегать по-
спешных выводов. Займитесь 
благоустройством своего до-
ма, обновление подарит вам 
легкость и воодушевление. 
Выходные - отличное время 
для встречи с друзьями. Бла-
гоприятный день- пятница, 
неблагоприятный - четверг.

Не стоит пугаться неожи-
данностей - даже если про-
изойдет что-то незаплани-
рованное, все завершится 
благополучно. Возможно, вы 
продвинетесь вверх по ка-
рьерной лестнице, сможе-
те добиться благосклонно-
сти начальства и расширить 
сферу своей деятельности. 
Выходные пройдут в напря-
женной борьбе с бытовыми 
трудностями. Благоприятный 
день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Постарайтесь не давать обе-
щаний, если их трудно выпол-
нить, даже если вам очень 
захочется помочь. Вероятны 
встречи, которые откроют пе-
ред вами новые перспективы. 
В выходные побалуйте себя и 
близких изысканными блюда-
ми. Проявляя заботливость, вы 
почувствуете, что тоже окруже-
ны заботой и вниманием. 

Неделя обещает быть на ред-
кость плодотворной и щедрой 
на приятные сюрпризы. Вам 
будет приятно внимание окру-
жающих, вы знаете, что заслу-
жили его. Будьте внимательны 
к тому, что вы говорите или 
собираетесь произнести. В вы-
ходные общайтесь с друзьями, 
не стесняйтесь использовать 
дружеские связи в личных 
целях, это поможет добиться 
успеха и свести возможные 
потери к минимуму. 

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

Деловые партнеры могут пока-
зать себя в истинном свете. Вы 
будете удовлетворены ходом 
своих дел и не без оснований. 
В реализацию намеченных 
планов можно, не опасаясь, 
вовлечь родственников и близ-
ких знакомых. 

При минимуме усилий вы смо-
жете изменить свою жизнь к 
лучшему. На этой неделе на-
ступит благоприятный период 
для создания фундамента под 
новые свершения. В выходные 
не надо забывать о наведении 
порядка в доме. Это способ-
ствует порядку и в голове. Бла-
гоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.

Добросовестным трудом вы 
по праву завоюете внимание и 
благосклонность окружающих. 
Вы можете получить поддерж-
ку единомышленников и отзы-
вчивость начальства, появится 
возможность заявить о своих 
способностях. 

Для осуществления задуман-
ных планов вам предстоит 
совершить некоторое насилие 
над собственной личностью. 
Постарайтесь развернуться 
лицом к своим подсознатель-
ным страхам, начните их раз-
венчивать и преодолевать, 
вы сразу почувствуете, как на 
душе становится легко, словно 
с нее упал камень. 

Некоторые взгляды на жизнь с 
течением времени и вашим ду-
ховным развитием устаревают, 
поэтому соберитесь с силами, 
изменитесь. Научитесь парить 
над ситуацией. Вероятны неко-
торые перемены в вашем соб-
ственном доме. Наконец-то вы 
достигните взаимопонимания и 
согласия со своими родствен-
никами. 

Ваши усилия на этой неделе 
будут вознаграждены, а идеи 
начнут приносить замечатель-
ные плоды. Ваш авторитет на 
высоком уровне, окружающие 
прислушиваются к вашим со-
ветам. Желательно рациональ-
но использовать свои силы и 
дозировать нагрузку на работе. 
Проведите выходные в друже-
ской компании и вы не пожа-
леете об этом. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - суббота.

У вас появится хорошая воз-
можность повысить свою са-
мооценку, даже ваши недо-
брожелатели отметят ваши 
отличные деловые качества.
Стоит довериться инстинкту 
самосохранения и интуиции, 
они помогут вам воплотить 
в жизнь сокровенные замыс-
лы, не пострадав при этом 
самому. 

Вас будет сопровождать 
успех в любом начинании. 
Придется заниматься ма-
лоинтересными хлопотами. 
Смело ожидайте прилива 
энергии и желания действо-
вать, воплощая в реальность 
ваши планы и замыслы. В вы-
ходные внимания потребуют 
близкие люди. Не подпускай-
те к себе лень, иначе вам с 
ней будет не совладать. Бла-
гоприятный день – среда, не-
благоприятный- понедельник.

с 13 по 19 марта

СКАНВОРД

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

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-909-
701-50-02 отвечу на смс;
молодой человек 45 лет по-
знакомится с девушкой для 
серьезных отношений. Т. 8-904-
386-27-67;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 55 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина 68 лет желает по-
знакомиться с женщиной 65-
70 лет. Я инвалид без ноги. Т. 
8-904-165-51-49;
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 девушкой 
для с/о. Т. 8-953-384-22-64 смс;

обучение. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет. З/п 40 т.р. Т. 
8-950-550-43-64;
специалист по производству 
корпусной мебели на произ-
водство. График работы при 
собеседовании. З/п высокая. Т. 
8-950-550-43-64;
тендер-менеджер. Торги по 44 
ФЗ, тендерное сопровождение. 
Подработка. Т. 8-904-549-42-
37;
тракторист. Работа есть всег-
да. Т. 8-912-236-13-42 Денис 
Игоревич;
уборщик территории в детский 
сад. Т. 3-36-27;
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 Игоревич;

   ищу работу

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;

продавец-консультант в мага-
зин отделочных материалов. Т. 
8-922-608-06-00;
рабочий на пилораму. З/п от 
25 т.р. Т. 8-922-132-55-03;
рамщик на пилораму, разнора-
бочие. Т. 8-900-208-25-07;
сборщики поддонов и паллет-
ных бортов, подсобные рабо-
чие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщик в автогараж. З/п 
достойная своевременно. Т. 
8-982-638-88-62;
сварщик без в/п, возм. со-
вмещение. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
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;
специалист по обтяжке мягкой 
мебели на производство. Возм. 

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

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

доп. заработок. Образование 
высшее юридическое, стаж 
работы в кадрах, юристом и 
специалистом по охране труда. 
Т. 8-900-199-91-27 с 17 до 21ч;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу дворником или помощ-
ником в частном доме. Т. 8-900-
035-08-78;
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, 8-904-
543-93-09;
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 уборщиком снега, груз-
чиком, разнорабочим, бетон-
щиком. Варианты. Т. 8-950-198-
79-04, 8-982-617-72-98;
работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
182-14-15;
работу в охранных структурах 
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Устроиться на работу 
без образования стало проще

Профессии стремительно меняются, ра-
ботодателям требуются все новые навыки 
и компетенции, а учиться новым специаль-
ностям порой просто негде - на разработ-
ку программ требуется время. Сейчас, 
когда реальные умения значат больше, чем 
документ о профобразовании, устроиться 
на работу кандидатам без «корочек» стало 
легче. Подробностями поделились эксперты 
hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекру-
тинга в России.

10 февраля 2023 года начал действовать 
приказ Минтруда от 21.12.2022 № 804н. В нем 
перечислены профессии, должности и специ-
альности, устроиться на которые можно без 
документов об образовании или квалифи-
кации. Таких профессий трудовое ведомство 
установило почти 300. Например, работодате-
ли смогут принять, благодаря новым нормам, 
на такие позиции:

- аналитик рынка недвижимости,
- ассистент кредитного брокера,
- менеджер по продажам страховых про-

дуктов,
- руководителем подразделения по каче-

ству на производстве и т. д.
Это не единственное нововведение. Тем 

же приказом Минтруда разрешено брать на 
работу без документов об образовании или 
квалификации, но с последующим подтверж-
дением квалификации, кандидатов еще на 31 
должность. В частности, это:

- визажист,
- мастер по маникюру и педикюру,
- парикмахер,

- портной и др.
Сотрудники смогут позднее, уже после 

трудоустройства, подтвердить квалификацию 
в соответствии с правилами, установленными 
работодателем. При этом надо будет учесть 
мнение профсоюза.

Ирина Святицкая, руководитель молодеж-
ного направления hh.ru, отмечает, что сейчас 
в приоритете реальные навыки, а не доку-
менты об образовании: «Это положительное 
явление, потому что помогает избавиться от 
различных видов дискриминации на рын-
ке занятости, в том числе и от «стеклянного 
потолка» - условного барьера, который пре-
пятствует иерархическому подъему опреде-
ленной группы населения. Снижение интереса 
к образованию соискателей отмечается даже 
в ИТ-сфере. Это и понятно: важнее работать, 
быть в теме своей специальности, понимать 
актуальные потребности бизнеса», - коммен-
тирует эксперт.

Эта позиция подтверждается и данными 
аналитиков hh.ru:

- 57% работодателей публикуют в сервисе 
вакансию и не указывают наличие образова-
ния как одного из важных требований к соис-
кателю;

- только 30% компаний хотят привлечь 
кандидатов исключительно с высшим образо-
ванием;

- 13% указывают, что им нужны сотрудники 
со средним специальным либо профессио-
нальным образованием.

Пресс-релиз HeadHunter

ПРАЗДНИКИ
8 марта

Международный женский 
день. В 1910г. Клара Цеткин 
предложила учредить Меж-
дународный женский день. В 
Российской империи праздник 
впервые отметили в 1913г. В 
1966г. 8 марта стало нерабо-
чим днем в СССР.
Поликарпов день. Туманный 
день - к дождливому лету. 
Сорока под крышу прячется - 
скоро начнется метель.

9 марта
Всемирный день ди-джея. 
2023- Всемирный день 
почки. 
День рождения куклы 
Барби. 
Обретенье (Иванов день). 
Какая погода на Обретенье, 
таким будет и весь апрель и 
на Пасху. 

10 марта
День архивов в России. 
Тарас Бессонный. Грач на 
дереве вьет гнездо - к стабиль-
ному теплу. 

11 марта
День работника органов 
наркоконтроля в России. 

День сотрудников частных 
охранных агентств. 
День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Порфирий Поздний. Внезап-
но пошел снег - много осадков 
в летний период.  

12 марта
2023- День работников гео-
дезии и картографии. 
День работников уголов-
но-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции 
России. 
Прокоп Дорогорушитель 
(Перезимник). Появились 
подснежники - можно начинать 
работы на земле. 

13 марта
2023- День Содружества 
наций. После завершения 
Второй мировой войны обра-
зовалось Содружество. В него 
входили бывшие страны ми-
трополии, получившие равные 
права.
Василий Капельник. Дождь 
идет - лето теплое. 

14 марта
Международный день рек 
(Международный день дей-
ствий против плотин). 
Международный день числа 
«Пи». 
День рождения видеомагни-
тофона. 
Авдотья Весновка (Плющи-
ха, Евдокия Свистунья). Дует 
теплый ветер - летом дожди.




