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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельство в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в с. Рудянское, 
пер. Школьный, 10 (нежилое, 
111 кв.м). Ц. договорная. Т. 8- 
912-600-02-03, 8-952-743-46-71;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
помещение бывшего кафе 
«Чародейка» (390 кв.м). Т. 8- 
912-284-93-91; 

1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комн., с/у в 
доме, электроотопл., хоз. по-
стройки, 2 теплицы по 32м, яго-
ды, 18 соток, пруд, газ подве-
ден к дому). Т. 8-953-828-58-75, 
8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., газ, во-
да, свет, канализ., гараж, баня, 
11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
дом по пер. Базарный, 11 (7.5 
соток). Ц. 2млн. 200 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-952-140-60-00;
дом по пер. Белинского, 23. Ц. 4 
млн. 500 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный эт., свет, газ, вода, капи-
тальн. гараж 5х10м, крытый двор, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., 25 кв.м, пл. окна, газ, 
колодец , возм. провести воду 
в дом, 17.5 соток). Т. 8-919-366-
21-77, 8-992-015-85-33;
дом по ул. Красных Орлов (жилой, 
бревенчат., 40 кв.м, вода, свет, 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

ны). Ц. 2306418, 35 р. Возм. под 
МК, ипотеку и др. Т. 8-913-596-
25-24 Сергей, 8-922-151-00-56 
Елена;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 14 (2эт., без ремонта). Недо-
рого. Т. 8-950-196-23-08;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А, центр города (1эт., 
54.9 кв.м, пл. окна, газ. колон-
ка, ламинат, в ванной и кухне- 
кафель). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., комн. изо-
лир., с/у раздельный, ремонт). 
Т. 8-953-055-10-48;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5эт., 46 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., газ. колон-
ка, балкон). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, пл. 
окна, водонагрев., балкон не 
застеклен, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-262-24-
76;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застеклена, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). Ц. 
1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Чапаева, 12А. Т. 8- 
912-600-02-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (5эт., 45 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, балкон). Ц. 
2млн. 50 т.р. Т. 8-950-655-57-40;

дом в с. Курьи, ул. Красных Ор-
лов, 41А (26 кв.м, 10 соток). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК. Т. 8-900-
044-54-00;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(деревян., бревна гниют, 32.6 
кв.м, благоустр., 1 комн.+ кух-
ня, выгреб. яма, отопление: эл/
гол. и котел, 13 соток). Ц. 820 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (жилой, 23.6 кв.м, 
1 комн., свет, хоз. постройки, 
16 соток). Ц. 450 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в д. Мельничная (бревенч., 
36.5 кв.м, 2 комн.+ зонирован-
ная кухня, печн. отопл.- русская 
печь и голландка, свет, подпол, 
веранда, кирпичн. кладовая, 
овощ. ямка, 44 сотки). Ц. 600 
т.р. Т. 8-900-212-76-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 39.8 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгреб. 
яма, вода -колодец +насос, 
без бани и гаража, 29.8 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 (газо-
блок, 104 кв.м, сделана пла-
нировка: 2 комн., кухня, с/у, 
котельная, пл. окна, гараж из 
пеноблока, автоматические во-
рота, вода-колодец, трубы для 
канализации, 12 соток разрабо-
таны, газ рядом). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. 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 в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (из бруса, 51 кв.м, 1 комн., 
кухня-столовая, с/у в доме, ото-
пл.- газ. котел, вода- колодец и 
насосная станция в доме, вы-
греб. яма, гараж, амбар, дро-
вяник, 18 соток, из них 4 сотки 
разработано). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (колодец, ямка, баня, 19 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. р. Т. 
8-912-682-26-51;

1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комн., 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, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, треб. 
ремонт, окна на обе стороны 
дома). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5, 61 кв.м, с/у 
раздельный, частично пл. окна, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
450 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, в ванной и 
в туалете кафель, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в этом же р-не (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, ремонт, 
мебель частично, кух. гарни-
тур). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7). Т. 8-952 
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 590 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (4/5, 59.2 кв.м, 2 
комн. смежные, 1-изолир., с/у 
раздельный, балкон). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, газ. колон-
ка, встроен. кух. гарнитур). Ц. 
3млн. 250 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру (не выше 3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (4эт., комн. изолир., 
с/у раздельный, больш. лоджия 
застеклена). Возм. под ипотеку. 
Т. 8-912-646-70-60, 8-905-805-
65-01;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (1/5, 58 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, кух. гарнитур, мебель, 
лоджия). Ц. 3млн. р. Чистая 
продажа. Т. 8-912-634-08-13;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 52 кв.м, комн. 
изолир., лоджия застеклена). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Без об-
мена. Т. 8-950-655-70-02;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-965-510-49-96;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Т. 8-912-215-57-97;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 52 (2/5). Т. 8-952-740-
07-69;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (перепланировка 
узаконена, 3эт., 57.1 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, евро-
ремонт, новый тех. паспорт и 
ЕГРН, возм. с мебелью и быт. 
техникой, окна на обе сторо-
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комнату в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39 (2эт., 14 
кв.м, пл. окно, гор. вода, душ, 
чистая). Ц. 270 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидию. Т. 
8-982-693-55-47;

сад в к/с «ВЦМ-2» (2 сотки). Т. 
8-912-637-79-28;
сад в Зауралье (4.5 сотки, до-
мик, 2 теплицы, ягодные ку-
старники и деревья). Т. 8-963-
446-78-84;
сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад недалеко от бывшего кафе 
«Ратибор» (6 соток, ухожен-
ный). 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 в с/т «Садо-
вод», №88-2 (земля 1000 кв.м). 
Ц. 50 т.р. Возм. под областной 
капитал. Т. 8-982-693-55-47; 
участки (22 сотки). Ц. 150 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под 
областной МК. Т. 8-900-208-88-
35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 8- 
912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 8- 
912-649-68-10;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;

а/м «Нива-2121» (2020, 20т.
км). Т. 8-950-197-46-49;
а/м «Опель Астра» (универ-
сал, 1992). Т. 8-950-557-80-24;
а/м «Фольксваген Джетта» 
(2017, белый, МКПП, сост. от-
личное). Т. 8-912-625-49-69 
Николай;
лодку «Фрегат» (надувная, 
2-местн., доп. сиденье, якорь). 
Т. 8-904-386-07-70;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти для мотоцикла 
«Урал». Т. 8-950-197-46-49;
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, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
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;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (шипов., 185/65, R15, 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гиславед Норд Фрост 
200» (зимн., 175/65, R14, на 
штампах, в сборе). Ц. 12 т.р. 
Торг. Т. 8-982-635-23-10, ватсап;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (комплект, 
185/75, R13С). Т. 8-922-039-50-
77;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 19 (45 кв.м). Ц. 2млн. р. 
Т. 8-912-214-74-15;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., с/у раз-
дельный). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (2эт.). Т. 8-950-197-51-89, 
8-950-197-51-79;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
проводка, двери, межком. две-
ри, пл. окна, счетчики). Ц. 2млн. 
400 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-675-
10-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (5эт., 44 кв.м). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-655-
57-40;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (1/5, 28.9 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окна, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (24 кв.м, мебель, 
быт. техника). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-922-118-93-83;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3 (1/5, треб. ре-
монт). Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5, 27 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру с моей 
доплатой. Т. 8-904-170-02-15;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (3эт., 19.8 кв.м). Ц. 730 т.р. 
Возм. под МК, областной сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;

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 д. Мельничная, ку-
рортное место (10 соток, все 
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, кир-
пичн. дом, 1 этаж, 267 кв.м, 
треб. вложений). Ц. 900 т.р. Т. 
8-922-025-14-55 Татьяна;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

гараж по ул. Артиллеристов, 
р-н Электросетей. Т. 8-912-250-
36-67;
гараж по ул. Артиллеристов 
(55 кв.м). Т. 8-922-116-66-33;
гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
904-986-54-32;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж в СМЗ, р-н Кранового 
завода (свет, овощн. ямка). Т. 
8-952-743-79-07;
гараж в р-не карьера Старо-
цементного завода, возм. на 
разбор. Ц. 22 т.р. Т. 8-953-609-
06-72;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на автомобиль (более но-
вый) с моей доплатой. Т. 8-912-
649-68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен на автомобиль (более но-
вый) с моей доплатой. Т. 8-912-
649-68-10;
а/м «Лада Калина» (2005, 
сост. хорошее). Ц. 160 т.р. Т. 8- 
922-209-11-30;

две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
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платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
плащ (жен., темно-коричне-
вый, замша, воротник-норка 
отстегивается, р.46) . Т. 8-962-
312-76-96;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
самбовку (синяя, б/у). Ц. 500 р. 
Т. 8-903-084-76-08;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;

ботинки (муж., молодежн., ну-
бу, коричневый, натур. шерсть, 
р.46, произв. Россия, сост. но-
вых, б/у пару раз). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-673-84-36;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
костюм (муж., утеплен., непро-
мокаемый, тип охотничий, р.54, 
новый): комбинезон и куртка. Т. 
8-922-102-12-86;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., джинс, р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., зимн., р.44-46). Т. 
8-953-604-53-53;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 8- 
904-163-23-20;
куртку (жен., кожан., черная, 
р.46, сост. хорошее). Ц. 500 р. 
Т. 8-909-016-10-64;
куртку (жен., р.46, качество и 
сост. отличное). Ц. 500 р. Т. 8- 
912-275-28-16;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
носки (муж., жен., детск., вя-
занные). Т. 8-912-263-97-98;
обувь: сапоги (зимн., р.37-38), 
полусапожки (осень, р.37), туф-
ли (р.40, новые). Ц. 300 р./шт. Т. 
8-922-127-27-09;
пальто (жен., весна/осень, 
плащевка, синее, на молнии, 
капюшон, р.48, сост. отличное). 
Недорого. Т. 8-982-656-17-76;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (жен., демисезон., се-
рое, 80% шерсть, р.46). Т. 8- 
962-312-76-96;
перчатки (жен., кожан., р. 6, 7). 
Ц. 100 р. Т. 8-912-275-28-16;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (нарядное, голубое, 
р.46-48). Т. 8-961-778-01-65;

стойки (задн., с передн. и задн. 
пружинами, комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
чехлы (овчина, на передн. си-
денья, 2шт.) для автомобиля. Т. 
8-922-179-53-05;
шины для мотороллера. Т. 8- 
950-197-46-49;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензопилу и станок для заточ-
ки цепей (новые, в упаковке). Ц. 
20 т.р./все. Т. 8-900-207-95-81;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
вибростанок для производ-
ства шлакоблока. Ц. 30 т.р. Т. 
8-922-600-60-38;
генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
800 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межкомн., сосна, тем-
ное стекло, размеры разные, 
б/у). Т. 8-961-770-59-59, 8-922-
128-23-19;
двери (межкомн., б/у). Т. 8-922-
600-05-67;
дверь (железн., 2000х800, с 
замком, утепленная). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-912-262-98-99;
дверь (сосна массив, 1800х 
600х120, новая) для бани. Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 
8-922-297-46-85;

резину «Континенталь» (летн., 
225/55, R16, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Маршал» (шипов., 
225/45, R17, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нанканг» (летн., 185/ 
65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летн., 185/65, R15, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман 4» (зимн., 
215/65, R16, б/у, 4шт.). Т. 8-950-
209-07-44;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман» (зимн., 215/ 
65, R16, комплект). Т. 8-922-
608-46-02; 
резину «Пирелли Винтер» 
(шипов., 185/65, R14, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тойо Проксес» (летн., 
215/65, R16, произв. Япония, 
б/у, 4шт.). Т. 8-950-209-07-44;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(шипов., 205/55, R16, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (зимн., 175/ 
70, R14, сост. хорошее, 4шт.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-953-000-27-68;
резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 175/ 
65, R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.), резину 
«Ханкук» (шипов., 215/ 65, R16, 
новые, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (зимн., на дисках, R14, 
б/у, 4шт). Ц. 10 т.р./комплект. 
Торг. Т. 8-952-737-25-50;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
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;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 
8-912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;

сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
сапоги (зимн., замша, натур. 
мех, каблук). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
сапоги (осен., замша, черные, 
каблук). Недорого. Т. 8-908-
909-39-41;
сапожки (жен., зимн., замша, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Не-
дорого. Т. 8-982-656-17-76;
спортивный костюм (жен., 
тройка, бежевый, р.52-54, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
толстовки (рост 138-154, 164-
168) на мальчика. Недорого. Т. 
8-908-909-39-41;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шаль (пуховая, фабричная, 2х 
2м, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., из соболя, р.58). 
Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-92;

краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
ламинат (40 кв.м, б/у). Т. 8-922-
600-05-67;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
оконные блоки (новые). Т. 8- 
900-207-96-35; 
олифа (1 бочка). Т. 8-912-262-
98-99;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(новый, 1шт.). Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 шт.) 
на забор. Т. 8-900-214-55-61;
стремянку (железн.). Дешево. 
СРОЧНО! Т. 8-964-486-64-60;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), шифер 
(18 листов), цемент (4 мешка). 
Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
электроды ОК-46 (4мм). Т. 8- 
953-609-06-38;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (угловой). Т. 8-952-131-
51-04, 8-950-641-58-46;
диваны (2шт.), кресла (2шт.), 
тумбочку (с выдвижн. ящика-
ми), тумбочку. Все б/у. Дешево. 
СРОЧНО! Т. 8-964-486-64-60;
кресла (2шт.). Т. 8-953-604-53-
53;
кроватку (детск., матрас). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-619-95-75;

кровать (2-спальн., 1460х2000, 
без матраса). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-953-053-93-77;
кровать (однофункциональ-
ная, ортопед. матрас, б/у 1 
мес.) для лежачего больного. 
Ц. 15 т.р. Т. 8-952-737-83-28;
кухонный гарнитур. Т. 8-922-
600-05-67;
массажное кресло (в упаков-
ке). Ц. договорная. Т. 8-953-
608-03-06;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (компьютерный, угловой, 
вместительный, на колесиках, 
легко передвигается, сост. хо-
рошее). Т. 8-902-449-64-31;
стол (компьютерный). Т. 8-953-
604-53-53;
стол (кухон., стеклян., 1200х 
800). Т. 8-922-600-05-67;
стол (ученический, угловой, 
светлый). Т. 8-963-446-78-84;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
табурет (цвет орех, мягк. си-
денье, резные ножки из натур. 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92;
тахту (трансформер, раздвига-
ется от 1.5 до 2м). Т. 8-953-604-
53-53;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
тумбу (с полками) по ТВ. Т. 8- 
953-604-53-53;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;

кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
коз (1-дойная), козлят (7мес.). 
Т. 8-952-131-51-04, 8-950-641-
58-46;
козликов (6-7мес.) на мясо. Т. 
8-912-263-34-99;
коров (3 отела, 2шт.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-922-604-50-26;
кур Орпингтон. Т. 8-953-041-
96-17;
кур (домашние, 1 год, белые, 
рыжие). Ц. 250 р. Т. 8-912-263-
34-99;
кур-несушек. Т. 8-982-697-38-
44;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (1.5-2.5мес., едят 
все). Самовывоз из с. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 16ч;
поросят Дюрок. Т. 8-982-643-
00-61;
поросят (3мес.). Ц. 8 т.р. Т. 8- 
950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;

Сгорел автомобиль 
«УАЗ Хантер»

В прошлый вторник, 18 октября 2022 года в 00:20 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: Сухоложский городской округ, д. 
Малый Таушкан. На площади 4 кв.м сгорел автомобиль «УАЗ 
Хантер». В тушении пожара была задействована 2 единицы 
техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 
2-х минут.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в п. Риковский

В пятницу, 14 октября в 23:09 в поселке Риковский произошел 
пожар в результате, которого на площади 54 кв.м сгорело 
бесхозное строение пятой степени огнестойкости. В тушении 
пожара была задействована 2 единицы техники, 8 человек 
личного состава. В 23:25 открытое горение ликвидировано.
По факту пожара проводится доследственная проверка.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (норка, формовка, се-
рая, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шубку (жен., натур. мех, ворот-
ник стойка, прямая, р.48, но-
вая). Т. 8-961-778-01-65;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 8- 
904-163-23-20;
шубу (жен., мутон, светло-се-
рая, воротник- норка, р.46). Т. 
8-962-312-76-96;
шубу (жен., норка, из цельных 
пластин, греческая, темно-ко-
ричневая, р.48, рост не ниже 
170, сост. отличное). Ц. 50 т.р. 
Торг. Т. 8-912-291-88-92; 
шубу (мутон, серая, капюшон, 
длинная, р.48, сост. отличное). 
Т. 8-982-656-17-76;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.52, длина 130 
см, новая, с этикеткой). Возм. 
в рассрочку. Т. 8-953-387-81-99;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-центр «LG» (караоке). Т. 
8-904-386-07-70;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.2-0.4л). Т. 8- 
912-275-28-16;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Ц. 25 р. Т. 
92-0-23;

газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую колонку (б/у 3 года). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953-053-93-77;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
газовую плиту (гриль, б/у). Ц. 
6 т.р. Т. 8-953-053-93-77;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гардину (б/у). Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-964-486-64-60;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
дрова (5 кубов). Т. 8-982-643-
00-61;
елку (искусств., выс. 1.8м, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): огурцы, салаты, варенье, 
грибы, компоты. Т. 8-912-263-
97-98;
заготовки, соленья. Т. 8-908-
920-10-46;

запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, ячмень, овес. 
Т. 8-932-603-69-40;
инвалидные ходунки (но-
вые). Т. 8-952-136-73-92;

кабачки. Новопышминское и у 
маг. «Мечта». Т. 8-922-227-28-
03 Людмила;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (крупный, средний, 
мелкий). Т. 8-908-908-82-59;
картофель (мелкий, 10 ведер) 
на корм скоту. Ц. 80 р./ведро. Т. 
8-953-040-34-09; 
картофель (мелкий, 43 ведра) 
на корм скоту. Ц. 30 р./ведро. 
Обмен на перегной. Т. 8-922-
102-06-68;
картофель (мелкий). Ц. 5 р./кг. 
Т. 8-950-640-10-77;

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. 
8-992-000-56-92;
баян «Дон». Т. 8-904-386-07-
70;
бисер «Прециоса» (10/0/48102, 
2 упаковки по 50 грамм, произв. 
Чехия). Ц. 350 р./упаковка. Т. 
8-912-291-88-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (б/у) для ребенка 
3-5 лет. Ц. договорная. Т. 8-952-
147-91-64;
велосипед (детск.) для ребен-
ка 5-7 лет. Ц. 2 т.р. Самокат в 
подарок! Т. 8-953-609-06-72;
велосипед (детск.)- 4,5 т.р., 
самокат (детск.)- 2,5т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;

велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (береза). Т. 8-953-607-
80-72;
веники (разные, 200шт.). 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., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
видеомагнитофон «Goldstar» 
(кассетный). Т. 8-904-386-07-
70;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовый водонагреватель 
«Akvilon» (автомат, с иониза-
цией пламени, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
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матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мед (цветочный, со стацио-
нарной пасеки, без химии, без 
антибиотиков). Ц. 800 р./кг. 
Доставка. Т. 8-999-565-85-33, 
8-900-205-37-95;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т. 
8-904-987-79-80;
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 8- 
922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;

картофель (мелкий). Т. 8-963-
037-94-64;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель (свежий, мелкий, 6 
ведер), морковь (свежий, мел-
кий, 3 ведра). Ц. 30 р./ведро. Т. 
8-961-778-87-55;
картофель (свежий, мелкий), 
морковь (мелкая). Ц. 10 р./ве-
дро. Т. 8-922-229-72-79;
картофель, морковь, свеклу. Т. 
8-908-920-10-46;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (2х3м, сост. хорошее). Т. 
8-905-807-09-02;

мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
монитор «Siemens S-55». Т. 8- 
904-386-07-70;
муз. центр «Samsung» в ка-
честве звукоусилителя (70Вт). 
Дешево. СРОЧНО! Т. 8-964-
486-64-60;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр гру-
бой очистки (диам. 32)- 400 р., 
кран (2 дюйма)- 1,2 т.р., пере-
ходник американка с 2 дюймов 
на 40 (2шт.) на полипропилен- 
300 р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстру (со светодиодной под-
светкой). Дешево. СРОЧНО! Т. 
8-964-486-64-60;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;

охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (хоккейные, р.41, сост. 
хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-561-
00-15;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 2 
шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кофемолку (новая). Т. 8-952-
131-51-04, 8-950-641-58-46;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;

коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
коляску (зима/лето). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-619-95-75;
комнатные цветы: Фикус мел-
колистный, Герань лимонная 
(душистая), Алоэ. Т. 8-912-275-
28-16;
комнатный цветок Антури-
ум (около 80см без высоты 
горшка, цветущий). Ц. 700 р. Т. 
8-908-915-87-01;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
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красный, белый). Т. 8-922-350-
34-77;

  прочее

золотые изделия. Т. 8-922-
039-50-77;
коляску для ребенка 13 лет с 
ДЦП. Т. 8-953-045-14-80;
лес на корню. Т. 8-922-121-41-
51; 
проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-952-738-55-30;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
яблоки (сладкие, 1 ведро). Т. 
8-953-387-81-99;
ягоды красной рябины (1 ве-
дро). Т. 8-953-387-81-99;

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 на равноценную 
квартиру (1эт.). Т. 8-904-987-
11-48;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт.) на дом. Т. 8- 
965-510-49-96;

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;

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

   стройматериалы

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;
электроды ОК-46 (3мм). Т. 8- 
902-449-34-61;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

шкаф-пенал для одежды за 
разумную цену. Т. 8-906-812-
55-52;

   животные

крола на племя для кролих Но-
возеландской породы (окрас 

насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос «Водолей» (скважинный, 
с кабелем, новый, в упаковке). 
Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
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;
овощи: морковь, свекла, ка-
бачки, патиссоны, тыква. Т. 8- 
950-640-10-77;
отруби (пшеничные). Ц. 6 р./кг. 
Т. 4-43-94; 
палас (песочный, 2х5м, новый, 
сост. отличное). Недорого. Т. 8- 
982-656-17-76;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь для бани. Т. 8-922-672-84-
04;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 8- 
992-008-43-55;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
полку (настен., новая). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-016-10-64;
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 «Ростелеком» (но-
вая). Т. 8-952-147-91-64;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;

сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». 
Т. 8-922-039-50-77;
санки (произв. Россия, сост. 
хорошее). Ц. договорная. Т. 8- 
952-147-91-64;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 10 
шт.) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (250кг/тюк). Т. 8-903-086-
70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Мо-
царелла, Косичка, Брынза. Са-
мовывоз, доставка. Новопыш-
минское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
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;
утюг «Elenberg» (паровой, сост. 
хорошее). Т. 8-922-039-50-77;

утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 8- 
922-039-50-77;
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 (2-камерн., без 
дефектов, б/у 7 лет). Ц. 7,2 т.р. 
Т. 8-922-173-36-03;
холодильник. Т. 8-908-903-19-94;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
чемодан (средн., черный). Ц. 
800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-66;
черенки винограда. Ц. 250 р. Т. 
8-950-564-80-72;
чернозем (4т), перегной (4т). Т. 
8-903-086-70-67;
чеснок (зимн.). Т. 8-908-903-
19-94;
швейную машину (бытовая). 
Т. 8-953-604-53-53;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8- 961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки (зимн.), тыкву, яблоки 
(сушеные). Т. 8-912-263-97-98;
ягоды: брусника (заморожен-
ная), клюква (свежая). Ново-
пышминское и у маг. «Мечта». 
Т. 8-922-227-28-03 Людмила;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-908-920-10-46;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

2-комн. квартиру (2-3эт., бал-
кон) не дороже 1млн. 600 т.р. Т. 
8-909-011-74-26;
квартиру, дом (благоустр.). Т. 
8-912-649-68-10;

   гаражи

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

   транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
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14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Т/с «Осколки счастья» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (16+)
23.15 Докудрама «Порча» (16+)
00.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.10 Т/с «Восток-запад» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 72-75 
с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «Отпуск». 1-7, 9-21 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 45, 46 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Приключения «Чудо-жен-
щина: 1984» (Великобритани-
я-Испания-США, 1984 г.) (12+)
02.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.40 М/с «Три кота» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.30 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.15 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
02.40 Комедия «Везучий слу-
чай» (16+)
04.10 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
05.35 Комедия «Трудности 
выживания» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Х/ф «Слепой метод» 
(12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
17.50 События (12+)
18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Бандеровское подпо-
лье. Охота на барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.15 Т/с «Наш спецназ» (12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Криминальный «Хищники» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Фантастика «Чужой про-
тив хищника» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
06.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
08.05 Т/с «Корни» (16+)
19.45 Боевик «Дэдпул» (США, 
2016 г.) (16+)
21.55 Фантастика «Дэдпул-2» 
(США, 2018 г.) (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Драма «Трое» (Россия, 
2020 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 5 сезон. 99-
102 с. (16+)
09.00 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель». 1 
сезон. 8 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 1 с. «Реин-
карнация» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 5 с. «Игруш-
ки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Муравьишка». 716 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Роман на троих». 290 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Пропавшая дочь». 210 
с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
8 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Пловчиха». 419 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Молоко матери». 423 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Часы покойника». 787 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Горстка мести». 792 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце». 975 с. (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Долг». 1421 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Маньяк». 34 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 435 с. «Спи-
цы» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«После перерыва». 1023 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Лучшее время». 1161 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 439 с. «Ку-
рьер» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 15-
17 с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 5 с. (16+)
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
01.45 Х/ф «Охота» (США-Япони-
я-Китай, 2020 г.) (18+)
03.00 Т/с «Касл». 5 сезон. 99-
102 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
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 «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Счастье ты мое». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (12+)
11.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 1, 2 ф. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 1, 2 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Юрий Шевченко. Живописец 
разведки» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (12+)
00.55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». 1984 г. (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 1 ч. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
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 «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 2 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
«Возвращение Бекаса». 1968 
г. (12+)
10.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 3, 4 ф. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 3, 4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ошибка резидента». 
«Возвращение Бекаса». 1968 
г. (12+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
02.10 Х/ф «Зеленый огонек». 
1964 г. (12+)
03.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 3 ч. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Преступ-
ник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Фантастика «Чужие про-
тив хищника: реквием» (18+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (США) 
(12+)
12.00 Фантастика «Вратарь га-
лактики» (Россия, 2020 г.) 
(6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
21.50 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
00.20 Фантастика «Обитель 
зла» (Германия-США-Франция- 
Великобритания, 2002 г.) 
(18+)
02.10 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(Германия-Франция-Великобри-
тания, 2010 г.) (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 5 сезон. 103-
105 с. (16+)
08.30 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя». 
сезон. 7 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 2 с. «Чужой 
ребенок» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 6 с. «Так 
звучит твоя смерть» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Баю-бай». 702 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Первая любовь». 291 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Вдовушка». 215 с. 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 6 с. (16+)

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
20.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Деррика Льюиса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России (12+)
15.40 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер 
против Арнольда Аллена (16+)
18.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.10 Новости (16+)
19.15 «Громко» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Рома» (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРИ НН» - МБА (Москва) 
(0+)
01.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Боруссия» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Катар» (12+)
05.00 «Громко» (12+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.40 Новости культуры 
(12+)08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (0+)
13.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Новости культуры 
(12+)15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и 
Джим» (16+)
17.10 «Солисты Москвы» - 30 
лет. Концерт (12+)
18.35 Д/ф «В поисках музыки 
античности» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.50 100 лет со дня рождения 
Анатолия Папанова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
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 «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 4 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента». 
«С открытыми картами». 1970 
г. (12+)
11.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 1, 2 ф. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 1, 2 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Судьба резидента». 
«С открытыми картами». 1970 
г. (12+)
01.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
1977 г. (12+)
02.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
03.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 1 ч. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 80-83 
с. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 9-15 с. (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 186-195 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 3, 4 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 22, 23 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 47, 48 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.35 Фэнтези «Фантастические 
твари и где они обитают» (Вели-
кобритания-США, 2016 г.) (16+)
02.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.40 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
02.30 Приключения «Не послать 
ли нам… гонца?» (16+)
04.10 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)
05.25 Мелодрама «Заказ» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)

04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.35 Т/с «Наш спецназ» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России (12+)
15.40 «Вид сверху» (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Алания Владикавказ» 
- «Волгарь» (0+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Селтик» (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Катар» (12+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Жизнь 
и приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен» (12+)
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Екатерина лехина, Дали 
Гуцериева, Александр Титов и 
Санкт-Петербургский Симфони-
ческий оркестр (12+)
21.10 Власть факта (12+)
21.50 Цвет времени (12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Наемник» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «22 пули: бес-
смертный» (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
12.45 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
14.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
22.05 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
00.05 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(Германия-Франция-Великобри-
тания, 2010 г.) (18+)
01.55 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (США-Герма-
ния-Франция-Великобритани-
я-Япония-Канада-ЮАР-Австра-
лия, 2016 г.) (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 6 сезон. 110-
113 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 3 с. «Чер-
ный ветер» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 7 с. «Рас-
плата» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Будем знакомы». 703 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Возвращение домой». 
293 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Двойник». 220 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 7 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Бремя желаний». 421 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Пауки в банке». 425 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Тайна отца». 785 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Страсть не по адресу». 791 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Веретено». 1423 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Трудный возраст». 49 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 437 с. «Раз-
битая ваза» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Последний пассажир». 1025 
с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Чашка без ручки». 1163 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Самостоятельная». 836 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 21, 
22 с. (16+)
21.15 Т/с «Гримм». 3 сезон. 1 
с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 7, 8 с. 
(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(США, 1982 г.) (18+)
02.30 Т/с «Касл». 6 сезон. 110-
114 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (16+)
19.00 Мелодрама «Здравствуй, 
папа!» (16+)
22.50 Докудрама «Порча» (16+)
23.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-

13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Одержимая». 422 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«От ненависти до любви». 424 
с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Огненный щит». 786 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сладкий дар». 790 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кикимора». 976 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Дыхание мертвеца». 1422 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Верность». 46 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 436 с. 
«Мужское имя» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Яблоко и груша». 1024 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кикимора». 1162 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 440 с. «Не в 
свое время» (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 18-
20 с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 6 с. 
(16+)
23.15 Х/ф «Нечто» (США-Кана-
да, 2011 г.) (18+)
01.15 Т/с «Касл». 5 сезон. 103-
105 с. (16+)
03.30 Т/с «Касл». 6 сезон. 106-
109 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Т/с «Осколки счастья 2» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Уроки жизни 
и вождения» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 76-79 
с. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 1-8 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 176-185 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 1, 2 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 21, 22 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 46, 47 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.35 Боевик «Зеленый Фо-
нарь» (США, 2011 г.) (12+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Без меня» 
(16+)
01.10 Комедия «Неадекватные 
люди-2» (16+)
03.10 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
05.00 Мелодрама «Благослови-
те женщину» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Слепой метод» 
(12+)
10.40 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против хи-
рургов» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.35 Т/с «Наш спецназ» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
20.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России 
(12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» - 
«Чеховские медведи» (0+)
18.35 Karate Combat 2022 
(16+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Атлетико» (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Катар» (12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

Россия К

06.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры 
(12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Леди сапиенс» 
(12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «12 стульев» (16+)
10.00 Новости культуры 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
13.35 Д/ф «Имя - культура» 
(12+)
14.20 Х/ф «Юбилей» (16+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20, Х/ф «Шербурские зонти-
ки» (12+)
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (12+)
17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр (12+)
18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 
(12+)
19.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
20.55 «Агора» (12+)
22.25 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 ХХ век (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

Среда 2 ноября
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06.00 Доброе утро (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Символы России» 
(12+)
11.10 Жизнь своих (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт Александра Заце-
пина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Д/ф «Империя. Анна Ио-
анновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета 
Петровна» (12+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Одиннадцать молча-
ливых мужчин» (12+)
23.50 Концерт памяти Алексан-
дра Градского (16+)
01.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Комедия «Идеальная па-
ра» (12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести. День народного 
единства (12+)
12.00 Концерт «Песни русского 
мира» (12+)
14.00 Вести. День народного 
единства (12+)
14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Следствие вели… (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Следствие вели… (16+)
11.00 Дедсад (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 
(12+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 4 ч. (16+)
07.35 Х/ф «Табачный капитан». 
1972 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Табачный капитан». 
1972 г. (6+)
09.25 Х/ф «Демидовы». 1983 
г. (12+)
12.05 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка чудского 
озера» (16+)
19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)
20.35 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

21.20 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС» (12+)
22.20 Д/ф «Они сражались zа 
родину» (16+)
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
02.40 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
04.05 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
04.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Боевик «Брат» (16+)
19.50 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
22.20 Комедия «Сестры» (16+)
23.55 Военный «Война» (16+)
02.00 Криминальный «Кочегар» 
(18+)
03.20 Драма «Я тоже хочу» 
(16+)
04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 Анимационный «Смеша-
рики. Начало» (Россия) (0+)
07.45 Анимационный «Два хво-
ста» (Россия) (6+)
09.10 Анимационный «Барбо-
скины на даче» (Россия) (6+)
10.45 Комедия «Охотники за 
привидениями»  (0+)
12.55 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
15.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
17.25 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (Канада-США) (12+)
19.05 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (Бельги-
я-Франция) (6+)
21.00 Фантастика «Мстители. 
Война бесконечности» 16+)
00.00 Боевик «Дэдпул»  (18+)
02.00 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 6 сезон. (16+)
07.30 «Феномен Ванги» (16+)
08.30 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
09.30 Т/с «Вангелия». 1 с. (16+)
10.40 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
10.45 Т/с «Вангелия». (16+)
23.15 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.15 Т/с «Касл». 6 сезон. (16+)

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.30 Драма «Унесенные ве-
тром» (США, 1939 г.) (16+)
11.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Мелодрама «И расцвел 
подсолнух...» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
23.10 Комедия «За бортом» 
(США, 1987 г.) (16+)
01.15 Драма «Унесенные ве-
тром» (16+)
04.50 Комедия «Испытательный 
срок» (Россия, 2013 г.) (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в Бри-
тании» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
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 «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 2 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (12+)
10.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 3, 4 ф. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 3, 4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.55 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (12+)
01.10 Х/ф «Дело №306». 1956 
г. (12+)
02.25 Х/ф «Поединок в тайге». 
1977 г. (12+)
03.30 Д/ф «Легендарные само-
леты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (16+)
04.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 3 ч. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Вестерн «Ангел мести» (16+)
21.40 Криминальный «Одинокий 
волк» (16+)
23.35 Криминальный «Веселые» 
каникулы» (16+)
01.15 Вестерн «Огонь на пора-
жение» (16+)
02.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
12.55 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
14.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) (16+)
21.55 Боевик «Зачинщики» 
(США, 2016 г.) (16+)
23.45 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (США-Герма-
ния-Франция-Великобритани-
я-Япония-Канада-ЮАР-Австра-
лия, 2016 г.) (18+)
01.45 Драма «Умница Уилл Хан-
тинг» (США, 1997 г.) (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 6 сезон. 115-
118 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 4 с. «Близ-
кий враг» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 с. «На-
сильно мил не будешь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. «В 
зеркалах». 704 с. (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 5 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мемасик». 715 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 8 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Плоды ревности». 420 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Метка смерти». 426 с. (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свидание с покойником». 788 
с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Жажда». 789 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко». 978 
с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Вспомнить все». 1424 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Помощь». 59 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 438 с. «Под 
дождем» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Постельное белье». 1026 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мне этого мало». 1164 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Квартира с ребенком». 837 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
23 .45  Х /ф «Ловец снов» 
(США-Канада, 2003 г.) (16+)
02.00 Т/с «Женская доля». 61-65 
с. (16+)
04.00 Т/с «Касл». 6 сезон. 116-
118 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Уроки жизни 
и вождения» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 84-86 
с. (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21-24 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 41-50 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 5, 6 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 23, 24 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 48, 49 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.35 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США, 2008 г.) (16+)
02.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/с «Три кота» (6+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.20 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
02.55 Детектив «Турецкий гам-
бит» (12+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
10.40 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» (12+)
00.00 События (12+)
00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Закон и порядок (16+)
02.45 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
03.25 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь» 
(12+)
05.40 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.10 Т/с «Наш спецназ» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
03.05 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России (12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Сибирь» 
(0+)
18.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. Лига Европы (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Катар» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Супер-
лига» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-
брен» (12+)
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Римские кани-
кулы» (0+)
17.15 Концерт-посвящение Ни-
колаю Некрасову (12+)
21.05 «Энигма. Роби Лакатош» 
(12+)
21.50 Цвет времени (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» (12+)
02.20 М/ф (6+)

Пятница 4 ноябряЧетверг 3 ноября
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап III 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за 
титул Чемпиона мира по версии 
WBA (12+)
01.10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» (12+)
02.05 Моя родословная (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 Юбилейная программа 
Евгения Петросяна (16+)
14.00 Вести (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Ваша тетя Люси» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница» 
(16+)

НТВ

05.15 Д/с «Спето в СССР» 
(12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Детская новая волна-2022 
(0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

06.25 Х/ф «Тайная прогулка». 
1985 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября - день во-
енного разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
1955 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». Лео-
нид Дербенев (12+)
12.10 «Легенды науки». Влади-
мир левков (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «БАМ - 
стройка века» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Царь-башня. Леген-
да Останкино» (12+)
17.25 Т/с «Операция «Горгона». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Операция «Горгона». 
1-4 с. (16+)
21.45 «Легендарные матчи». 
«Чм-1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)
00.45 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» (12+)
01.35 Х/ф «Демидовы». 1983 
г. (12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
1 5 . 2 5  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.50 Приключения «Перевоз-
чик» (16+)
19.30 Триллер «Перевозчик-2» 
(16+)
21.10 Криминальный «Перевоз-
чик-3» (16+)
23.05 Комедия «Адреналин-2: 
высокое напряжение» (18+)
00.45 Драма «Шальная карта» 
(18+)
02.10 Триллер «22 пули: бес-
смертный» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) 
(16+)
16.05 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (Бельги-
я-Франция) (6+)
18.00 Фантастика «Мстители. 
Война бесконечности» (США, 
2018 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Мстители. 
Финал» (США, 2019 г.) (16+)
00.35 Фантастика «Дэдпул-2» 
(США, 2018 г.) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 М/ф «Два хвоста» (Рос-
сия) (6+)
11.45 М/ф «Большое путеше-
ствие» (США-Россия) (6+)
13.30 М/ф «Король сафари» 
(ЮАР) (6+)
15.15 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (Испания-Нидерлан-
ды-Великобритания) (6+)
17.15 М/ф «Маленький вампир» 
(Нидерланды-Германия-Велико-
британия) (6+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (США, 2012 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (США-Новая Зе-
ландия, 2012 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США, 1997 г.) 
(18+)
02.45 Т/с «Касл». 6 сезон. 123-
127 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Мелодрама «Здравствуй, 
папа!» (16+)
10.45 Т/с «Поздний срок». 1-8 с. 
(Россия, 2019 г.) (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 29-31 с. 
(Турция) (16+)
21.35 Мелодрама «Одно теплое 
слово» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.20 Т/с «Скарлетт». 1-4 с. 
(16+)
04.15 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.15 Мелодрама «Весна на За-
речной улице» (12+)
07.55 Драма «Простая история» 
(12+)
09.35 Короткометражный «Жен-
щины» (12+)
11.30 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
13.20 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
15.00 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
16.20 Комедия «Белые Росы» 
(12+)
18.00 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
19.35 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
21.00 Комедия «Белые Росы» 
(12+)
22.40 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
00.30 Короткометражный «Жен-
щины» (12+)
02.05 Драма «Простая история» 
(12+)
03.35 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
05.05 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)

ТВ Центр

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
07.30 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
11.30 События (12+)
11.45 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
17.50 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт (12+)
18.45 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Право знать! 
(16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Ан-
джелины Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
02.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.45 «Улетное видео» 
(16+)
10.30 Боевик «Джокер. Возмез-
дие» (Россия, 2014 г.) (12+)
12.30 Боевик «Джокер. Опера-
ция «Капкан» (Россия, 2016 г.) 
(12+)
20.30 «Утилизатор 6» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.15 Т/с «Солдаты 7» (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Свои-5» (16+)
05.45 Т/с «Свои» (16+)
07.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)
09.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
11.05 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
12.55 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
13.10 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
13.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Медное Солнце» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Локомотив» (0+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» - «Ах-
мат» (0+)
18.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Специя» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марина Родригез 
против Аманды Лемос (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)

Россия К

06.30, М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
09.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.35, 00.05 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.30 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.40 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.40 Искатели (12+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» 
(16+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
18.35 Большие и маленькие. 
Финал (12+)
20.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
22.00 Т/ф «Горгона медуза. Ре-
петиция с оркестром» (12+)
02.15 М/ф (6+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 87-89 
с. (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 41-48 с. (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Комедия «Большой Босс» 
(США, 2016 г.) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)

Дом Кино

06.30 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
08.35 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
10.35 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
12.40 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
14.40 Боевик «Такси» (16+)
16.15 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
17.50 Комедия «Такси-3» (16+)
19.20 Комедия «Такси-4» (16+)
21.00 Комедия «Васаби» (16+)
22.35 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
00.10 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» (16+)
01.40 Приключения «Пятый эле-
мент» (16+)
03.40 Семейный «Там, на неве-
домых дорожках…» (6+)
04.50 Мюзикл «Раз, два - горе не 
беда» (6+)

ТВ Центр

06.15 Приключения «Если бы да 
кабы» (12+)
08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 Мелодрама «Екатерина 
Воронина» (12+)
10.10 Тайна песни (12+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
13.25 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай». Юмо-
ристический концерт (12+)
18.35 Х/ф «Моя земля» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Мелодрама «Любовь на 
сене» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 Криминальный «Поеди-
нок» (Россия, 2008 г.) (16+)
12.15 Криминальный «Джокер» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
20.45 Боевик «Грозовые ворота» 

(Россия, 2006 г.) (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
08.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
11.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
15.15 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
19.05 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшие в аду» (18+)
01.10 Х/ф «Солнцепек» (18+)
03.15 Т/с «Свои-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа (0+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Константин 
Игропуло» (12+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.55 Дзюдо. Чемп. России (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Зенит» 
- ЦСКА (0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова (16+)
23.05 Все на Матч! (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
00.50 Футбол. Еврокубки (0+)
01.55 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «За-
речье-Одинцово» - «Енисей» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)

Россия К

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Пе-
тра» (12+)
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Петр 
Германию познавал» (12+)
13.25 Д/ф «Между двух океанов: 
дикая природа Коста-Рики» 
(12+)
14.20 Международный фести-
валь «Москва встречает дру-
зей» (12+)
15.35 Д/ф «Последний дом Ро-
мановых» (12+)
16.20 Х/ф «Формула любви» 
(0+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
18.35 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» (12+)
19.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
21.30 «2 Верник 2» (12+)
22.15 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Фрукты» и Владислав 
Лаврик (12+)
02.10 Искатели (12+)

Суббота 5 ноября

ре
кл
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

05.00 Мелодрама «Время жела-
ний» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мелодрама «Время жела-
ний» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Надо просто любить 
и верить» (12+)
13.20 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (0+)
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли» 
(0+)
16.20 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. 
Этап III (12+)
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Возмутитель спокой-
ствия» (12+)
00.20 Д/с «Романовы» (12+)
01.15 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.40 Комедия «Крепкий брак» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.00 Вести (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
03.15 Комедия «Крепкий брак» 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 Центральное телевидение 
(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 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Суперстар! Возвращение 
(16+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.45 Х/ф «Дело №306». 1956 
г. (12+)
07.15 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №117» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Инна 
мудрецова (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
1955 г. (12+)
01.30 Х/ф «Табачный капитан». 
1972 г. (6+)
02.55 Д/ф «Легендарные са-
молеты. «Миг-15». Корейский 
сюрприз» (16+)
03.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.55 Криминальный «Ограбле-
ние на Бейкер-Стрит» (16+)
15.00 Трагикомедия «Хаос» 
(16+)
17.05 Триллер «Механик» (16+)
18.50 Криминальный «Механик: 
воскрешение» (16+)
20.45 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Анимационный «Смеша-
рики. Начало» (Россия) (0+)
11.50 Анимационный «Барбо-
скины на даче» (Россия) (6+)
13.20 Фантастика «Мстители. 
Финал» (США, 2019 г.) (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.00 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
21.35 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (16+)
00.10 Боевик «Зачинщики» 
(США, 2016 г.) (16+)
01.55 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 36 с. (16+)
06.05 Т/с «Гримм». 2 сезон. 20-
22 с. (16+)
08.15 Т/с «Гримм». 3 сезон. 1 
с. (16+)
09.00 «Новый день». 8 сезон. 5 
с. (12+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 9 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Лидер продаж». 712 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Лишний рот». 713 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Любимый цвет». 714 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». се-
зон. 8 с. (16+)
12.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1-7 с. (16+)
19.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
21.30 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(США, 2007 г.) (12+)
23.30 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 35 с. (16+)
23.35 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (США, 2012 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Человек-волк» 
(США, 2010 г.) (16+)
03.30 Т/с «Касл». 6 сезон. 128 
с. (16+)
04.00 Т/с «Касл». 7 сезон. 129-
131 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Комедия «Баламут» (Рос-
сия, 1978 г.) (16+)
08.45 Комедия «За бортом» 
(16+)
10.50 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (16+)
14.35 Мелодрама «И расцвел 
подсолнух...» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 32-34 с. 
(16+)
21.35 Мелодрама «Обманутые 
надежды» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.25 Т/с «Скарлетт». 5-8 с. 
(16+)
04.15 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 61-67 
с. (16+)
12.25 Т/с «Отпуск». 20-24 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
17.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-

дел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.40 Комедия «Елки лохма-
тые» (12+)
08.10 Комедия «Елки» (12+)
09.50 Комедия «Елки-2» (12+)
11.35 Комедия «Елки-3» (12+)
13.25 Семейный «Елки-5» (12+)
14.55 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
16.30 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
18.15 Комедия «Елки-2» (12+)
20.05 Комедия «Елки-3» (12+)
21.50 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
23.20 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
01.05 Семейный «Елки-5» (12+)
02.30 Комедия «Елки лохма-
тые» (12+)
03.50 Семейный «Елки 1914» 
(12+)
05.30 Комедия «Елки» (12+)

ТВ Центр

04.05 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
09.05 Д/ф «Братья вайнеры. Ме-
сто встречи» (16+)
09.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
11.35 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Мелодрама «Любовь на 
сене» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт (12+)
18.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
22.15 Приключения «Дом на 
краю леса» (12+)
00.40 События (12+)
00.55 Приключения «Дом на 
краю леса» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Приключения «Если бы да 
кабы» (12+)
03.40 Мелодрама «Екатерина 
Воронина» (12+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

Че!

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

10.30 Криминальный «Джокер. 
Охота на зверя» (Россия, 2018 
г.) (16+)
18.50 Боевик «Грозовые ворота» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
07.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
03.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марина Родригез 
против Аманды Лемос (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Все на Матч! (12+)
13.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Витязь» (0+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Торпедо» 
- «Крылья Советов» (0+)
18.30 После футбола (0+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
02.00 Волейбол. Чемп. Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Унион» (0+)

Россия К

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
09.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» (12+)
09.35, 01.40 Диалоги о животных 
(12+)
10.20 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.10 Большие и маленькие. 
Финал (12+)
13.05 Т/ф «Турандот» (12+)
14.35 Д/ф «История кукольной 
любви» (12+)
14.55 Д/с «Элементы» (12+)
15.25 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
22.20 Т/ф «Ромео и Джульетта» 
(0+)
00.15 Х/ф «Она вас любит» 
(16+)

Воскресенье 6 ноября
Ежегодно около 80% 

всех пожаров происходит 
в жилых домах

Имуществу граждан в следствие пожара причиняется 
порой невосполнимый ущерб. Нередко пожары в квартирах 
часто приводят к гибели людей. 

Действия пожарных направлены не только на тушение 
пожара, наша задача - свести к минимуму риск возникновения 
пожара. Для этого работники ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 
области №18» проводят профилактические рейды по жилым 
секторам прикрываемой территории. Профилактика пожаров в 
жизни человека должна занимать одно из приоритетных мест. 
Знание и соблюдение несложных правил позволяет сохранить 
жизнь и здоровье, природу, сберечь ваше имущество.

При проведении профилактической работы мы общаемся 
с населением, рассказываем о мерах пожарной безопасности, 
о способах спасения людей, о том, как они могут обезопасить 
себя и помочь нам при тушении пожара. Наша цель - проин-
формировать вас и напомнить о действиях в случае пожара.

Никто не застрахован от опасных ситуаций, но мы можем 
обезопасить себя и своих близких, если знаем, как правильно 
действовать в случае пожара, как уже сейчас самостоятельно 
мы можем уменьшить риск его возникновения. Наши работ-
ники готовы помочь вам это сделать. Пять минут разговора с 
работником противопожарной службы могут спасти вам жизнь 
в дальнейшем. 

Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти. Не забывайте об ответственности за свою жизнь и 
жизнь своих близких.   

ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №18»

26 октября
День Иверской иконы 
Божьей матери. 
День карпа (Агафонов 
день). Рано утром петухи 
запели - скоро станет тепло.

27 октября
2022- Международный день 
без бумаги.  
Параскева Грязниха. Если 
грязи пуще прежнего, то 
выпавший снег не растает, а 
зима наступит через 28 дней 
(4 недели).

28 октября
День создания армейской 
авиации. 
Международный день 
анимации. 
День бабушек и дедушек.
Всемирный день дзюдо. 
Ефимий Осенний. Небо 
голубого цвета - жди теплую 
погоду. 

29 октября
2022- Всероссийский день 
гимнастики. 
День рождения Комсомола 
(День ВЛКСМ). 
День вневедомственной 
охраны Росгвардии.  
Лонгин Сотник. Дует север-
ный ветер - быть хорошей 
погоде еще несколько дней. 

ПРАЗДНИКИ
30 октября

2022- День автомобилиста. 
День основания ВМФ РФ. 
День инженера-механика в 
России. 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий. 
День тренера. 
Осия Колесник. Если в этот 
день домашние животные 
крепко спят, то скоро наступит 
тепло.

31 октября
День работников СИЗО и 
тюрем. 
Всемирный день городов. 
Международный день Чер-
ного моря. 
День сурдопереводчика в 
России. 
Международный день 
экономии. 
Хэллоуин - канун Дня всех 
святых.  
Луков день. Облака по небу 
плывут с севера на юг - пого-
да будет ясной. 

1 ноября
День судебного пристава в 
России. 
День менеджера.
Всемирный день вегана.
День всех святых. 
Иванов день (Проводы 
осени). Если в этот день 
холодно, то  теплая весна не 
скоро настанет. 
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водители кат. С, Е. Т. 8-963-
052-75-50;
водители для работы в такси. 
Т. 8-908-637-80-33, 3-33-20;
водители с личным автомоби-
лем для работы в такси. Т. 8- 
908-637-80-33, 3-33-20;
водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Пре-
доставляется бронь. Т. 8-961-
573-75-78;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель автокрана. Т. 8-912-
223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель на а/м «Газель» и 
грузчик-сборщик мебели в ме-
бельный магазин. Т. 8-922-025-
06-87 в раб. время;
водитель на манипулятор. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель-экспедитор кат. В, 
С. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
953-000-85-39;
грузчик в продуктовый мага-
зин. Т. 8-963-050-33-27;
дворник с обязанностями 
плотника в медколледж. Т. 4- 
49-52, 4-32-05;
дворник. Гр. сезонный с 1 ноя-
бря по 30 апреля. Т. 8-908-900-
06-47;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
заместитель директора, про-
давец, грузчик в сеть магазинов. 
Гр. 2/2. Адрес: г. Богданович, ул. 
Крылова, 48. Т. 8-952-131-78-93;
кассир в магазин. Опыт рабо-
ты и знание 1С приветствуется. 
Т. 8-952-725-14-96;
кассир на раздачу в кафе. Т. 8- 
922-137-00-37 Евгения, с 12 до 20ч;
кольщик дров. Т. 8-909-011-74-
26;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-922-
600-05-67;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку. Гр. с 11 
до 23 ч. З/п сдельная 1-2,5 т.р./
смена. Т. 8-992-003-82-96 Але-
на, с 12 до 18ч;
логист. Т. 8-963-052-75-50;
медсестра или медбрат по 
массажу. Т. (34373) 91-3-69;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
мойщик посуды в столовую 
МАОУ СОШ № 10 с. Новопыш-
минское. Мед. книжка обяза-
тельна. Т. 8-982-718-42-68;
мойщик посуды в школьную 
столовую с. Знаменское. Гр. пн-
пт с 7 до 15ч. Мед. книжка обя-
зательна. Т. 8-982-718-42-68;
монтажник изделий из дерева 
(двери, окна). З/п при собесед. 
Деревообраб. предприятие. 
Адрес: с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 2. Т. 8-922-298-80-13, 8-982-
656-22-16;
пекарь в пекарню. Опыт ра-
боты приветствуется. Т. 8-906-
803-95-09;
пекарь на мелкоштучку. Гр. 2/2 
в день. Т. 8-922-600-60-38; 
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар на пиццу с опытом рабо-
ты и без, возм. обучение. Оф. 
трудоустройство. Гр. 2/2, смен-
ный. Т. 8-953-000-58-60;
повар на японскую кухню с опы-
том работы и без, возм. обуче-
ние. Оф. трудоустройство. Гр. 
2/2, сменный. Т. 8-953-000-58-60;
повар раздачи. Гр. 5/2. З/п 1,1 
т.р./смена. Т. 8-922-600-60-38; 
повар, водитель автобуса в 
детский сад. Знаменское. Т. 8 
(34373) 62-4-15; 
повара, кухонные работники 
в новую столовую завода. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п 2 
раза/мес. Т. 8-982-667-92-89;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;

2-комн. квартиру в городе 
(4эт., 47.7 кв.м, газ. колонка, ре-
монт) на 1-комн. квартиру (кро-
ме 1эт.) и комнату (гост. типа, 
кроме 1эт.). Т. 8-950-561-00-15;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой Лог, 
центр (1-2эт.). Т. 8-901-437-13-93;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
ССССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, со 2 по 
8 или продам Т. 8-952-144-83-52;

кабинет в детском центре раз-
вития детей по ул. Юбилейная, 
25. Т. 8-953-004-47-04;
магазин по ул. Пушкинская, 15. 
Т. 8-912-284-93-91;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
офисы (1-2 эт., 10 и 30 кв.м, но-
вый ремонт). Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинского, 
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 по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, с прилегающей тер-
риторией 250 кв.м, 380В) под 
склад, производство. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Гоголя, 34А 
(нежилое, 80 кв.м), ул. Юби-
лейная, 17 (нежилое, 40 кв.м), 
с. Рудянское, ул. Ворошилова, 
28А (нежилое, отдельносто-
ящее, 400 кв.м), с. Курьи, ул. 
Батенева, 1А (нежилое, 100 
кв.м). Т. 8-912-600-02-03, 8-952-
743-46-71;
помещения по ул. Победы, 14 
под офисы. Т. 8-992-004-17-04, 
78-3-77;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;

   дома

дом (благоустр., есть все) от-
ветственным, порядочным лю-
дям, возм. подрядчикам. Т. 8- 
982-709-37-85;

   квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5), желательно на дли-
тельный срок. Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру рядом с гим-
назией №1 (4эт., газ. колонка, 
мебель и быт. техника частично) 
русской семье. Опл. 13 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-922-161-96-02;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель). Т. 8-909-000-
03-67; 
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, центр Уралмаша (без 
мебели и быт. техники, треб. 
ремонт) на длительный срок. Т. 
8-953-006-15-14;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель) русской платеже-
способной семье. Опл. 11 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-996-592-11-85;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1/5, гор. вода, водо-
нагрев., мебель, быт. техника, 
интернет, кабельное ТВ, лод-
жия с теплым полом) людям 
без в/п на длительный срок. 
Опл. 20 т.р./мес.+ свет. Страхо-
вой депозит 5 т.р., возврат при 
выселении. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (5/5, мебель). Т. 8-922-
614-15-98;
2-комн. квартиру (58 кв.м, быт. 
техника, мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-92-34;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) на длительный 
срок. Т. 8-906-806-43-70;
1-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Недорого. Т. 8-904-164-
59-14;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., мебель, стир. 
машина, балкон). Опл. 8,5 т.р./
мес.+ свет и вода по счетчи-
кам. Т. 8-922-111-54-67;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (2эт., кух. гарнитур). 
Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-950-645-13-51;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (мебель, интернет) моло-
дой русской семье без детей 
и животных. Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (мебель). Опл. 8,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-168-64-84;
1-комн. квартиру (2эт., косм. 
ремонт, без мебели) русской 
семье на длительный срок. Т. 
8-912-259-02-57;
квартиру по ул. Белинского, 
18 (мебель, быт. техника). Т. 8- 
952-145-19-02;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская, 9 на длительный 
срок. Т. 8-952-734-33-97;

   гаражи 

гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. 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;
гаражи по ул. Победы, 11А (ад-
министративные, отопл., свет, 
вода). Т. 8-992-004-17-04, 78-
3-77;

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Семья. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Т. 
8-902-255-73-95;
2-комн. квартиру в городе (без 
евроремонта). Т. 8-952-403-21-15;

   комнаты

комнату или 1-комн. кварти-
ру не дороже 5 т.р./мес.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-901-853-42-14;

   
 

   Отдам 
   строймматериалы

забор (деревян., около 40м), 
возм. на дрова. Самовывоз. Т. 
8-952-728-79-76;

   мебель

шкаф (плательный, с антре-
солью), стол (обеденный). Т. 
8-912-254-46-52;

   животные

кобеля похож на Овчарку (2 
года, кастрир., привит, умный, 
красивый) в добрые руки для 
охраны. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
котят (23.09.22, белые) от кош-
ки-мышеловки в добрые руки. 
Т. 8-904-166-76-60;
кролика (декоративный, вме-
сте с клеткой) в добрые руки. Т. 
8-961-778-01-65;
щенка (3мес., дев., белая, кра-
сивая, умная, стерил., привита) 
в добрые руки. Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
щенка в хорошие руки. Ново-
пышминское. Т. 8-922-227-28-
03;

   одежда

одежду на девочку до 1 года: 
боди, ползунки, шапочки и др. 
Т. 8-950-195-77-13;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для шведской стен-
ки. Т. 8-982-710-10-40 днем;
саженцы Денежное дерево и 
Педилантус. Т. 8-922-619-13-
31;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
дверь (деревян., б/у). Т. 8-912-
213-01-70;
свитеры (ненужные) для по-
шива варежек бойцам. Т. 8-912-
211-08-64;
ткань (хлопок, ситец, поплин, 
трикотаж, бязь), резинку, нитки, 
тесьму- липучку для пошива 
трусов в госпиталь. Отдам во-
лонтерам, отчитаюсь. Т. 8-912-
211-08-64 смс;

   ищу услугу

нужен водитель с личным лег-
ковым автомобилем для поез-
док в г. Екатеринбург 1 раз в 
2-3 недели. Т. 8-922-181-60-34;

   Работа

автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-952-728-78-28;
автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-953-057-02-19;
автомойщики (-цы). Т. 8-901-
432-29-03, 8-912-223-15-52;
автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В, автосервис;
бухгалтер в магазин. Опыт ра-
боты и знание 1С приветствует-
ся. Т. 8-952-725-14-96;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
Достойная з/п. Т. 8-904-161-39-
52;
вахтер КПП. Гр. 1/2. Т. 8-904-
387-80-77 с 9 до 17ч;

Профилактика преступлений

С целью предупреждения совершения преступлений и 
правонарушений лицами, состоящими на профилактическом 
учете, на территории Сухоложского района сотрудниками 
ОМВД России по г.Сухой Лог в период с 18 по 22 октября 2022 
года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие 
«Профилактика».

По месту жительства были проверены лица, допускающие 
правонарушения в семейно-бытовой сфере; имеющие суди-
мость за совершение преступлений против личности; условно 
осужденные и условно-досрочно освободившиеся. Так же 
сотрудники полиции посетили лиц, больных алкоголизмом и 
наркоманией.

За первый день профилактического мероприятия уже вы-
явлено 5 граждан, имеющих алкогольную зависимость. Такие 
лица, в соответствии с Инструкцией по исполнению участко-
вым уполномоченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке, утвержденной 
Приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении 
службы участковым уполномоченным полиции на обслуживае-
мом административном участке и организации этой деятельно-
сти» поставлены на профилактический учет. Индивидуальная 
профилактическая работа с данной категорией граждан в 
дальнейшем будет проводиться участковыми уполномоченны-
ми в течении года.

Напоминаем, если вы или ваши близкие стали жертвой 
бытового насилия, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД 
или обратитесь к своему участковому. Вам обязательно помо-
гут.

ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Сухой Лог 
капитан полиции Шабарчина О.Н.

Госавтоинспекция Сухого Лога 
напоминает участникам 
дорожного движения, 

что дача взятки, 
равно как ее получение – 
это уголовно-наказуемое 

преступление

При оформлении материалов по факту правонарушения 
все административные процедуры осуществляются сотрудни-
ком полиции в зоне действия видеорегистратора, которыми 
оснащены все патрульные автомобили ДПС ГИБДД. Любая 
попытка гражданина уйти от ответственности, предложив 
инспектору ДПС деньги или другие ценности, фиксируется и в 
дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного 
дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Дача взятки».

- Дача взятки, независимо от суммы, которую пытается 
передать человек, - это уголовно-наказуемое деяние. Пытаясь 
таким образом избежать административного наказания, вы 
можете понести уголовную ответственность. Согласно статье 
291 УК РФ, максимальное наказание за дачу взятки - до 15 лет 
лишения свободы, - разъяснили в ГИБДД Сухого Лога.

Напоминаем, что согласно законодательству, гражданин 
сам вправе записывать общение с инспектором ГИБДД, что 
служит сдерживающим фактором как для должностного 
лица, так и для гражданина, которого остановил инспектор, и 
поможет избежать конфликтных ситуаций. (Не забывайте, что 
использовать видеозапись с инспектором ГИБДД в социаль-
ных сетях, других Интернет-источниках и т.д. вы можете только 
с его непосредственного согласия).

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Научитесь скрывать сво  раз-
дражение и комплексы. Ве-
роятны перемены, к которым 
вы психологически не подго-
товлены. Без помощи семьи 
и друзей вам вряд ли со всем 
этим справиться. В выход-
ные не стоит переутомляться, 
оставьте побольше времени 
для отдыха. Благоприятный 
день - среда.

Вам понадобятся здравомыс-
лие и бдительность. Жела-
тельно последить за своими 
высказываниями, вы можете 
стать не в меру болтливы, а 
это никому еще не приносило 
пользы. Нестандартный под-
ход к решению проблем на 
работе даст положительный 
результат. Задача выходных 
дней заключается в охране 
своей частной жизни от чужо-
го вмешательства.Благопри-
ятный день - понедельник.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Готовьтесь к преодолению пре-
пятствий. Так больше шансов 
получить неожиданное удо-
вольствие приятными момен-
тами. Постарайтесь уделить 
больше времени активному от-
дыху. Возможно получение ин-
тересной информации, к кото-
рой необходимо прислушаться. 
Перед вами могут открыться 
блестящие перспективы. 

У вас появится прекрасный 
шанс наверстать упущенные 
возможности. В вашу жизнь 
может вернуться бывшая 
большая любовь. На работе 
будет полезно провести работу 
над ошибками. Вам придется 
общаться с самыми разными 
людьми. В выходные реко-
мендуется пассивный отдых, 
позвольте себе как следует 
выспаться. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Постарайтесь не отказывать 
в помощи близким людям. Вы 
вполне в состоянии решить 
многие их проблемы. Общение 
с друзьями порадует вас новы-
ми идеями. А вот отношения с 
родственниками могут ослож-
ниться. 

Ваше внимание должно быть 
сконцентрировано на повсед-
невных делах и мелких житей-
ских проблемах. Сейчас благо-
приятный момент для выхода из 
сложной ситуации. Необходима 
осторожность и внимательность 
во всех делах. Никаких важных 
дел начинать не рекомендуется. 
В выходные устройте вечеринку 
для друзей.

Успех вам гарантирован, если 
вы будете активны и настойчи-
вы в достижении цели. Но если 
вы позволите лени и апатии 
править бал, то на продвиже-
ние по карьерной лестнице не 
рассчитывайте. Предлагайте 
свои идеи, планы и проекты.

Интересная информация сде-
лает вас умнее и опытнее, да 
и собеседником вы станете 
куда более приятным. Кое-ка-
кие отодвинутые на потом 
дела могут потребовать от 
вас внимания. Постарайтесь 
разобраться с ними сейчас и 
быстро, чтобы не возникали 
досадные недоразумения. Вы-
ходные посвятите отдыху.

Прояснятся старые и сфор-
мулируются новые задачи, ко-
торые вам необходимо бу-
дет решить. Осторожнее с 
информацией, следите за сво-
ей речью, прежде чем что-
то произнести, дважды поду-
майте. Лишнего в выходные 
не болтайте. Благоприятный 
день- четверг, неблагоприятный 
день- среда.

Не стоит переутомляться на 
работе. Все равно ваш тру-
довой подвиг начальство не 
оценит. Все ваши проблемы 
проистекают из неорганизо-
ванности, а конфликты с пар-
тнерами случаются исключи-
тельно из-за мелочей. У вас 
может появиться возможность 
для восхождения по карьерной 
лестнице. В выходные вы-
бирайте спокойный отдых, 
позволяющий восстановить 
силы и обрести душевное рав-

новесие.  Предстоит много 
встреч, новостей, поездок 
по делам. Резко улучшится 
настроение, станет ощутимо 
больше сил, которые будут 
требовать выхода, и у вас по-
явится множество новых пла-
нов и идей. Работу менять не 
стоит, постарайтесь упрочить 
свой авторитет на прежней. 
Благоприятный день - среда.

Лучше погрузиться в работу 
целиком, чем обращать вни-
мание на мелочи, шуметь и 
конфликтовать с коллегами. 
Проявите свои организатор-
ские способности. Вы смо-
жете справиться со многими 
накопившимися проблемами. 
Удачной будет встреча с на-
чальством, к вашим пред-
ложениям прислушаются, и 
оценят их по достоинству. 
В выходные выбирайтесь в 
гости. 

с 31 октября по 6 ноября

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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продавец в магазин. Гр. 2/2. 
З/п от 39 т.р. Т. 8-922-610-14-12, 
8-953-609-06-11;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец и грузчик, замести-
тель директора в сеть магази-
нов. Гр. 2/2. Новопышминское. 
Т. 8-953-052-73-68;
продавец с текущим графи-
ком. Т. 8-922-610-14-12, 8-953-
609-06-11;
продавец-флорист в цветоч-
ный павильон. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 1/2. З/п хорошая. 
Т. 8-908-901-81-50;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие, сборщики ме-
тал. дверей, возм. совмеще-
ние. Опл. достойная. Т. 8-992-
000-49-42;
сварщик с опытом работы, без 
в/п. З/п достойная. Собеседо-
вание. Т. 8-912-663-88-88;
сварщик, слесарь, монтажник 
металлоконструкций. З/п от 62 
т.р. Т. 8-900-041-48-00;
сотрудники (мужчины и женщи-
ны) ответственные, с желанием 
зарабатывать, на производство 
кирпича. Опл. сдельная 30-50 
т.р. Собеседование. Предприя-
тие. Т. 8-982-625-94-37, резюме 
на 9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): разно-
рабочие, подсобные рабочие с 
опытом работы ремонтно-стро-
ительных работ. Опл. сдельная, 
своевременная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
сотрудники на раздачу в столо-
вую. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-89;
сторож (охранник). Гр. под-
менный, ночные смены. Место 
дежурства Курьи (Рудник). Т. 
8-905-800-88-39 Максим Вади-
мович;
токарь на предприятие. Т. 8- 
965-528-72-44;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщик территории в детский 
сад, возм. на полставки или на 
целый раб. день. Т. 3-36-27;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
шихтовщики, слесарь КИПиА, 
электромонтер. Полный соц. 
пакет. Достойная з/п. Т. 8-912-
633-42-13;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку уборщицей на 
1-2 часа в вечернее время. Т. 
8-906-812-55-52;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;

работу бетонщиком, разнора-
бочим, грузчиком, помощником 
рамщика. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04;
работу кровельщиком, отде-
лочником, бетонщиком. Т. 8- 
982-647-12-78;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и т.д.). Боль-
шой опыт работы, имеется 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плотни-
ком, установщиком заборов, 
монтажником дверей, сантех-
ником. Свой инструмент, опыт 
работы. Т. 8-922-030-49-48;
работу охранником. Есть ли-
цензия. Женщина. Т. 8-905-808-
56-61;
работу репетитором началь-
ной школы 1-4 класс, русского 
языка 5-9 класс. Т. 8-953-050-
51-93; 
работу сиделкой. Т. 8-952-737-
25-50;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, шлифов-
щицей по дереву, дворником. 
Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником. Свой ин-
струмент. Т. 8-904-178-91-93;
работу согласно опыта. Женщи-
на 43 лет, высшее гуманитарное 
образов., опыт работы с кадра-
ми, делопроизводителем, по-
мощником руководителя. Легко 
обучаюсь. Рассмотрю варианты 
с гр. 5/2. Т. 8-950-549-48-70;
работу. Девушка, высшее обра-
зов., без в/п. Т. 8-980-911-32-72;

   Поиск

добрая женщина без в/п при-
глашает женщину для совмест-
ного проживания. Т. 8-952-403-
21-15;
найденная 15 октября 2022 
школьная карта в кожаном 
чехле по ул. Степная около 
коттеджей была отдана на вах-
ту гимназии № 1. Обращайтесь 
на вахту;
утерянный диплом Машинист 
крана (крановщик) на имя По-
здеева Евгения Владимировна 
считать не действительным; 

   знакомства

познакомлюсь с девушкой от 
30-45 для с/о. Т. 8-908-923-31-67;
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Госавтоинспекция Свердловской области 
напоминает автовладельцам 

о своевременной замене резины 
на транспортных средствах

В Свердловской области уже в ближайшие дни синоптики 
прогнозируют понижение ночных температур до отрицательных 
значений, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. В 
дальнейшем температура воздуха также будет понижаться. 

Установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуа-
ций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге. 

Не откладывайте процесс замены шин, своевременно 
побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности своих 
близких, а также других участников дорожного движения.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Совсем скоро первые каникулы 
в этом учебном году

Не успели дети и их роди-
тели отметить День Знаний 1 
сентября, глядишь, уже совсем 
скоро первые каникулы в этом 
учебном году.

Однако у дорожного 
движения каникул не бывает, 
и именно об этом сотрудники 
полиции напоминают ученикам 
школ, воспитанникам детских 
садов и их родителям.

Пешеходам важно именно в 
осенний период:

- быть заметными - исполь-
зовать световозвращатели 
на верхней одежде, обуви. 
Именно в осенних сумерках 
без световозвращателя вы 
становитесь невидимками на 
дороге;

- дожидаться полной оста-
новки транспортного средства, 
выходя на пешеходный пере-
ход, особенно на скользкой 
дороге и мокром асфальте;

- выглядывать из-за зонта 
и капюшона, выходя на проез-
жую часть;

- двигаясь по краю про-
езжей части при отсутствии 
тротуара, обходя лужи, не 
выходить на проезжую часть.

- не перебегать проезжую 
часть, особенно, если дорога 
скользкая;

Водителям в межсезонье 
также стоит помнить о мерах 
безопасности - быть предель-
но внимательными, особенно 
в сумерках и темное время 
суток. Своевременно меняйте 
летнюю резину на зимнюю, 
не дожидаясь отрицательных 
температур и больших очере-
дей в сервисе. Откажитесь от 
опасных маневров во время 
дождя и первых снегопадов.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог




