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здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельство в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
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;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 

дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, баня, конюшня, 7.5 соток). 
Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
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. Бе-
линского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, 
комнаты 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. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, ме-
бель частично, кух. гарнитур, 
ремонт). 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. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., 2 шкафа-ку-
пе, лоджия). Ц. 3млн. 350 т.р. 
Т. 8-982-704-19-94, 8-953-822-
14-38;
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;

натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
ское с вашей доплатой. Т. 8- 
912-632-41-63;
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. 
4млн. 500 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
дом в Гортопе, ул. Свободы (47 
кв.м, с/у в доме, газ, вода, 6 пл. 
окон, 7.5 соток). Т. 8-912-254-
75-88;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
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. Заимка под МК. Т. 8- 
909-000-03-76;
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., пл. окна, газ, колодец 
возле дома, принадлежит до-
му, возм. провести воду в дом, 
17 соток). Т. 8-919-366-21-77, 
8-992-015-85-33;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
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 (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 в д. Мельничная (больш., 
благоустр., есть все, теплый с/у 
в доме, скважина, 2 гаража, 2 

теплицы, крытая ограда, 12 со-
ток). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
дом 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. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
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 в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.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 на Руднике (35 кв.м, газ, 
скважина, гараж, баня с бас-
сейном, беседка, 20 соток). Не-
дорого. Т. 8-900-044-51-81;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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 в п. Алтынай 
(кирпичн., 47 кв.м, 3 комнаты, 
баня, огород). Ц. 800 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Т. 8-950-655-17-73, 8-904-542-
31-68;
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 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, но вода не 
заведена в дом, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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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 в двухквар-
тирном доме в с. Курьи, ул. 
Степная, курортная зона (ком-
наты изолир., с/у совмещен, 
в 1-комнате пл. окна, водона-
грев., счетчик на воду, электро-
отопл., сейф-двери, светлая, 
теплая, подпол, веранда, са-
рай, плодонос. сад). Ц. 900 т.р. 
Обмен на квартиру в с. Курьи 
(благоустр.). Т. 8-922-226-76-
86;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 54 кв.м, комн. 
смежн., деревян. окна). Ц. 1 
млн. 765 т.р. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;
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 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;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (2/2, 54 кв.м, комнаты изолир., 
кух. гарнитур, встроен. шкаф-ку-
пе, ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-919-368-23-38;
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, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комнаты изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;

участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902- 
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

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 Кранового 
завода (свет, овощн. ямка). Т. 
8-952-743-79-07;
гараж по пер. Фрунзе, 1 (24 
кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-368-
23-38;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (550 кв.м, смотр. 
ямы, газ, 380В, участок в 
собств.) под грузовые автомо-
били. Ц. 4млн. р. Торг. Обмен. 
Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-21099» (2001, инжек-
тор, сост. хорошее). Ц. 60 т.р. 
Торг. Т. 8-965-525-58-29;
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 Калина» (2005, 
сост. хорошее). Ц. 160 т.р. Т. 8- 
922-209-11-30;

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 ча-
стично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (2/3, 68.1 кв.м, с/у 
совмещен, натяжн. потолки, 
встроен. кухня, шкаф-купе в ко-
ридоре, ремонт)+ огород (5 со-
ток не оформлены, гараж, ба-
ня), сарай в подвале. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
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 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-
ны). Ц. 2306418, 35 р. Возм. 
под МК, ипотеку и др. Т. 8-913-
596-25-24 Сергей, 8-922-151-
00-56 Елена;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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, 
комнаты изолир., пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;

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 по пр. 
Школьный, 3 (1/5, треб. ре-
монт). Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5, 27 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру с моей до-
платой. 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;
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;

комнату в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39 (2эт., 14 
кв.м, пл. окно, гор. вода, душ, 
чистая). Ц. 250 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 14 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 8- 
912-645-09-40;
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 с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
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 по ул. Димитрова (9 
соток, свет и газ рядом) под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-904-
983-68-19;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (3эт., 40 кв.м, пл. 
окна, водонагрев., балкон не 
застеклен, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-912-262-24-
76;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
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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. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

кухонный гарнитур. Т. 8-922-
600-05-67;
мягкую мебель (угловая, б/у, 
сост. хорошее) с креслом. Ц. 10 
т.р. Т. 8-908-914-75-09;
прихожую (3-секц.). Ц. 16 т.р. 
Т. 8-904-985-51-66;
стеллаж (метал., 2-ярусн., раз-
борный, длина 2100, шир. 800, 
выс. 1500). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (компьютерный, вмести-
тельный, на колесиках, угло-
вой, легко передвигается, сост. 
отличное). Т. 8-902-449-64-31;
стол (компьютерный, светлый, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;
стол (компьютерный). Т. 8-953-
604-53-53;
стол (кухон., стеклян., 1200х 
800). Т. 8-922-600-05-67;
столы (кухонные, со шкафчи-
ком, под белый мрамор, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
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;
шкафы (книжные, с антресо-
лью, светло-коричневые, б/у, 
сост. хорошее, 2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-914-75-09;

голубей Якобины и Павлин 
(окрас разный). Т. 8-912-046-
97-05;
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;
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. Недорого. Т. 8- 
919-386-26-04;
петухов (7мес., 2шт.), цеса-
рей (6мес., 6шт.). Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;
петухов. Т. 8-953-383-92-18;
попугаев Волнистые (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят Дюрок (1мес.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-932-122-28-09;
поросят (1.5мес.). Адрес: Гор-
топ, ул. Красноармейская, 4. Т. 
8-953-608-46-35;
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;
свинью Вьетнамская (1 год, 
супоросная), хряка (1 год), по-
росят (1.5мес.). Т. 8-912-617-
37-61;
телочек (4мес.). Ц. 25 т.р. Об-
мен на зерно, сено. Т. 8-952-
727-18-26, 8-922-108-69-33;

новая, 4шт.). Ц. договорная. Т. 
8-912-284-94-00;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(шипов., 185/65, R14, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
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.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Т. 8-952-741-86-99;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
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;
стойки (задн., с передн. и задн. 
пружинами, комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;
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;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензопилу 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;
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, 
1800х600х120, новая) для ба-
ни. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (сухая, 50мм, 2 куба). Ц. 
13 т.р./куб. Т. 8-900-044-51-81;

а/м «Опель Астра» (1992, уни-
версал). Т. 8-950-557-80-24;
а/м «Опель Астра» (2008, в 
РФ с 2012, сост. отличное). Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Пежо Партнер» (2007, 
сост. хорошее). Ц. 275 т.р. Об-
мен на более дешевый автомо-
биль. Т. 8-950-202-80-37;
а/м «Фольксваген Джетта» 
(2017, белый, МКПП, сост. от-
личное). Т. 8-912-625-49-69 Ни-
колай;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, 58т.км, сост. 
идеальное). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Нива» (2007, 
пробег 160 т.км, фаркоп, сигна-
лиз., магнитола, кондиц., 2 ком-
плекта резины на дисках, сост. 
хорошее, 1 хозяин). Ц. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-982-635-65-80;
лодку «Фрегат» (надувная, 2- 
местн., доп. сиденье, якорь). Т. 
8-904-386-07-70;

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 на а/м «КАМАЗ- 
5410»: мосты, резину. Все в 
сборе. Т. 8-922-108-04-30 Ва-
лерий;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колесо (заднее) к трактору 
«Т-40». Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-922-
217-10-50;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (шипов., 185/65, R15, 4 
шт.), резину «Бриджстоун Близ-
зак» (липучка, 215/70, R16, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 175/ 
65, R14, 2шт.), резину «Кама- 
231» (комплект, 185/75, R13С). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Континенталь» (летн., 
225/55, R16, 2шт.), резину «Мар-
шал» (шипов., 225/45, R17, 
2шт.), 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 «Норд Мастер» (ши-
пов., 175/70, R13, на дисках, 

ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, 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;
гамаши (вязанные, шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
костюм «Батик» (детск., зимн., 
коричневый, с мехом, куртка, 
штаны, рост 134) на мальчика. 
Т. 8-950-656-41-30;
костюм (муж., утеплен., непро-
мокаемый, тип охотничий, р.54, 
новый): комбинезон и куртка. Т. 
8-922-102-12-86;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черные, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (детск., зимн., синяя, с 
мехом, рост 152) на мальчика. 
Т. 8-950-656-41-30;
куртку (жен., джинсовая, 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;

кладочную смесь (100 меш-
ков). Самовывоз. Т. 8-905-859-
20-94;
клей (усиленный, в мешках по 
25кг, 50шт.) для плитки. Само-
вывоз. Т. 8-905-859-20-94;
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;
окна (пластик., 550×500, не-
много б/у, сост. отличное, 2шт.) 
для бани или гаража. Ц. 3,5 т.р./
шт. Т. 8-961-768-60-50;
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 (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочные краги (новые). Ц. 
500 р. Т. 8-950-657-01-53;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;
стремянку (железн.). Дешево. 
СРОЧНО! Т. 8-964-486-64-60;

твинблок (8 поддонов), ши-
фер (11 листов), OSB-плиты 
(24 листа), 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;
шпатлевку (полимерная, бе-
лая, 50 мешков). Самовывоз. Т. 
8-905-859-20-94;
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;
комод (под дерево, сост. хоро-
шее). Т. 8-952-130-63-65;
кресла (2шт.). Т. 8-953-604-53-
53;
кроватку (детск., с матрасом). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-619-95-75;
кровать (1-спальн., разборная, 
метал. каркас, спинки МДФ, 
больш. матрас, сост. хорошее). 
Т. 8-912-275-17-85, 8-952-732-
00-55;

Сотрудники ГИБДД г. Сухой Лог 
устанавливают обстоятельства ДТП, 

которое произошло 
вечером 26 октября 

между с. Рудянским и СМЗ

На прямом участке дороги произошло столкновение 
автомобиля ВАЗ-21120 под управлением 66-летнего мужчины 
и двигающегося впереди в попутном направлении экскавато-
ра-погрузчика JCB 3CX Sitemaster под управлением 48-летнего 
мужчины. Состояние опьянения у водителей не установлено.

В результате происшествия травмы в виде перелома левой 
голени со смещением получила 67-летняя супруга водителя 
автомобиля ВАЗа. Женщина сидела на переднем пассажир-
ском сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Води-
тели транспортных средств в ДТП не пострадали.

Неудовлетворительные дорожные условия на месте проис-
шествия не выявлены.

Уважаемые водители! Избегайте опасных маневров, дер-
жите необходимую дистанцию и боковой интервал, а также 
соблюдайте установленную скорость, особенно при движении 
в темное время суток на неосвещенных участках дорог. Перед 
поездкой в обязательном порядке проверяйте исправность 
световых приборов автомобиля. Не затягивайте с заменой 
летней резины на зимнюю. Помните, ваша излишняя самоуве-
ренность может обернуться серьезными проблемами.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуть-
ся очевидцев происшествия для установления полной 
картины произошедшего и избежания спорных моментов. 
Для этого можно обратиться в каб. №3 (2 этаж) в ОГИБДД 
ОМВД России по г.Сухой Лог по адресу ул.Уральская, 1В в 
рабочие дни.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог
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одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
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., 
серое, 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;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (жен., праздничное, го-
лубое, р.48). Ц. 1 т.р. Т. 8-961-
778-01-65;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
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;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (стриженный 
кролик, с поясом, воротник- 
чернобурка, р.44-46, сост. хо-
рошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-929-
25-82;

шубу (норка, короткая, черная, 
р.40-42). Ц. 15 т.р. Т. 8-904-162-
76-92;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
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 (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;
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.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 2,5 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;

велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 200шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (на-
польный). 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;
все для ванной (сост. отлич-
ное): ванна (чугун, с ручками и 
подголовником), раковину «Ро-
машка» (на стойке), зеркало (с 
полочками). Т. 8-912-236-88-10;
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;
газовую колонку. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
гардину (б/у). Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-964-486-64-60;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;

рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
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;
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, 
2х2м, новая). Т. 8-982-656-17-
76;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (норка, формовка, се-
рая, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шубку (жен., натуральная, пря-
мой силуэт, длина по спинке 
100см, воротник стойка, р.48, 
совершенно новая). Ц. 40 т.р. Т. 
8-961-778-01-65;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
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 (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, коричневая, с 
капюшоном, р.44-46, сост. хо-
рошее). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-929-
25-82;
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коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., выс. 
150, б/у 1 день, сост. отличное). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). 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 (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;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
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;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-

елку (искусств., выс. 1.8м, 
сост. отличное). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
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;
зерно (6ц). Ц. 16 р./кг. Т. 8-922-
193-74-91;
зерно: пшеница, ячмень, овес. 
Т. 8-932-603-69-40;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;

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 (баранина, тушкой, вес 
от 10 до 18кг). Ц. 450 р./кг. Т. 
8-912-645-49-41;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
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;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
палас (песочный, 2х5м, новый, 
сост. отличное). Недорого. Т. 8- 
982-656-17-76;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
палатку (зимн., 3-местн.) для 
рыбалки. Т. 8-912-630-31-91;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в ба-
ню. Т. 8-952-729-44-66;
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;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
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;

коврики (вязанные крючком). 
Т. 8-952-136-73-92;
комнатные цветы: Фикус мел-
колистный, Герань лимонная 
(душистая), Алоэ. Т. 8-912-275-
28-16;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;

инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (крупный, средний, 
мелкий). Т. 8-908-908-82-59;
картофель (мелкий, 8 ведер) 
на корм скоту. Ц. 40 р./ведро. 
Курьи. Т. 8-950-209-56-22, 
8-922-119-38-64;
картофель (мелкий, 10 ведер) 
на корм скоту. Ц. 80 р./ведро. Т. 
8-953-040-34-09; 
картофель (мелкий, 16 ведер) 
на корм скоту, свеклу (4 ведра), 
морковь (6 ведер). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-640-75-73;
картофель (свежий, мелкий, 6 
ведер), морковь (свежий, мел-
кий, 3 ведра). Ц. 30 р./ведро. Т. 
8-961-778-87-55;

картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72; 
картофель, морковь, свеклу. Т. 
8-908-920-10-46;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (овал, светлый, 1.5х1м). 
Недорого. Т. 8-908-929-25-82;
ковер (2х3м, сост. хорошее). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-908-929-25-82;

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КРАЖ 
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН

Преступления против собственности и имущества граждан 
весьма распространены. Немаловажную роль в совершении 
таких преступлений играет небрежное и безответственное отно-
шение собственников к сохранности личного имущества.

Грабители чаще всего выбирают своими жертвами наименее 
активных, задумчивых людей, которые двигаются «на своей 
волне». Поэтому, находясь в общественном транспорте или в 
людных местах, не забывайте о своих материальных ценно-
стях.

Как уберечь себя от кражи? Следует быть особенно внима-
тельным в местах скопления людей в транспорте, в магазинах, 
на рынках:

- не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наруж-
ных карманах;

- не демонстрируйте мобильники и содержимое своих ко-
шельков в людных местах, не храните банковские карты вместе 
с пин-кодом;

- выходя из дома, берите с собой столько денег, сколько не-
обходимо именно сегодня на запланированные покупки. А когда 
покупка дорогая, лучше рассчитывайтесь картой, чтобы иметь 
при себе как можно меньше наличности;

- не складывайте деньги в один кошелек или один карман. 
Разложите их по разным местам, но ни в коем случае не в 
наружные карманы;

- не берите с собой сумочку с ремнем через плечо (ее могут 
легко открыть или разрезать). Если вы все-таки взяли такую 
сумочку, то повесьте ее впереди, чтобы ее можно было видеть;

- никогда не кладите сумку или кошелек в тележку для поку-
пок или в пакет с продуктами;

- по возможности старайтесь не пользоваться обществен-
ным транспортом в часы-пик. Так Вы снизите потенциальную 
угрозу в несколько раз.

Бдительность - главное оружие против карманников. 
Вор вряд ли выберет в жертву человека, который выглядит 
собранным и внимательным. Максимум осторожности необ-
ходимо включать тогда, когда посторонний человек заводит с 
вами невинную беседу или задает какие-либо вопросы. Вполне 
возможно, что он отвлекает ваше внимание, пока его напарник 
оценивает доступность ваших карманов.

В последнее время участились случаи краж из автомашин. 
Если раньше большая часть краж совершалась спонтанно, то 
сейчас каждое четвертое из этих преступлений подготовлено и 
спланировано заранее.

Придерживаясь следующих рекомендаций можно уберечь 
сво  имущество:

- не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомо-
биля (в т.ч. дорогие автомобильные аксессуары – навигаторы, 
видеорегистраторы, сотовые телефоны, фото- и видеоаппара-
туру); при оставлении машины без присмотра всегда убирайте 
из салона все предметы, которые могут привлечь внимание 
вора и стать причиной взлома;

- выходя из автомашины, снимите панель от автомагнитолы;
- если в автомашине установлена дорогостоящая аудиоаппа-

ратура, в ночное время оставляйте автомашину на охраняемой 
стоянке;

- в случае прокола колеса, при его замене уберите сумки, 
планшеты с видимых мест, к которым можно свободно проник-
нуть;

- включайте охранную систему автомобиля в любом случае, 
даже если вышли из машины на пять минут.

Если преступление совершено - незамедлительно сооб-
щите об этом по телефону 8 (34373) 4-27-87 или «112».

Помните, чем быстрее поступит сообщение о преступле-
нии в полицию, тем больше шансов вернуть похищенное 
имущество!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
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, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
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 
территорией 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 доро-
ги Юго-Западного р-на (800 
кв.м, вода, свет, 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. вид деятельности. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые 
окна, сейф-дверь, теплое, 
светлое) под склад. Т. 8-950-
207-90-07;
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;

   квартиры 

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 на равноценную квар-
тиру (1эт.). Т. 8-904-987-11-48;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)+ 
овощн. ямка и 3 сарая по ул. 
Школьная на 2-комн. квартиру 
(выше 1эт.). Варианты. Т. 92-7-
38, 8-922-211-08-15;
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 на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (20 кв.м) 
на равноценную в городе. Т. 8- 
904-987-06-68;
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;

приставку «Ростелеком» (но-
вая). Т. 8-952-147-91-64;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплекте 
с усилителем «Fusion fbs». Т. 8- 
922-039-50-77;
санки (произв. Россия, сост. 
хорошее). Ц. договорная. Т. 8- 
952-147-91-64;
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 по 250 кг). Ц. 
1,2 т.р./рулон. Т. 8-903-086-70-
67;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено. Ц. 800 р./тюк. Т. 8-932-
122-28-09;
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, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54), 
телевизор «Рубин» (диаг. 54). Т. 
8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
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;

усилитель «Корвет 100У». Ц. 3 
т.р. Т. 8-900-212-14-65;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
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. 8-904-988-01-
91;
холодильник. Т. 8-908-903-19-
94;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
цифровую приставку «Три-
колор» (оплачена до февраля 
2023, полный комплект, сост. 
идеальное). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
158-55-85; 
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чеснок (зимн.). Т. 8-904-988-
01-91;
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 кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки (зимн.), тыкву, яблоки 
(сушеные). Т. 8-912-263-97-98;
ягоды брусники, клюквы. Но-
вопышминское и у маг. Мечта. 
Т. 8-922-227-28-03;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-908-920-10-46;

гараж на ст. Кунара, у моста 
или центральной почты (от 30 
кв.м). Т. 8-908-905-79-97;
гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-614-20-23;

   транспорт

сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;
трактор «Т-25», «Т-40», «МТЗ-
80», желательно с плугом в 
рассрочку не дороже 300 т.р. Т. 
8-932-409-11-34 Евгений;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
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 
Новозеландской породы (окрас 
красный, белый). Т. 8-922-350-
34-77;

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
золотые изделия. Т. 8-922-
039-50-77;
проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-952-738-55-30;
сепаратор для перегона моло-
ка. Т. 8-912-046-97-05;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

дом (газ, вода, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, пло-
донос. сад, 20 соток в собств.) 
на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой или продам. Т. 8-953-
607-94-96;
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05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 25, 26 с. (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.50 Комедия «Хочу как ты» 
(США, 2011 г.) (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 49, 50 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Драма «Взрыв из прошло-
го» (США, 1999 г.) (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Два дня» (16+)
01.10 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
02.45 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
04.40 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
05.55 Комедия «Одноклассницы: 
Новый поворот» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Приключения «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 «Шоу «Развод» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрыты-
ми дверями» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Тайная комната Андже-
лины Джоли» (16+)
01.25 «Звезды против хирургов» 
(16+)
02.05 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббель-
са» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 8» (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 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
06.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
08.45 Т/с «Настоятель-2» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Настоятель-2» (16+)
11.15 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)
15.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Пустыня» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Перевоз-
чик-3» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Исторический «Прогулка» 
(12+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.25 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(США) (6+)
11.40 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
14.20 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (12+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Малыш на драй-
ве» (16+)
22.20 Боевик «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) (16+)
02.45 Комедия «Девочки не сда-
ются» (Россия, 2018 г.) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 7 сезон. (16+)
09.00 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель». 1 
сезон. 9 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 32 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 37 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Отпуск». 717 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Няня». 294 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 се-
зон. «Без памяти». 221 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 9 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Донщик». 1415 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка Волхва» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Паучья любовь». 427 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Вещь судьбы». 432 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная Аннис». 797 с. (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Измена». 44 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Отчим». 31 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Школьные тетради». 838 с. 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Фото из прошлого». 1027 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Калейдоскоп неприятностей». 
1165 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кроткий». 1174 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
00.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(США, 2004 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Ловец снов» 
(США-Канада, 2003 г.) (16+)
04.15 Т/с «Касл». 7 сезон. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча». «Ра-
зорванные нити» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Одно теплое 
слово» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Сашино 
дело» (16+)
22.40 Докудрама «Порча» (16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-
фoрмационный канал (16+)
12.00 Новости (16+)
15.00 Новости (16+)
18.00 Новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
03.00 Новости (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+)
23.00 «Освобождение» (16+)
00.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.15 «Судьба человека» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 3, 4 с. (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября - день 
проведения парада на Красной 
площади в 1941 году» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1 с. 1982 г. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Операция «Горгона». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Операция «Горгона». 
1-4 с. (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». «Эскадра ракет» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Экономические войны против 
Советского Союза» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1 с. 1982 г. (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца…» (Бе-
ларусь-Россия, 1995 г.) (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым». 1984 г. (12+)
03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
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» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

Звезда

05.20 Т/с «Сердце капитана Не-
мова». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 2 с. 1982 г. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение кос-
моса». «Космическая дорога» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Мост через Амударью. Тайна 
ввода Советских войск в Афга-
нистан» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 2 с. 1982 г. (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль». 
1957 г. (12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца…» (Бе-
ларусь-Россия, 1995 г.) (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.55 Т/с «Сердце капитана Не-
мова». 5, 6 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Триллер «Механик» (18+)
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (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+)
11.15 Анимационный «Два хво-
ста» (Россия) (6+)
12.45 Боевик «Автобан» (Ве-
ликобритания-Германия-Ки-
тай-США, 2015 г.) (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Прибытие» 
(США, 2016 г.) (16+)
00.35 Триллер «Ритм-секция» 
(Великобритания-Испания-Ир-
ландия-США, 2020 г.) (18+)
02.35 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 7 сезон. 137-
139 с. (16+)
08.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 8 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 33 с. «Не 
бери чужого» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 38 с. «Про-
клятье бомжа» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Папа напрокат». 718 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Под венец». 295 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Достойный мужчина». 
222 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 10 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Квест». 1420 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Корни». 794 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Час расплаты». 428 с. (16+)

23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05, 13.05 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 
финала ЛЧ (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Жеребьевка раун-
да плей-офф Лиги Европы (0+)
15.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 «Громко» (12+)
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия (12+)
19.40 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «ПАРИ НН» (0+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
01.20 Профессиональный Бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Кельн» (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Звезды русского авангар-
да (12+)
13.05 Х/ф «Юность Максима» (0+)
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
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» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

Звезда

05.20 Т/с «Сердце капитана Не-
мова». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 1 с. 1986 г. (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Контригра». 1-4 с. 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Контригра». 1-4 с. 
(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 «Конец операции «Ре-
зидент». 1 с. 1986 г. (12+)
00.50 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». 1981 г. (12+)
02.20 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
03.50 Т/с «Контригра». 1, 2 с. 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

00.35 Докудрама «Верну люби-
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+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 98-
101 с. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 43 с. «Ограбление» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 44 с. «Сосед» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 92-98 
с. (16+)
16.35 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США, 2008 г.) (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 26, 27 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 51, 52 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.35 Боевик «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
01.15 Комедия «Питер FM» 
(12+)
02.40 Мелодрама «Неверность» 
(12+)
04.00 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
05.40 Мелодрама «Временные 
трудности» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 «Фальшивая родня» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 9» (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+)
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.20 Х/ф «Боевая единичка» 
(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Боевая единичка» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 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. Журнал ЛЧ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпонат 
КХЛ. «Металлург» - «Авангард» 
(0+)
19.20 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 Все на Матч! (12+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемпонат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта» (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Фрайбург» (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марина Родригез 
против Аманды Лемос (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

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 «Последнее путеше-
ствие викингов» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Детектив без детек-
тива» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Звезды русского авангар-
да (12+)
13.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
14.30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Моя судьба» (16+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 Д/ф «Детектив без детек-
тива» (12+)
01.25 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» (12+)
02.15 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Механик. 
Воскрешение» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Детектив «Иллюзия поле-
та» (16+)
02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.50 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 
истории» (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 Фантастика «Прибытие» 
(США, 2016 г.) (16+)
12.35 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Фантастика «Вспомнить 
все» (США-Канада, 2012 г.) 
(16+)
22.20 Боевик «Особое мнение» 
(США, 2002 г.) (16+)
01.10 Мистика «Милые кости» 
(США-Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г.) (16+)
03.25 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 7 сезон. 141-
144 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 34 с. «Ба-
бушка из земли» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 39 с. «Обру-
ченная с могилой» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Самый лучший папа». 719 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Потерянный контакт». 
296 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Разница в возрасте». 
223 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 11 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Поклонник». 1425 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Напрасная жертва». 795 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Мертвая». 429 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Безбашенная». 434 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Королева красоты». 799 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Пропажа». 47 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Верность». 46 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Три с половиной». 840 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Милая стерва». 1029 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Котеночек». 1167 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Шары и ленты». 1176 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 11-
13 с. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
4 с. (16+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 
(США, 2008 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Стукач» (США-Вели-
кобритания-ОАЭ, 2013 г.) (16+)
03.00 Т/с «Касл». 7 сезон. 141-
144 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Сашино де-
ло» (16+)
19.00 Мелодрама «Пряный вкус 
любви» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

15.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Хозяин чужой души». 433 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не твоя женщина». 793 с. (16+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Яркая обертка». 40 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Работа на дому». 48 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Добрые люди». 839 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пропущенный звонок». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мама Лара». 1166 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Без разбора». 1175 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
3 с. (16+)
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(США, 2007 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(США, 1982 г.) (18+)
03.00 Т/с «Касл». 7 сезон. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча». 
«Пробуждение» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Обманутые 
надежды» (Россия, 2019 г.) (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «Почти вся 
правда» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 94-97 
с. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 29 с. «Романтика» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 30 с. «Кристина + Антон» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 31 с. «Монетка» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 32 с. «Первый секс» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 33 с. «Ох-хо-хо» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 34 с. «Кузя и гей» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 35 с. «Сплит» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 36 с. «Примирение» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.35 Боевик «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 50, 51 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.35 Комедия «Хочу как ты» 
(США, 2011 г.) (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.45 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
01.20 Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.30 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
05.25 Мелодрама «… В стиле 
jazz» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 «На экран - через по-
стель» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу 
одна» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Предатели. Карьера ох-
ранника Демьянюка» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 8» (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+)
05.30 Т/с «По следу зверя» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 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 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия 
(12+)
19.40 Все на Матч! (12+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Эмполи» (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

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 «По-
следнее путешествие викингов» 
(12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яков-
левич Лемешев» (12+)
12.30 Звезды русского авангар-
да (12+)
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 
(0+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 15.15 Инфoрмационный 
канал (16+)
15.00 Новости (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 «Достоевский 201. «Меж-
ду адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.40 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+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Фи-
нал (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели…» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Дедсад» (0+)
12.00 «Еда будущего» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.00 Т/с «Контригра». 7, 8 с. 
(16+)

06.25 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (12+)
08.40 Т/с «Темный инстинкт». 
1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Темный инстинкт». 
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Темный инстинкт». 
5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Темный инстинкт». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с Кубани». 
1955 г. (12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни». 1955 
г. (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь». 1940 
г. (12+)
04.35 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-76. Небесный грузо-
вик» (16+)
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных…». 1975 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Перевоз-
чик» (16+)
21.40 Триллер «Перевозчик-2» 
(16+)
23.20 Приключения «22 мили» 
(18+)
01.00 Триллер «Ночной рейс» 
(16+)
02.20 Детектив «Иллюзия поле-
та» (16+)
03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Е» (16+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
23.05 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США, 2001 г.) (0+)
01.20 Мистика «Милые кости» 
(США-Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г.) (16+)
03.30 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 7 сезон. 149-
151 с. (16+)
08.30 Т/с «Касл». 8 сезон. 152 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 36 с. «Вре-
мя прибытия» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 41 с. «Пер-
вородная связь» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Старшая жена». 721 с. (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 6 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Шаг за шагом». 726 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 13 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Электронная сваха». 1427 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Клеймо бешеного». 801 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
9 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
5 с. (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
12.00 Новости (16+)
15.00 Новости (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, 03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
03.00 Новости (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» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Контригра». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 2 с. 1986 г. (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Контригра». 5-8 с. 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Контригра». 5-8 с. 
(16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Никита Карацупа. Поеди-
нок на границе» (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 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 2 с. 1986 г. (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
03.35 Т/с «Контригра». 5, 6 с. 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
08.55 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Трагикомедия «Хаос» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фантастика «Стекло» (16+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Боевик «Особое мнение» 
(США, 2002 г.) (16+)
12.25 Фантастика «Вспомнить 
все» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
22.10 Боевик «Смокинг» (12+)
00.10 Боевик «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.20 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Касл». 7 сезон. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 35 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 40 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Собачка». 720 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Девочка-птица». (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Поздняя любовь». (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 12 с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Абитуриентка». 1426 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Спящая азалия». 796 с. (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 
(12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Темное место». 430 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Завистливая девочка». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Краденая беда». 800 с. (16+)
16.10 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Обман». 52 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Маньяк». 34 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Домашний телефон». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Буренка». 1030 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Платье в горошек».  (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Невеста без места».  (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 2 сезон. 
5 с. (16+)
23.30 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.30 Т/с «Женская доля». (16+)
03.15 Т/с «Касл». 7 сезон. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Почти вся 
правда» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
Россия, 2022 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Тень про-
шлого» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 102-
104 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 45 с. «Выборы» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». 46 с. «Майкл + Ксения» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 51 с. «Учитель» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 52 с. «Каратист» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 99-108 
с. (16+)
18.00 Комедия «Большой Босс» 
(США, 2016 г.) (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 27, 28 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 52, 53 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.35 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США, 2008 г.) (16+)
02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
08.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.15 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Глухарь в 
кино» (16+)
01.10 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.40 Боевик «Классик» (16+)
04.25 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
05.40 Фантастика «МиниМакс» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 «Звездные обиды» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Назад в СССР» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экра-
на» (12+)
01.25 «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
02.05 «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 Т/с «Солдаты 9» (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+)
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.25 Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+)
09.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 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 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Д/ф «Черные и белые 
полосы: История «Ювентуса» 
(12+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (0+)
21.25 Специальный репортаж 
(12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Монца» (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (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 «Последнее пу-
тешествие викингов» (12+)
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» (12+)
12.35 Звезды русского авангар-
да (12+)
13.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Братья Карамазо-
вы». В горе счастье ищи» (12+)
21.25 «Энигма. Елена заремба» 
(12+)
22.05 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» (0+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
01.25 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Деми-
довы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)

НТВ

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.30 Х/ф «Акваланги на дне». 
1965 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы». 
1956 г. (12+)
11.40 «Легенды музыки». Вика 
Цыганова (12+)
12.10 «Легенды кино». Игорь 
Ильинский (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров». «Бит-
ва в ловушке. Крымчане против 
фашистов» (16+)
16.20 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
21.10 «Легендарные матчи». 
«ЧМ-2010. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Россия - Бразилия» 
(12+)
00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
1967 г. (12+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна». 
1967 г. (12+)
03.50 Х/ф «Бой после побе-
ды…». 1972 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 програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Т/с «И снова здравствуй-
те!» (16+)
23.25 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
01.00 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
02.25 Криминальный «Бабло» 
(16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.10 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США, 2001 г.) (0+)
14.35 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США, 2004 г.) (0+)
16.55 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
19.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
23.35 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (Германия-США, 
2004 г.) (12+)
01.35 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Т/с «Гримм». 3 сезон. 9-13 
с. (16+)
10.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (Новая Зеланди-
я-США, 2012 г.) (12+)
13.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (Новая Зеландия-США, 
2013 г.) (12+)
17.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 1 с. (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (Новая Зеланди-
я-США, 2014 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Помпеи» (США-Гер-
мания-Канада, 2014 г.) (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (США, 2006 г.) (12+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(США, 2004 г.) (16+)
04.00 Т/с «Касл». 8 сезон. 153-
155 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Мелодрама «Ты мой» 
(16+)
11.10 Т/с «Никто не узнает». 1-8 
с. (Россия, 2022 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 37-40 с. 
(Турция) (16+)
22.20 Мелодрама «Пропасть 
между нами» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
01.55 Т/с «Никто не узнает». 1-4 
с. (16+)
05.00 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)

09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
08.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.10 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
15.00 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Драма «Родные» (12+)
01.10 Т/с «Жених» (12+)
02.35 Мелодрама «Love» (16+)
04.05 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
05.25 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)

ТВ Центр

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.30 Исторический «Железная 
маска» (12+)
09.50 Драма «Калина красная» 
(12+)
10.20 Криминальный «Внима-
ние! Всем постам…» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Все по-
стам…» (0+)
12.10 Драма «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.50 Триллер «Пианистка» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Триллер «Пианистка» 
(12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге пе-
ремен» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» (12+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Шоу «Развод» (16+)
02.25 «На экран - через по-
стель» (16+)
03.05 «Фальшивая родня» (16+)
03.45 «Звездные обиды» (16+)
04.25 «10 самых…» (16+)
04.50 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Боевик «Джокер. Возмез-
дие» (Россия, 2014 г.) (12+)
07.30 Боевик «Джокер. Опера-
ция «Капкан» (Россия, 2016 г.) 
(12+)
15.30 Криминальный «Джокер. 
Охота на зверя» (Россия, 2018 
г.) (16+)

00.00 Боевик «Плохие парни» 
(США, 1995 г.) (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)
05.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История мальчи-
ка-бродяги» (12+)
10.45 Т/с «Каменская» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Х/ф «Последний мент» 
(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 «Болек и Лелек» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Урал» - «Фа-
кел» (0+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» - «Зенит» 
(0+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный Бокс. 
Игорь Михалкин против Дилму-
рода Сатыбалдиева (16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.10 Самбо. ЧМ (0+)
02.30 Новости (16+)
02.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Звезда» 
(0+)
04.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Дети капитана Гран-
та» (0+)
09.15 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.35 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)
12.00 Д/ф «Фарн» (12+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.55 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
15.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.20 80 лет Константину Кедро-
ву (12+)
17.20 Х/ф «Семен Дежнев» 
(16+)
18.35 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.05 Острова (12+)
19.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)

16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Неспортивное поведение». 36 
с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«За забором». 842 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Адская ревность». 1031 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Не мое». 1169 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Папы». 1178 с. (16+)
19.30 Х/ф «Авангард: Аркти-
ческие волки» (Китай, 2020 г.) 
(16+)
21.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
02.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
03.45 Т/с «Касл». 7 сезон. 150, 
151 с. (16+)
05.15 Т/с «Касл». 8 сезон. 152 
с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Мелодрама «Пряный вкус 
любви» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужие дети» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Докудрама «Порча» (16+)
00.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Ситком «Интерны». 105-
107 с. (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 53 с. «Привидение» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54-56 с. (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 109-120 
с. (16+)
18.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Боевик «Бен-Гур» (США, 
2016 г.) (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - «Финал» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
11.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.30 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
01.10 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
02.40 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
03.55 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
05.10 Фэнтези «Сторожевая за-
става» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Приключения «Гардема-
рины, вперед!» (12+)
08.45 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
12.35 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Рев-
нивцы» (12+)

17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды» 
(12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Драма «Калина красная» 
(12+)
00.35 Криминальный «Золотая 
мина» (0+)
02.45 Криминальный «Внима-
ние! Всем постам…» (0+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 Криминальный «Поеди-
нок» (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 Криминальный «Джокер» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 Боевик «Плохие парни» 
(США, 1995 г.) (18+)
01.30 Боевик «Плохие парни-2» 
(США, 2003 г.) (18+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.15 Х/ф «Турист» (16+)
08.00 Х/ф «Ржев» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Ржев» (12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 
Они потрясли мир. Витас. Испы-
тание славой» (12+)
00.55 Х/ф «Свои-5» (16+)
03.25 Х/ф «Спецы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Д/ф «15 лет спустя» 
(12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Виктор Ме-
лантьев» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Самбо. ЧМ (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Аван-
гард» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Автодор» 
(0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (12+)
04.05 «Катар» (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

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 «Последнее путеше-
ствие викингов» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
(12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.15 Открытая книга (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи. Черепа-
новы (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Елена заремба» 
(12+)
16.15 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Отец» (16+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 12 ноября
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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+

05.20 Драма «Зимний роман» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Драма «Зимний роман» 
(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 К 100-летию знаменитого 
советского разведчика (12+)
00.35 «Романовы» (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.30 Х/ф «Оазис любви» (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+)
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)
02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

НТВ

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

Звезда

06.30 Д/ф «13 ноября - день во-
йск радиационной, химической 
и биологической защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №118» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Юрий 
Глазунов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 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 Д/ф «Путешествие сквозь 
войну» (12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт». 
1-5 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Приключения «Парк Юр-
ского периода» (16+)
15.30 Затерянный мир (16+)
18.00 Фантастика «Мир Юрского 
периода» (16+)
20.30 Фантастика «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США, 2004 г.) (0+)
12.20 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)
14.20 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Фантастика «Черная вдо-
ва» (США, 2021 г.) (16+)
21.55 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США, 2017 
г.) (16+)
00.00 Триллер «Ритм-секция» 
(Великобритания-Испания-Ир-
ландия-США, 2020 г.) (18+)
02.05 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 41 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 10 с. (16+)
06.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 14-
16 с. (16+)
09.00 «Новый день». 8 сезон. 6 
с. (12+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 9 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Счастье любит тишину». 722 
с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Ты 
самый лучший». 723 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Черновик». 724 с. (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 8-14 с. (16+)
19.00 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (США-Германия-Болга-
рия, 2014 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Меч дракона» (Ки-
тай, 2015 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Авангард: Арктиче-
ские волки»  (16+)
01.10 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 40 с. (16+)
01.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
02.45 Т/с «Касл». 8 сезон. 156-
160 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Пропасть 
между нами» (16+)
10.45 Мелодрама «Тень про-
шлого» (16+)
14.25 Мелодрама «Чужие дети» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный».  (16+)
22.30 Мелодрама «Ты мой» 
(16+)
02.00 Т/с «Никто не узнает». 5-8 
с. (16+)
05.10 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Приключения «Пэн: Пу-
тешествие в Нетландию» (Ав-
стралия-Великобритания-США, 
2015 г.) (6+)
09.05 Комедия «Богатенький 
Рич» (США, 1994 г.) (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 121-126 
с. (16+)
14.30 Т/с «Отпуск». 20-28 с. 
(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 
2020)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

08.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Муз/ф «Ласковый май» 
(16+)
01.15 Х/ф «(Не) идеальный муж-
чина» (12+)
02.40 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
04.05 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
05.45 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

ТВ Центр

04.55 Драма «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористиче-
ский концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Криминальный «Золотая 
мина» (0+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой…» юмористический 
концерт (12+)
16.00 Комедия «Мама напро-
кат» (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
00.20 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Триллер «Пианистка» 
(12+)
03.45 «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
04.25 «Короли эпизода» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
09.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 Боевик «Плохие парни-2» 
(США, 2003 г.) (18+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
06.40 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
08.10 Х/ф «Посредник» (16+)
11.55 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (12+)
10.30 Новости (16+)
10.35 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «СКА-Хабаровск» - «КА-
МАЗ» (0+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.10 Волейбол на снегу. Чемп. 
России. Мужчины. Финал (0+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Интер» (0+)
16.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Бу-
дущего».  (0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.20 Самбо. ЧМ (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Волейбол на снегу. Чемп. 
России. Женщины. Финал (0+)

Россия К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» (12+)
09.05 Диалоги о животных (12+)
09.50 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.40 Х/ф «Чучело» (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие» (12+)
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 100 лет российскому джа-
зу (12+)
15.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Судьба» (16+)
22.55 Опера «Дон паскуале». 
2019 г. (12+)

Воскресенье 13 ноября

С 3 по 8 ноября 2022 года пройдет Международная просве-
тительская акция «Большой этнографический диктант».

Впервые эта акция прошла в нашей стране в 2016 году. 
Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея 
этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты ре-
шили по аналогии с Тотальным диктантом по русскому языку 
провести «ревизию» знаний по этнографии. Затею восприняли 
на ура, уже в 2018 году число участников достигло 392 тысяч, 
в 2021 цифра стала еще внушительнее: более 2,5 миллионов 
человек проверили знания о традициях своих предков. Меро-
приятие обрело поистине мировой масштаб. Диктант писали 
на всех континентах.

Россия — это огромная многонациональная страна. На 
территории нашего государства проживают представители 
более 190 народов. Цель Этнографического диктанта — при-
влечь внимание людей к истории, культуре и традициям наро-
дов, населяющих страну. Это знание, по мнению организато-
ров, способствует укреплению согласия, межэтнического мира 
и национального единства народов Российской Федерации.

В 2022 году Большой этнографический диктант пишут он-
лайн с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции miretno.ru

2 ноября
Международный день пре-
кращения безнаказанности 
за преступления против 
журналистов. 
Артемьев день. Снег выпал 
на сухую землю - скоро устано-
вится теплая погода. 

3 ноября
Иларионов день. Теплый 
воздух - ожидай затяжной 
оттепели. 

4 ноября
День народного единства. 
День заботы о себе.
День Иконы Казанской 
Божьей Матери.
Казанская осенняя. Утренний 
туман предвещает оттепель, а 
ясный день - похолодание.

5 ноября
2022- Всемирный день 
мужчин.  
2022- Димитриевская роди-
тельская суббота. 
День военного разведчика в 
России. 

ПРАЗДНИКИ
День Якова. Если землю 
покроет пышный снег, то зима 
будет мягкой и теплой. 

6 ноября
Международный день пре-
дотвращения эксплуатации 
окружающей среды во вре-
мя войны и вооруженных 
конфликтов. 
Скорбящая Божья Мать 
(Светец). Вороны в стаи 
собираются - жди обильного 
снегопада.

7 ноября
День воинской славы 
России - День проведения 
военного парада на Красной 
площади в 1941г.  
День Октябрьской револю-
ции 1917г. 
День согласия и примирения. 
День российского Пейнтбола. 
Дедовские плачи. Если стоит 
сухая погода - зима будет 
морозной и с метелями.

8 ноября
Международный день КВН. 
Всемирный день градостро-
ительства (урбанизма). 
Дмитриев день. Если стоит 
холод и снег - поздняя весна. 
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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;
операторы парковки в г. Ека-
теринбург. Гр. 3/3. З/п от 2 т.р./
сутки. Т. 8-912-045-01-35;
официант в кафе. Гр. 2/2. Т. 
8-922-137-00-37 Евгения, с 14 
до 20ч;
пекарь в пекарню. Опыт ра-
боты приветствуется. Т. 8-906-
803-95-09;
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 
опытом работы и без, возм. об-
учение. Оф. трудоустройство. 
Гр. 2/2, сменный. Т. 8-953-000-
58-60;
повар, водитель автобуса в 
детский сад. Знаменское. Т. 8 
(34373) 62-4-15; 
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец-кассир в сеть пека-
рен. Гр. 2/2 с 8 до 20ч. Т. 8-922-
600-60-38;
работник без вредных привы-
чек для мойки автобусов. Опл. 
сдельная. Т. 8-922-208-46-73;
рабочие по уборке пассажир-
ской платформы на ст. Кунара 
на постоянную работу. Т. 8-912-
640-71-91 Александр;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
рабочий по зданию, кухонный 
работник, повар в детский сад. 
Т. 4-55-85 доб. 2;
разнорабочие в теплицу. Опл. 
договорная. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие, сборщики ме-
тал. дверей, возм. совмеще-
ние. Опл. достойная. Т. 8-992-
000-49-42;
рамщик, помощник рамщика, 
кольщик дров на пилораму. Т. 
8-900-209-15-55;
сборщики мебели в мебель-
ный цех. Т. 8-908-908-20-91;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с жела-
нием зарабатывать, на произ-
водство кирпича. Опл. сдельная 
30-50 т.р. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме на 9000319545@
mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): раз-
норабочие, подсобные рабо-
чие с опытом работы ремонт-
но-строительных работ. Опл. 
сдельная, своевременная. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сотрудники ответственные и 
активные по уходу за пожилы-
ми и инвалидами на предприя-
тие в г. Сухой Лог. Оф. трудо-
устройство. Опл. почасовая, от 
10 т.р./мес. Т. 8-958-135-12-26;

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 
людям, возм. подрядчикам. Т. 
8-982-709-37-85;

   квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5). Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в р-не гимна-
зии № 1 (мебель, газ. колонка, 
стир. машина, холодильник) на 
длительный срок не бригадам. 
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; 

1-комн. квартиру (без мебели) 
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 3-комн. квартире 
в СМЗ, ул. Гоголя, 54 (все ус-
ловия, 2 комнаты закрыты). Т. 
8-919-377-35-49;
комнату в квартире в г. Богда-
нович (ул/пл, есть все, мебель, 
быт. техника, балкон) на дли-
тельный срок. Проживание с 
хозяйкой. Т. 8-965-534-58-10;

   гаражи 

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, во-
да). Т. 8-992-004-17-04, 78-3-77;
гараж по ул. Уральская, 1 (те-
плый, смотр. ямка, тельфер). Т. 
8-950-207-90-07;
гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;

1-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
СРОЧНО! Т. 8-912-673-14-23;
квартиру (с мебелью и быт. 
техникой) на длительный срок. 
Семейная пара без детей. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-904-876-96-04;
квартиру (мебель, чистая, ухо-
женная) на длительный срок. 
Русская семья из 2 человек без 
в/п. Опл. помесячно. Т. 8-950-
549-48-70;

   комнаты

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

   транспорт

автомобиль (грузовой или 
легковой) в аренду, с работой 
приветствуется. Варианты. Т. 
8-922-007-23-59 с 9 до 20ч;

   

шифоньер (больш. зеркало в 
полный рост, сост. хорошее), 
кровать (сост. хорошее). Само-
вывоз. Т. 8-982-693-78-53;

   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;
котенка (дымчатый) в добрые 
руки. Т. 8-922-619-95-75;

котят (23.09.22, белые) от кош-
ки-мышеловки в добрые руки. 
Т. 8-904-166-76-60;
котят (1мес., темные, пуши-
стые, 3шт.). Т. 8-908-913-04-33;
щенка (3мес., мал., коричне-
вый с белым, привит, красивый, 
будет среднего размера). 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;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для детской 
шведской стенки. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
фотоаппараты «Ф3», «Вос-
ход». Т. 8-904-983-68-19;

   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;
шпалы (б/у) или куплю недоро-
го. Т. 8-904-983-68-19;

   Работа

автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-904-383-84-02;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
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;
водители для работы в такси. 
Т. 8-908-637-80-33, 3-33-20;
водители с личным автомо-
билем 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 на микроавто-
бус «Фольксваген». Работа по 
заявкам. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
грузчик без в/п на склад ово-
щей и фруктов. СРОЧНО! Т. 
4-36-06;
дворник в детский сад. Т. 3-36-
27 в будни до 17ч;
дворник. Гр. сезонный с 1 ноя-
бря по 30 апреля. Т. 8-908-900-
06-47;
дворник. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 12 до 20ч;
диспетчер в охрану на пульт. Т. 
8-902-266-73-07;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
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;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-922-
600-05-67;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
методист, логопед, документо-
вед, воспитатель в детский сад. 
Т. 8-952-130-82-97;
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;

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 по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (мебель частично, холодиль-
ник). Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-919-368-23-38;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника). Т. 
8-906-806-43-70;
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 у стадиона 
(2эт., мебель, холодильник, ре-
монт) добропорядочной и пла-
тежеспособной семье без в/п и 
домашних животных на длитель-
ный срок. Т. 8-902-449-64-31;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) на длительный срок. Т. 
8-906-806-43-70;
1-комн. квартиру в п. Алтынай. 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (3эт., мебель, быт. тех-
ника) ответственным, платеже-
способным людям. Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, мебель, 
быт. техника, ремонт) порядоч-
ным русским людям без детей 
и животных. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
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. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (мебель). Опл. 8,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-168-64-84;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., мебель частично) 
на длительный срок. Т. 8-953-
042-72-95;

Свердловчан ждет 
последняя короткая 

рабочая неделя 2022 года

Текущая рабочая неделя в России будет на один день 
короче из-за государственного праздника - Дня народного 
единства. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудово-
му праву, пояснила, как будет строиться последняя короткая 
рабочая неделя 2022 года и на каких условиях компании могут 
привлекать сотрудников к работе в выходные дни:

Первая рабочая неделя для тех, кто работает на 5-дневке, 
короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который вы-
пал на пятницу. Поэтому с 01.11.2022 по 03.11.2022 рабочие 
дни, при этом четверг 3 ноября - предпраздничный день, в 
который продолжительность работы сокращается на один час 
(ст. 95 Трудового кодекса РФ).

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных 
дней не является основанием для снижения заработной платы 
работникам, получающим оклад (ст.112 ТК РФ). Сдельщикам 
и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 
4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное 
вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом 
трудовом договоре или в локальном нормативном акте/кол-
лективном договоре.

Важно помнить, что есть особенности по привлечению со-
трудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В боль-
шинстве случаев работодатель должен запросить согласие на 
работу в такой период. Исключением может быть, например, 
предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни долж-
на оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном 
размере, либо в одинарном размере, при предоставлении 
дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно ре-
шает, что для него выгоднее: дополнительный день или двой-
ная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые 
работают по производственному календарю с выходными в 
субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько 
иные правила, потому что у таких работников выходные и 
рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких ра-
ботников работа в субботу и воскресенье дополнительно не 
оплачивается, если по графику этого сотрудника они считают-
ся рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны 
быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований по оплате нерабочих празд-
ничных дней работодателю грозит штраф (ст.5.27 КоАП РФ).

Пресс-служба HeadHunter Урал

Сотрудники Госавтоинспекции 
Сухого Лога напоминают водителям 

и пешеходам об особенностях 
движения на скользкой дороге

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ
1. Главная ошибка водителя при гололеде - резкие движе-

ния.
2. Привыкать к новым условиям движения нужно даже 

профессионалам и делать это не в плотном потоке машин, а 
на безопасной площадке;

3. При заносе ни в коем случае не нужно со всей силой 
давить на тормоз;

4. Тормозите прерывисто - это даст вашей машине возмож-
ность выровняться, выйти из небольшого заноса;

5. Никогда не катайтесь в гололед или дождь на нейтраль-
ной передаче и, тем более, не тормозите на ней;

6. Если вы пересели с заднеприводного автомобиля на 
переднеприводной, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВТРОЙНЕ! Выход 
из заноса на этих автомобилях абсолютно разный - на задне-
приводном газ сбрасывается, на переднеприводном - прибав-
ляется;

7. Откажитесь от опасных маневров, увеличьте привычную 
дистанцию до впереди движущегося автомобиля и боковой 
интервал.

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ
1. Обратите внимание на свою обувь - подберите несколь-

зящую обувь с подошвой на микропористой основе. Исключи-
те высокие каблуки;

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные и 
скользкие места;

3. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь 
не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это 
увеличивает вероятность падения на скользкой дороге;

4. Будьте предельно внимательны на проезжей части доро-
ги: не торопитесь и тем более не бегите;

5. Прежде, чем сделать первый шаг на пешеходный пе-
реход, даже если для вас горит зеленый сигнал светофора, 
убедитесь, что водитель успел затормозить.

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

У вас вс  получается. В ра-
боте желательно избегать 
самоуверенности, особенно 
в рискованных предприятиях. 
Вам необходимо трезво и 
расчетливо построить план 
действий, который будет спо-
собствовать продвижению по 
карьерной лестнице и улуч-
шению вашего материально-
го положения.

Неудержимое стремление 
вперед позволит вам смести 
на своем пути все прегра-
ды. Старайтесь сохранять 
хорошие отношения с на-
чальством. Будьте корректны 
в формулировках и избе-
гайте ненужной болтовни на 
работе. Возникает риск не 
заметить близких людей, ко-
торым нужны ваши внимание 
и помощь. Благоприятный 
день- среда, неблагоприят-
ный день- понедельник.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Пришло время двигаться впе-
ред, к новому и весьма ин-
тересному. Благоприятный 
период для смены работы. 
Есть вероятность появления 
влиятельного покровителя или 
спонсора. В выходные могут 
произойти приятные события 
с вашими детьми или родите-
лями. Благоприятный день- 
пятница.

Вас подхватит ветер перемен. 
Он будет подталкивать вас к 
свершениям в самых разных 
сферах жизни. Одной из важ-
ных задач будет сосредото-
читься и успеть быть на месте 
в нужное время. В выходные 
не подпускайте к себе лень, 
какие бы сладкие слова она не 
нашептывала вам на ухо. Обя-
зательно выбрайтесь на при-
роду и общение с друзьями. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный - пятница.

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

Прислушайтесь к своей интуи-
ции и занимайтесь только теми 
проблемами, на необходи-
мость решения которых она 
укажет. Постарайтесь не дово-
дить до ссор ваши отношения с 
близкими людьми. Благоприят-
ный день - среда.

Не все желаемое реализуется, 
но не стоит впадать от этого 
в отчаяние, депрессия не по-
мощник в делах. Спокойствие и 
рассудительность помогут 
справиться со всеми пробле-
мами. Находите в любой ситу-
ации положительные моменты,  
и вы даже не заметите, как 
жизнь покажет вам светлую 
сторону. 

При желании будет возмож-
ность многого достичь и полу-
чить массу впечатлений. Дела 
имеют большую вероятность 
успешно подойти к заверше-
нию. Проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих 
интересов. 

Берите на себя нагрузку, ко-
торая соотносится с ваши-
ми возможностями. Вероятно 
предложение, которое откроет 
перед вами новые возможно-
сти. Однако в выходные лучше 
ограничиться мелкими текущи-
ми делами и не замахиваться 
на большее. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - пятница.

Вам придется приложить не-
мало усилий, чтобы удержать 
ситуацию под контролем. Все-
му виной будет излишняя эмо-
циональность. На выходные не 
стоит планировать ничего се-
рьезного, лучше развлекитесь, 
это отличное время для встре-
чи с друзьями. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

Вам стоит воплотить в жизнь 
свои сокровенные планы и 
замыслы. Однако некоторые 
из них придется слегка подкор-
ректировать, чтобы они стали 
осуществимы. Постарайтесь 
не принимать скоропалитель-
ных решений: выделите себе 
время для размышления и 
обдумывания. В выходные не 
стоит создавать конфликтных 
ситуаций: избегайте споров на 
любую серьезную тему. Благо-
приятный день - пятница.

Не обращайте внимания на 
некоторые странности в по-
ведении ваших знакомых. 
Вы тоже не всегда поступа-
ете логично. Вы сейчас как 
никогда проницательны, ис-
пользуйте это состояние для 
прояснения многих загадок 
своей жизни. Благоприятный 
день- четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

Сохраняйте свои идеи и 
планы в тайне, чтобы они 
реализовались. На рабо-
те постарайтесь проявлять 
дипломатичность и спокой-
ствие. Желательно равно-
мерно чередовать работу и 
отдых. В выходные прислу-
шивайтесь к себе и поста-
райтесь избегать любых си-
туаций, которые кажутся вам 
сомнительными. Благоприят-
ный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

с 7 по 13 ноября

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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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;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
уборщица производственных 
и служебных помещений. Т. 8- 
904-386-58-16;
швеи на швейное производ-
ство по изготовлению верхней 
спецодежды. Опыт работы при-
ветствуется. Т. 8-912-241-24-78;
шихтовщики, слесарь КИПиА, 
электромонтер. Полный соц. 
пакет. Достойная з/п. Т. 8-912-
633-42-13;
электрогазосварщик. З/п вы-
сокая. Строительная организа-
ция. Т. 8-982-736-19-72;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
работу бетонщиком, разнора-
бочим, грузчиком, помощником 
рамщика. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником, плотни-
ком, установщиком заборов, 

монтажником дверей, сантех-
ником. Свой инструмент, опыт 
работы. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу охранником. Есть ли-
цензия. Женщина. Т. 8-905-808-
56-61;
работу плиточником, штукату-
ром. Т. 8-919-385-64-21;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу штукатуром, шпаклев-
щиком, плиточником. Т. 8-904-
178-91-93;
работу в охранных структурах 
у большого человека, связан-
ного с газовой и нефтяной про-
мышленностью. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание. З/п 
от 150 до 300 т.р. Мужчина 48 
лет. Т. 8-909-011-78-06;

   Поиск

найденная 15 октября 2022 
школьная карта в кожаном 
чехле по ул. Степная около 
коттеджей была отдана на вах-
ту гимназии № 1. Обращайтесь 
на вахту;

   знакомства

мужчина 40 лет познакомится 
с девушкой для с/о. Т. 8-953-
001-38-26;
познакомлюсь с девушкой от 
30-45 для с/о. Т. 8-908-923-31-
67;
познакомлюсь с мужчиной от 
45 до 65 лет для серьезных 
отношений. Я материально 
обеспечена, г. Богданович. Т. 
8-965-534-58-10;

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

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Кон-
ституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и 
другими ведомственными актами, в том числе Приказ МВД 
РФ от 28.06.2021 г. №495 «Об утверждении Наставления об 
организации служебной деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России».

Условия работы:
• достойная заработная плата;
• льготная пенсия при выслуге 20 лет;
• бесплатное медицинское обслуживание;
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

• ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;

• обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников.

Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 
после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее пол-
ное, среднее профессиональное, высшее образование, то МЫ 
ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, 
каб. 16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 (343) 
734-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 12, 
каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой службы 
полиции).

О ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ 

И О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
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Подведены итоги акции «Единый день профилактики»

Подведены итоги акции 
«Единый день профилакти-
ки», проводившейся на тер-
ритории городского округа 
Сухой Лог с целью преду-
преждения подростковой пре-
ступности, безнадзорности, 
повышения уровня правовых 
знаний, учащихся и правил 
поведения в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях.

В рамках мероприятия 
полицейские и представите-
ли субъектов системы про-
филактики, среди которых 
представители суда, след-
ственного комитета, прокура-
туры, уголовно-исполнитель-
ной инспекции, комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
управления образования, 
социальной политики и об-
щественности организовали 
мероприятия для молодежи.

Профилактическими ме-
роприятиями охвачено 2348 
обучающихся образователь-
ных учреждений и воспитан-
ников дошкольных образо-
вательных учреждений, 786 
родителей и 287 педагогов. 
Проведено 57 тематических 
мероприятия для несовер-
шеннолетних и 8 для роди-
телей.

Сотрудниками отделения 
по делам несовершеннолет-
них (ОДН) и участковыми 
уполномоченными полиции, 
следователями и дознавате-
лями учащимся разъяснена 

ответственность несовершен-
нолетних за совершение пре-
ступлений и правонаруше-
ний, разъяснены положения 
о «комендантском часе», от-
ветственность за проявление 
действий экстремистской на-
правленности, инспекторами 
ГИБДД подростки информи-
рованы о правилах дорожного 
движения (правила водителей 
и пешеходов), а также ПДД в 
вопросах управления велоси-
педом и скутером, в беседах 
с сотрудниками Уголовно-ис-
полнительной инспекции под-
ростки познакомились со спец-
ификой данной службы, видом 
наказания «домашний арест» 
и «электронными браслета-
ми», сотрудники Отдела по 
делам несовершеннолетних в 
беседах акцентировали вни-

мание на правонарушениях и 
преступлениях экстремистской 
направленности и в сфере не-
законного оборота наркотиков.

Кроме бесед, лекций, были 
использованы такие формы, 
как круглые столы, классные 
часы, встречи с судьями, про-
смотр фильмов и презентаций, 
родительские собрания-лек-
тории. В рамках Единого дня 
профилактики проведены ро-
дительские собрания, беседы, 
индивидуальное посещение по 
месту жительства семей «груп-
пы риска». Родители инфор-
мированы об ответственности 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, 
ответственность за их жизнь и 
здоровье, инициированы во-

просы занятости детей в лет-
ний период организованны-
ми формами отдыха. Среди 
родителей распространены 
памятки по правилам пожар-
ной безопасности и формах 
организованного досуга мо-
лодежи.

Сотрудниками отделения 
по делам несовершеннолет-
них, участковыми уполномо-
ченными полиции по месту 
жительства проверено 32 
несовершеннолетних и 37 ро-
дителей, состоящими на про-
филактическом учете ОДН.

Несовершеннолетним и 
родителям разъяснена уго-
ловная и административная 
ответственность, правила 
пожарной безопасности в 
весенний период, а также от-
ветственность за нарушения 
законодательства в области 
пожарной безопасности.

В ходе проведения акции 
1 родитель привлечен по ч. 1 
ст. 5. 35 КоАП РФ «Ненадле-
жащее исполнение родитель-
ских обязанностей», 2 несо-
вершеннолетних привлечены 
по ст. 20.21 КоАП РФ «Появ-
ление в состоянии опьянения 
в общественном месте», 1 не-
совершеннолетний привлечен 
по 20.1 КоАП РФ «Выражение 
нецензурной бранью в обще-
ственном месте».

ОМВД России 
по г.Сухой Лог

Итоги профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога»

В Госавтоинспекции Су-
хого Лога подвели итоги про-
филактического мероприятия 
«Безопасная дорога», кото-
рое проходило на территории 
Свердловской области в пери-
од с 21 по 23 октября 2022г.

В течение трех дней со-
трудниками ОГИБДД г.Сухой 
Лог состояние опьянения уста-
новлено у 4 водителей, еще 2 
водителя отказались от про-
хождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения, 
причем, один из них подлежит 
уголовной ответственности по 
ст.264.1 УК РФ.

Так, 22 октября около 23ч 
в Сухом Логу на улице Фучика 
экипаж ДПС ГИБДД остановил 
автомобиль «Тоyота RAV4», 
за рулем которого находилась 
женщина с явными признаками 
алкогольного опьянения. По-
сле остановки транспортного 
средства автоледи оказала не-
повиновение законным требо-
ваниям сотрудников полиции 
покинуть автомобиль, которые 
в связи с этим применили в от-
ношении не  физическую силу. 
Установив личность водителя, 
Госавтоинспекторы выясни-
ли, что 46-летняя жительница 

г.Камышлов ранее лишалась 
водительского удостоверения 
за нетрезвое вождение, в янва-
ре 2022 года после истечения 
срока лишения на право управ-
ления она получила водитель-
ское удостоверение.

Инспекторам ГИБДД граж-
данка пояснила, что была в 
гостях у подруги в Сухом Логу и 
поехала домой в г.Камышлов. 
В этот раз женщина отказалась 
от прохождения процедуры 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, в отно-
шении не  собран материал 
по ст.264.1 УК РФ. Также за 
неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции 
в отношении водителя состав-
лен протокол по ч.1 ст.19.3 
КоАП РФ (санкцией данной 
статьи предусмотрено наложе-
ние административного штра-
фа в размере от 2000 до 4000 
рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок от 40 до 120 часов). Жен-
щина помещена в камеру для 
административно-задержан-
ных ОМВД России по г.Сухой 
Лог, автомобиль поставлен на 

специализированную стоянку. 
Меру наказания ей определит 
суд.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
НЕ РИСКУЙТЕ СВОЕЙ 
И ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ - 

НЕ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ!

Страшно подумать, чем бы 
закончился путь водителя из 
Сухого Лога в Камышлов, если 
бы не сотрудники ГИБДД.

ГИБДД ОМВД России 
по г.Сухой Лог




