
16 ноября
2022 год
среда

№ 45 (974)

В этом номере более 630 объявлений + программа ТВ (15 каналов)



  16 ноября 2022 года2

ларек (8 кв.м, сделан внутрен. 
ремонт, сост. хорошее) для 
продажи шаурмы. Ц. 70 т.р. Т. 
8-912-618-65-42;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, газ, 
свет, скважина, недостроен. ба-
ня, стройматериалы, 13 соток). 
Т. 8-922-132-05-39;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3эт., 58.7 кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланиров-
ка узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, 
комнаты изолир., больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, встроенный кух. гар-
нитур). Ц. 3млн. 300 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в СМЗ с доплатой. 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, частично 
мебель, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-195-01-93;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5эт., 46 кв.м, 
пл. окна, комнаты изолир., газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
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. Зна-
менское, ул. Горького, 34 (2эт., 
44.5 кв.м, пл. окна, лоджия 6м 
застеклена, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на 2-, 3-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). Ц. 
1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7-9 (3/3, 47.4 кв.м, балкон, 
лоджия). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-912-287-15-82;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (5эт., 45 кв.м). Ц. 2млн. 
50 т.р. Т. 8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (треб. ремонт, теплая, 
окна на две стороны). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-999-341-49-00;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., 41.8 кв.м). Т. 8-908-
638-66-14;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (5эт., 41 кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-950-655-57-
40;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр города (1эт., 31 кв.м, 
гор. вода, ремонт). Т. 8-950-
194-78-19;

тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
помещение в 2-этажном мно-
гоквартирном доме в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 10 (быв-
ший магазин, нежилое, 1эт., 111 
кв.м). Ц. договорная. Т. 8-912-
600-02-03;

1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комнаты, 
с/у в доме, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 32м, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к дому). Т. 8-953-828-58-
75, 8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(благоустр.). Т. 8-912-611-67-36;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское (46.3 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, газ, погреб, центр. 
вода, капитальн. гараж, баня, 
хоз. постройки, 19.5 соток в 
собств.). Т. 8-953-384-13-68;
дом по пер. Белинского, 23 (жи-
лой, благоустр., хоз. постройки, 
земля в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович, Глухо-
во (новый, профилированный 
брус, 44 кв.м, пл. окна, свет, 
канализ., скважина, требуется 
внутрен. отделка, 10 соток, ря-
дом газ). Т. 8-922-142-30-08;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный этаж, свет, газ, вода, крытый 
двор, капитальн. гараж 5х10 м, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в Гортопе (жилой, 30 кв.м). 
СРОЧНО! Т. 8-950-651-78-83;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн., 
с/у в доме, скважина, электро-
котел и печн. отопл., пл. окна, 
новая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, 26 соток). Ц. 980 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., пл. окна, газ, колодец 
возле дома, принадлежит до-
му, возм. провести воду в дом, 
огород, плодовые деревья, 
17.5 соток). Т. 8-919-366-21-77, 
8-992-015-85-33;

дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, 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 (жилой, 
бревенчат., 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 в с. Курьи, Рудник. Ц. 1 
млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-900-044-
51-81;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. 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 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;
дом в р-не школы №17 (95 
кв.м, 6 соток). Т. 8-992-000-37-
65;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 10 
соток в собств.). Ц. 700 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 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 с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, но вода не 
заведена в дом, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолир., с/у раздель-
ный, гор. вода, лоджия 6м, ок-
на на обе стороны дома, треб. 
ремонт). 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. Ок-
тябрьская, 4 (2эт.). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-909-703-73-84;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комна-
ты 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, ча-
стично мебель, 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). Ц. 3млн. 350 т.р. Торг. Т. 8- 
982-704-19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 590 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

ГОСУСЛУГИ …..
без потери времени и качества

Граждане, имеющие доступ к сети  Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые услуги  
по линии регистрационно-миграционной работы без потери 
времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде 
являются:

1. Получение государственной услуги в одно посещение;
2. Отсутствие необходимости заполнения бланков заявле-

ний на бумажном носителе;
3. Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к 
сети Интернет.

4. Приоритетный порядок очного приема.
Перечень государственных услуг отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по г. Сухой Лог, которые можно полу-
чить в электронном виде:

1. Регистрационный уч т граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации;

2. Выдача и замена паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации;

3. Оформление и выдача паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации;

4. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих электронный носитель информации;

5. Предоставление адресно-справочной информации.
Напоминаем, что при обращении за получением государ-

ственной услуги с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» можно на 30 
% сократить расходы на получение нового загранпаспорта, 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание на то, что через Единый портал 
государственных услуг можно не только подать заявление на 
получение государственной услуги, но и записаться на прием 
на любое удобное для Вас время.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону 8 (34373) 4-34-90, 8 (34373) 4-22-43, а также на 
приеме у специалистов отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, пер.  
Буденного, 4.

Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог 

майор полиции Решетникова Е.А.
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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 ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
участок в д. Мельничная (10 
соток, все коммуник. рядом) 
под ИЖС. Ц. 250 т.р. Торг. Т. 
8-922-025-14-55 Татьяна;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, недо-
строен. кирпичн. дом, 1 этаж, 
267 кв.м, треб. вложений). Ц. 
900 т.р. Т. 8-922-025-14-55 Та-
тьяна;

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки). Ц. 150 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
участок в г. Богданович под 
ИЖС. Дешево. Т. 8-965-514-44-
14;
участок в Гортопе (газ, свет) 
под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под 
областной МК. Т. 8-900-208-88-
35;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 8- 
912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;

а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «Нива»-2121» (2020, 20т.
км). Т. 8-950-197-46-49;
а/м «Ниссан Пресаж» (дизель, 
все опции работают, зимн. ре-
зина на литье, сост. отличное) 
+ двигатель, КПП, 4 летн. ре-
зины на литье. Ц. 390 т.р. Т. 
8-912-298-03-03;
а/м «Шевроле Авео» (2007, 
серый). Ц. 265 т.р. Т. 8-904-166-
30-69;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

автокресло для ребенка от 3 
до 9 лет. Ц. 500 р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
автомагнитолу «Пионер-580» 
(процессорный). Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-170-62-11;
авточехлы (экокожа, коричне-
вые) на а/м «Фольксваген По-
ло». Ц. 1 т.р. Т. 8-902-440-34-90;
аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5А/ч, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-902-261-52-09 Александр;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель на а/м «Дэу Матиз». 
Ц. 40 т.р. Торг. Т. 8-912-246-64-
15;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Отрадная, 46 
(13 соток, свет). Т. 8-902-587-
65-21;
участок на Руднике, к/с «Ре-
монтник» №28 (5 соток). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-953-383-69-53;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А (огорожен, 38 соток). 
Т. 8-952-147-80-65, 8-952-148-
90-97;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 
8-965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
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 д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Восточная. Доку-
менты готовы. Т. 8-904-986-54-
32;
гараж по ул. Милицейская, 13 
(26.3 кв.м, свет, сухая овощн. 
ямка, высок. ворота). Докумен-
ты готовы. Ц. 200 т.р. Т. 8-909-
009-83-83;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
912-602-42-29;
гараж в СМЗ, р-н Кранового 
завода (свет, овощн. ямка). Т. 
8-982-628-02-48;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2010, V-1.5, 
ГУР, ЭСП, сигнализ. с автозапу-
ском). Ц. 140 т.р. Торг. Т. 8-953-
049-98-40;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8- 
982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (4/5, 36 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, сейф-дверь). Т. 8-919-
361-30-24;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3эт., 34.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3эт., 36 кв.м, газ. колонка, 
больш. балкон). Т. 8-908-904-
75-43;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (2эт., 33.7 кв.м, ул/пл, во-
донагрев., счетчики на воду, газ 
и свет, натяжн. потолки, ванна-
я-кафель и теплый пол, встроен. 
гардеробная, окна поменяны на 
лоджии, кухне, лоджия утеплена 
и остаются 2 встроен. шкафа, 
сейф-дверь, ремонт, солнеч-
ная сторона, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-908-633-09-55;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 16 кв.м, от-
дельно расположен с/у, косм. 
ремонт). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (гост. типа, 5/5, 16.5 
кв.м). Ц. 710 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-950-196-23-03;
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, балкон 
и окна выходят на сторону шко-
лы №17). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-904-170-02-15;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (4/5, 32 кв.м, 
балкон, без ремонта). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-952-728-52-39;
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100шт.) на забор. Т. 8-900-214-
55-61;
струбцина. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (7 поддонов), ши-
фер (32 листа), OSB-плиты (20 
листов), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фрезу по дереву (все насадки, 
новая). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-649-
91-70;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
электроды ОК (4мм). Ц. 1,5 т.р. 
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 (детск., раскладывается 
от 1.5 до 2м). Т. 8-953-604-53-53;
диван (угловой, б/у). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-131-51-04;

плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики, развертки и др. 
инструмент. Т. 8-904-835-57-60;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
2500» по дереву. Ц. 25 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
столбы (из буровой тру-
бы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 

резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летн., 175/ 
65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (зимн., 
205/55, R16, шипов., без поре-
зов, чистые, в пакетах, сост. 
хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-541-
02-70;
резину «Континенталь» (летн., 
225/55, R16, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Маршал» (225/45, R17, 
шипов., 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нанканг» (летн., 185/ 
65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нокиа Нордман 5» 
(186/65, R15, 4шт.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-953-605-32-46 Ольга; 
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летн., 185/65, R15, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман 4» (195/65, 
R15, липучка, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, сост. хорошее, 4шт.). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/55, R16, шипов., 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;

диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
гайки (секретные, 12х1.5, в ком-
плекте 2 ключа, сост. отличное). 
Ц. 1750 р. Т. 8-912-615-61-96;
запчасти для мотоцикла «Урал». 
Т. 8-950-197-46-49;
зеркало (прав., боковое) на 
а/м «Лада Гранта, Калина». Т. 
8-912-649-68-10;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колеса (пешка, на 260, в сборе, 
на дисках, 7шт.) на а/м «ЗИЛ». 
Ц. 12 т.р. Т. 8-912-242-36-15;
колодки (тормозные, задн., 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
конники для тягача. Т. 8-912-
231-82-18;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;

резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (175/65, R14, 
шипов., новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (185/70, R14, 
шипов., новая, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (215/65, R16, 
шипов., новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., б/у полсезона) 
на а/м «Дэу Матиз». Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-246-64-15;
резину (на дисках, в сборе) на 
а/м «ГАЗ» (самосвал). Т. 8-950-
207-90-07;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 
8-912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки (задн., с передн. и задн. 
пружинами, комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
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 отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;

доску (обрезная, сухая, 6000х 
150х50, 22шт.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-904-165-35-61;
доску (50мм, 2 куба). Ц. 10 т.р./
куб. Т. 8-900-044-51-81;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
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диван (2-местн., нерасклад-
ной, бежевый, длина 140см). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
диван (механизм Клик-кляк, 
есть не большие пятнышки, че-
хол съемный, на задней стенке 
чехла 2 дырки, сост. рабочее). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-195-77-13;
контейнер-тумбу для овощей. 
Т. 8-961-771-52-73;
кресла (2шт.). Т. 8-953-604-53-
53;
кроватку (детск.). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-902-261-52-09 Александр;
кровать (детск., 750х180см, 
раздвижная). Ц. 2 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-725-17-55;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стол (компьютерный, угловой, 
темный, на колесиках, легко 
передвигается, сост. хорошее). 
Т. 8-902-449-64-31;
стол (компьютерный). Т. 8-953-
604-53-53;
стол-стул (детск.) для кормле-
ния. Т. 8-950-641-00-93;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;

ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (взросл., р.28, новые). 
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
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 (муж., р.52-54, про-
изв. Германия, сост. отличное). 
Т. 8-922-123-62-44;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм (зимн., болоньевый, 
розовый, куртка, штаны, р.51-
52). Т. 8-963-445-25-86;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (демисезон., р.46, не-
много, б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
023-49-00;
куртку (жен., р.46, качество 
и сост. отличное). Ц. 500 р. Т. 
8-912-275-28-16;

куртку (зимн., р.44-46) на де-
вочку. Т. 8-953-604-53-53;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-
33-74;
платье (вечернее, темно-голу-
бое, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-961-
778-01-65;
полусапожки (жен., зимн., 
р.37, новые). Т. 8-912-263-97-
98;

пуховик (темно-синий, р.54-56, 
новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-621-
05-37;
рубашки (теплая, фланель, 
длинный рукав) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
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. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., молодежные, 
замша, р.39). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;

трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
тумбу (с 3-мя дверками) под 
ТВ. Т. 8-953-604-53-53;

барана (1 год). Ц. 11 т.р. Т. 8-908-
916-55-81;
баранов живым весом от 20кг. 
Ц. 180 р./кг. Т. 8-982-612-84-16;
баранов. Т. 8-950-196-42-36;
гусей (несутся). Т. 8-909-700-
42-57;
индюков (6мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козла помесь Камори и Аль-
пийская (1.5 года). Т. 8-901-431-
35-38;
козочку Нубийская (7мес.), 
козлика Ламанча. Т. 8-908-904-
75-43;
петухов Брама. Ц. 300 р. Т. 
8-912-610-06-73;
петухов. Т. 8-982-697-38-44;
петушков (домашние, 4мес.). 
Т. 8-922-169-51-55;
поросят Дюрок (1.5мес.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-922-173-02-30;
поросят Ландрас. Т. 8-900-207-
56-94, 8-904-985-16-50; 
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;

поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (едят все). Самовы-
воз. Курьи. Т. 8-912-673-29-53; 
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;
телку (стельная) от высокоу-
дойной коровы. Т. 8-950-641-
00-93;
щенка Русский спаниель. Т. 8- 
950-636-61-61;

берцы (зимн., натур. мех, р.41, 
новые, в коробке). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-195-89-63;
берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
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;



  16 ноября 2022 года6

веники для бани. Т. 8-965-541-
18-99;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (электр., 
100л). Недорого. Т. 8-953-006-
37-59;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовый водонагреватель «Ak- 
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
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;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
гирю (16кг). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-902-
261-52-09 Александр;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
диск «Здоровье» (напольный). 
Т. 8-961-771-52-73;
дорожку, палас, ковер. Т. 8- 
961-771-52-73;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., темно-зеле-
ная, выс. 1.8м, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8- 982-710-10-
40, ватсап;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 8- 
922-173-33-74;
заготовки (консервированные): 
огурцы, салаты, варенье, поми-
доры, грибы, компоты. Т. 8-912-
263-97-98;
заготовки. Т. 8-908-920-10-46;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 8- 
992-008-43-55;

люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
манты (свежие), равиоли 
(свежие). Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (цветочный). Ц. 1,2 т.р./3л. 
Т. 8-909-700-58-85;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. До-
ставка. Т. 8-904-987-79-80;
минидисковую деку «Sony 
MDS SE 440». Ц. 8 т.р. Т. 8-902-
261-52-09 Александр;
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеальное, 
в упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;

толстовки для мальчика 13-14 
лет. Недорого. Т. 8-908-909-39-
41;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
шапку (детск., ушанка, кролик, 
черная, р.55, новая). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (муж., норка, формовка, 
дымка, р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак (по вороту 
38) на мальчика. Т. 8-961-771-
52-73;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., козлик, серая, длин-
ная, р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
шубу (жен., натур., прямая, во-
ротник стойка, длина по спинке 
100см, р.48-50, новая). Ц. 40 
т.р. Т. 8-961-778-01-65;
шубу (муж., натур. мех, р.50-
52, новая). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, удлиненная, р.52, 
новая). Ц. 70 т.р. Возм. рас-
срочка. Т. 8-953-387-81-99;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). 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;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: мо-
локо (коровье, козье), сме-
тану, творог, сливки, масло 
сливочное. Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
монитор «Aser». Т. 8-961-771-
52-73;

зеркало (круглое, на ножке). Т. 
8-961-771-52-73;
зерно, комбикорм. Т. 8-904-
385-49-47;
инвалидную коляску (сост. 
отличное). Т. 8-902-440-33-72;
ингалятор (компрессорный). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-023-49-00;
картину. Т. 8-961-771-52-73; 
картофель (крупный, 3 ведра). 
Ц. 30 р./кг. Т. 8-919-396-70-05;
картофель (мелкий, 4 ведра). 
Т. 8-922-033-17-96;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-963-037-94-64;
картофель (мелкий). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (морская тематика, 2.3х 
1.5м) в детскую комнату. Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-950-195-77-13;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (2х3м). Недорого. Т. 8- 
905-807-09-02;
ковры (1.5х2м, 3шт.). Т. 8-950-
641-00-93;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-912-275-28-16;
комнатные растения: Алоэ, 
Кактус. Т. 8-961-771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
кронштейн «VESA» (на-
стен., поворотно-наклонный, 
100х100мм, 75х75мм) для ТВ. 
Ц. 400 р. Т. 8-909-002-52-62;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;

бак (оцинков., крышка, 30л). Т. 
8-961-771-52-73;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки. Т. 8-961-771-52-73;
барсучий жир. Т. 8-950-196-
42-36;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки (200л). Т. 8-996-184-86-
03;
ванну (детск., пластик, белая). 
Т. 8-961-771-52-73;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
вафельницу (электр.). Т. 8- 
961-771-52-73;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., 
самокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;

ПОЖАР 
по ул. Уральская

В понедельник, 14 ноября в 04 час. 43 мин. на пульт дис-
петчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Уральская.

В результате пожара на площади 10 кв. метров огн м 
повреждены кровля, чердачное перекрытие частного 4-х 
квартирного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных 
подразделений самостоятельно эвакуировались 3 человека, 
из них 1 ребенок. Звеном газодымозащитной службы с помо-
щью маски дыхательного аппарата спасен 1 человек.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки. В тушении пожара были задействованы 3 
единицы техники, 12 человек личного состава.

Вызов пожарно-спасательной службы «101» с мобильного 
телефона «112».
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Осторожно -
тонкий лед!

Ежегодно тонкий л д становится причиной гибели людей. 
Чаще всего жертвами становятся дети или рыбаки, которые 
хотят поскорее открыть сезон зимней рыбалки. Избежать 
происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной 
безопасности.

Важно уметь заранее определять тонкий л д. Обычно он 
бывает молочно-мутного или серого оттенка, имеет ноздрева-
тость и пористость, такой л д обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания!

Покрытый снегом л д также представляет опасность. Снег, 
выпавший на только что образовавшийся л д, помимо того, 
что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова.

Л д более тонок на течении, особенно быстром, на глубо-
ких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным 
дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных 
ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в 
водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммуналь-
ных предприятий.

Строго запрещено выходить на л д в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а так же бегать или прыгать на льду, соби-
раться в одной точке большим количеством людей.
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   гаражи

гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-614-20-23;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-906-813-51-24 после 17ч;

   транспорт

а/м «ВАЗ» (до 5 лет). Т. 8-912-
649-68-10;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;

металл (от 10 до 20мм). Т. 8- 
952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», ко-
стюмы «Тайвек», мешки МКР, 
вкладыши. Т. 8-902-502-96-06;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

рыбок Макропод, Гурами 
(мраморные), Скалярия, Мече-
носец, Анциструс. Т. 8-904-173-
46-31;

  прочее

золотые изделия. Т. 8-922-
039-50-77;

швейную машину (бытовая). 
Т. 8-953-604-53-53;
шторы, тюль. Т. 8-961-771-52-
73; 
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-
49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды брусники, клюквы. Но-
вопышминское и у маг. Мечта. 
Т. 8-922-227-28-03;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-908-920-10-46;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

  

квартиру, дом (благоустр.). Т. 
8-912-649-68-10;

   земельные участки

сад (сост. любое, с документа-
ми) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

мягкую игрушку Обезьяна 
(больш.). Т. 8-961-771-52-73;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо (свинина, говядина). Т. 8- 
950-195-51-72;
мясо утки и гуся. Доставка. Т. 
8-950-196-42-36;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 
р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
овощи: морковь, свекла, редь-
ка. Т. 8-908-920-10-46;
палатку (2-местн.) для рыбал-
ки. Т. 8-912-610-45-28;
пароварку (электр.). Т. 8-961-
771-52-73; 
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (самодельная, толсто-
стенное железо, бак для воды, 
новая) для бани. Т. 8-912-231-
82-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
пианино «CASIO CDP-130» 
(цифровое, со стойкой из МДФ 
и накидкой, сост. отличное). Ц. 
30 т.р. Т. 8-912-298-03-14;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подушку (перовая), покрыва-
ло. Т. 8-961-771-52-73;
половик (кубиками, 14м, но-
вый). Т. 8-950-641-00-93;

телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фен. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Indesit» (б/у). Ц. 
6 т.р. Т. 8-902-255-77-17;
холодильник «Supra» (2-ка-
мерный). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-052-
01-77;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чагу. Т. 8-950-196-42-36;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чайный сервиз, кувшин (фар-
фор). Т. 8-961-771-52-73;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чернику, землянику (заморо-
женная, урожай 2022г.). Т. 8- 
912-254-04-67;
чеснок Любаша (крупн.). Ц. 300 
р./кг. Т. 8-982-743-09-74;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
961-778-01-65;

постельное белье (1.5-спальн., 
бязь). Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (с пьедисталом, 
сост. идеальное) для ванной 
комнаты. Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-
101-22-76;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». 
Т. 8-922-039-50-77;
сабвуфер «Hertz» (350Вт) с 
усилителем «DLC-СС500». Т. 
8-904-170-62-11;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину «Candy 
Smart» (5кг) на запчасти. Ц. 2 
т.р. Т. 8-982-643-47-41;
стиральную машину «Малют-
ка». Т. 8-950-641-00-93;
стиральную машину (с цен-
трифугой). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-
131-51-04;
стиральную машину (сост. 
нерабочее) на запчасти. Т. 
8-922-195-89-63;
струю бобра. Т. 8-950-196-42-
36;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый 
сыр, Адыгейский, Беллер 
Кнолле, Качоковалло, Ка-
мембер, Моцарелла, Косич-
ка, Брынза. Самовывоз, до-
ставка. Новопышминское. Т. 
8-922-604-50-26;
тазы (эмалиров., сост. хоро-
шее, 2шт.). Т. 8-961-771-52-73;
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04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 181-186 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 187-192 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 9, 10 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 32, 33 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 57, 58 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
08.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.15 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
01.20 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
02.45 Боевик «Побег» (16+)
04.40 Драма «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Фантастика «Черная 
вдова» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Клуб первых жен» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(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 «Власть без любви» 
(16+)
01.25 «Актерские судьбы» 
(12+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
15.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Я - четвер-
тый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Приключения «Термина-
тор-3: восстание машин» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.40 Фэнтези «Шан-чи и леген-
да десяти колец» (США, 2021 
г.) (16+)
22.15 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США, 2017 
г.) (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Драма «Серена» (Чехи-
я-Франция-США, 2014 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 52 с. «Ис-
тинная любовь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 57 с. «Пово-
док колдуньи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Опять за свое». 736 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Учитель танцев». 301 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Искупление». 229 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
10 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Дела сердечные». 1433 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Берегиня». 446 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Печать судьбы». 451 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Дыра в сердце». 455 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Красота с того света». 809 с. 
(16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». 4 
с. (12+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Лаюн». 996 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Тайны прошлого». 55 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чудо в перьях». 846 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Свадебный оберег». 1037 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Крепкий кофе». 1189 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кудрявая ива». 1194 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 7-9 
с. (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
1 с. (16+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (Россия, 
2016 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Человек-волк» (США, 
2010 г.) (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». 
22-26 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Джинн» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Между 
светом и тенью» (Россия, 2022 
г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(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+)

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 «Шифр» (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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «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 «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.35 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Звезда

05.05 Т/с «Мины в фарватере». 
7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». 1-4 с. (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон молодый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитно-ракетные комплексы. 
С-125 «Нева». «Круг». «Куб». 
«Хоук» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Бри-
танский аристократ и советский 
разведчик Гай берджесс» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…». 1, 2 с. (12+)
01.45 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.05 Т/с «Новый год в ноябре». 
1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «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 «Шифр» (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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «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 «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

05.25 Т/с «Новый год в ноябре». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Мужание» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 1-4 с. (16+)
17.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Легкие плавающие танки. Пт-
76 против m551 «Шеридан» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Ле-
генды и мифы Киева. История 
одного преступления» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…». 3, 4 с. (12+)
01.50 Т/с «Россия молодая». 
«Мужание» (12+)
02.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (12+)
04.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Поцелуй драко-
на» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Приключения «Термина-
тор: да придет спаситель» (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Комедия «Люди в черном. 
Интернэшнл» (Китай-США, 2019 
г.) (16+)
22.10 Комедия «Люди в черном» 
(США, 1997 г.) (0+)
00.05 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США, 
2017 г.) (18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 10 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 53 с. «Элит-
ная подруга» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 60 с. «Вто-
рая свадьба» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Сменщик». 737 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «.Открытое сердце». 303 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Клуб бывших». 230 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 18 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Кривые фотки». 1436 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Связующая нить». 447 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Нетленная любовь». 452 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Огненная стена». 806 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Нелюбимая». 810 с. (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Х/ф «Шугалей» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Катар - 
Эквадор (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (США, 2016 г.) (12+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Англия 
- Иран (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Сенегал 
- Нидерланды (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. США - 
Уэльс (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Англия 
- Иран (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Сенегал 
- Нидерланды (0+)
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Друг тыманчи» (16+)
08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
09.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
12.30 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
(0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ац-
теки» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Усадьба марфино. 
Советский Голливуд» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 ХХ век (12+)
01.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
01.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ац-
теки» (12+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» (12+)

Вторник 22 ноябряПонедельник 21 ноября



16 ноября 2022 года 9

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 «Шифр» (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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «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 «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (Россия, 
2010 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Беда за бедой» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «На всех широтах…». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «На всех широтах…». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Боевые машины пехоты. БМП-
1 против M113 и «Marder-1» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…». 5, 6 с. (12+)
01.45 Т/с «Россия молодая». 
«Беда за бедой» (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
03.55 Т/с «На всех широтах…». 
1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

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

01.50 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 83 с. (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 84 с. «Скотч» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 85 с. (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 86 с. «Плацебо» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 87 с. (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 88 с. «Баня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 203-206 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 207-212 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 13, 14 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 34, 35 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 59, 60 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Импровизация». 13, 14 
с. (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.10 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.35 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
01.15 Триллер «Жара» (16+)
02.50 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
04.10 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)
05.25 Исторический «Пассажир-
ка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
10.40 «Любимцы вождя» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Звездные алиментщики» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Похудей или умри» (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 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
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 «Шугалей-2» (16+)
07.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
15.20 Х/ф «Батальон» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Батальон» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Фран-
ция - Австралия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Марокко 
- Хорватия (0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Герма-
ния - Япония (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Испания 
- Коста-Рика (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия 
- Канада (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Марокко 
- Хорватия (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Герма-
ния - Япония (0+)
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Океан» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 95 лет со дня рождения 
Анатолия Адоскина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца». 
«Майя» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 Д/ф «Океан» (0+)
01.25 Д/ф «Дети Солнца». 
«Майя» (12+)
02.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
02.30 Провинциальные музеи 
России (12+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Викинги про-
тив пришельцев» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
21.45 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
23.55 Комедия «Добро пожало-
вать в семью» (Беларусь, 2021 
г.) (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 54 с. «Вооб-
ражаемая подруга» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 59 с. «День 
смерти» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Трубадур». 738 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Подруга». 304 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «В интересах ребенка». 
231 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 19 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Непринятый дар». 1435 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Голос крови». 448 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Рукодельница». 453 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Поцелуй Иштар». 807 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«До гробовой доски». 811 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не заходи туда». 998 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Звездочка». 57 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужое». 848 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Теткино наследство». 1039 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Гладильная доска». 1191 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Больно не будет». 1196 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 13-
15 с. (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
3 с. (16+)
23.15 Х/ф «Амулет» (Великобри-
тания-ОАЭ, 2020 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (18+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». 
31-35 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Между све-
том и тенью» (16+)
19.00 Мелодрама «Между нами 
выпал снег» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Имя мое Мирабель». 997 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Помощь». 59 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Старые куклы». 847 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Хорошие намерения». 1038 
с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Брошенный дом». 1190 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Гнездо». 1195 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 10-
12 с. (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
2 с. (16+)
23.15 Х/ф «Из машины» (Вели-
кобритания, 2014 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэ-
лла» (США, 2019 г.) (18+)
03.15 Т/с «Следствие по телу». 
27-30 с. (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 «Опекун» 
(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «Завтра я 
тебя разлюблю» (Россия, 2022 
г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» (16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 77 с. «Ночь страха» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 78-82 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 193-196 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 197-202 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 11, 12 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 33, 34 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 58, 59 с. (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/с «Три кота» (6+)
07.10 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
08.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Ночная смена» 
(16+)
01.15 Комедия «Глубже!» (16+)
02.55 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
04.10 Комедия «Одноклассни-
цы: Новый поворот» (16+)
05.20 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Фантастика «Черная вдо-
ва» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Звездные отчимы» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озера» (12+)

22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Тайная комната Марины 
Влади» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.05 «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.10 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
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 «Шугалей» (16+)
06.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
16.05 Х/ф «Орден» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Орден» (12+)
20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-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 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Сенегал 
- Нидерланды (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Арген-
тина - Саудовская Аравия (0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Дания - 
Тунис (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Мексика 
- Польша (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Фран-
ция - Австралия (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Арген-
тина - Саудовская Аравия (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Дания - 
Тунис (0+)
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)
08.50, 02.20 Цвет времени (12+)
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ин-
ки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Ин-
ки» (12+)
02.30 Провинциальные музеи 
России (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+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 фантастика. Финал (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.15 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 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (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 «Мусор против человека» 
(12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
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 «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

06.00 Т/с «На всех широтах…» 
(16+)

08.05 Д/с «Память». «Cаня, Са-
ша, Сашка, Александр Покрыш-
кин: следуя за мечтой» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Крепости быть!» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября - день 
российского миротворца» (16+)
11.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
12.00 Т/с «Черные волки». 1-4 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Черные волки». 1-4 
с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Черные волки». 1-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Черные волки». 5-8 
с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…». 9, 10 с. (12+)
02.05 Т/с «Россия молодая». 
«Крепости быть!» (12+)
03.05 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
04.40 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Терминатор: 
генезис» (16+)
22.20 Мелодрама «Пассажиры» 
(16+)
00.35 Фантастика «Скайлайн» 
(16+)
02.00 Фантастика «Скайлайн-2» 
(18+)
03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Анимационный «Мега-
мозг» (США) (0+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Трагикомедия «2+1» 
(Франция-Великобритания, 2016 
г.) (16+)
23.20 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) 
(16+)
01.35 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 56 с. «Тихий 
омут» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 61 с. «Ве-
щие сны» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». 5 
с. (12+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Первый звонок». 740 с. (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 8 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Чужой маршрут». 741 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 21 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Человек в черном». 1437 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Слезы жертвы». 450 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
11 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
8 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Последний рыцарь». 54 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Трое». 850 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Привет от призрака». 1041 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кто и зачем». 1193 с. (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 «Шифр» (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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «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 «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

05.20 Т/с «На всех широтах…». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 
«Страшнее, чем шторм» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «На всех широтах…». 
5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «На всех широтах…». 
5-8 с. (16+)
17.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Самоходные артиллерийские 
установки. 2 с.3 «Акация» про-
тив м109» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…». 7, 8 с. (12+)
02.00 Т/с «Россия молодая». 
«Страшнее, чем шторм» (12+)
03.05 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)
04.35 Т/с «На всех широтах…». 
5, 6 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Криминальный «Законо-
послушный гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Приключения «Открытое 
море: новые жертвы» (16+)
01.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Халк» (США, 
2003 г.) (16+)
01.00 Драма «Роковое искуше-
ние» (США, 2017 г.) (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 55 с. «Гор-
ничная» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 58 с. «Цен-
ная вещь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кондуктор». 739 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Мишень для богатого». 
305 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Дорогая сестра». 232 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 4 
сезон. 20 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Тапки у кровати». 1434 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Погоня смерти». 449 с. (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 5 
с. (12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Служебный обман». 454 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Медом намазано». 808 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Жених из прошлого». 812 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прилипала». 999 с. (16+)
16.45 Т/с «Секреты». 2 сезон. 
«Подмена». 58 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сдача». 849 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Каравай-разлучник». 1040 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кукла Зина». 1192 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Последняя попытка». 1197 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 16-
18 с. (16+)
22.15 Т/с «Без правил». 1 сезон. 
4 с. (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(США, 2000 г.) (18+)
01.15 Т/с «Женская доля». 76-81 
с. (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу». 
36-39 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Завтра я те-
бя разлюблю» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь зла» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 89, 90 с. (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 91 с. «Болезнь» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 92 с. «Сватовство» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 93 с. «Мама Вали» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 94 с. «Майкл и Яна» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 213-216 
с. (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «Развод». 1-6 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 15, 16 с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 35, 36 с. 
(16+)
21.00 «Прожарка» - «Демис Ка-
рабидис» (18+)
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.10 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
01.20 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
02.40 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)
04.25 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
05.40 Семейный «Спасибо деду 
за Победу» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
10.40 «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Ран-
няя Слава» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «Секс-бомбы со стажем» 
(16+)
02.05 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
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 «Шугалей-3» (16+)
06.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.40 Т/с «Белая ночь» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Белая ночь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-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 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия 
- Канада (0+)
11.50 «Оазис футбола» (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Швей-
цария - Камерун (0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Уругвай 
- Южная Корея (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Порту-
галия - Гана (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Брази-
лия - Сербия (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Швей-
цария - Камерун (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Уругвай 
- Южная Корея (0+)
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
(0+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(0+)
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
17.10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Война и мир». Опе-
раторский ракурс» (12+)
21.30 «Энигма. Дмитрий Масле-
ев» (12+)
01.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
(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 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Детектив «Тень звезды» 
(12+)
00.55 «Великие династии. Вол-
конские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «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 «Столичная штучка» 
(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)

НТВ

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 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+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

Звезда

05.05 Х/ф «В добрый час!». 
1956 г. (12+)
06.40 Х/ф «Золотые рога». 1972 
г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» (16+)
10.00 Х/ф «За витриной универ-
мага». 1955 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки». Виктор 
Салтыков (12+)
12.10 «Легенды науки». Гавриил 
Илизаров (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпиада 2016. Гандбол. 
Женщины. Полуфинал. Норве-
гия - Россия» (12+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
01.25 Х/ф «За витриной универ-
мага». 1955 г. (12+)
02.55 Х/ф «Золотые рога». 1972 
г. (6+)
04.10 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
04.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

04.55 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Фантастика «Инопла-
нетное вторжение: битва за 
Лос-Анджелес» (16+)
20.10 Фантастика «Хищник» 
(16+)
22.15 Фантастика «Хранители» 
(16+)
01.20 Приключения «Библио-
текарь-2: возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
02.45 Приключения «Библио-
текарь-3: проклятие иудовой 
чаши» (16+)
04.10 «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+)
11.00 Анимационный «Душа» 
(США) (6+)
13.00 Комедия «Люди в черном» 
(США, 1997 г.) (0+)
14.55 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
16.40 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
18.40 Комедия «Люди в черном. 
Интернэшнл» (Китай-США, 2019 
г.) (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика, 2020 
г.) (16+)
23.35 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США, 2017 
г.) (16+)
01.35 Триллер «Ритм-секция» 
(Великобритания-Испания-Ир-
ландия-США, 2020 г.) (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(США, 1999 г.) (12+)
13.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(США, 2000 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(США, 2003 г.) (16+)
17.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 3 с. (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 1-8 с. (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Прокля-
тые серьги рода Мещерских». 
37 с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Ожере-
лье-убийца». 39 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Троян-
ская диадема. Месть обманутых 
богов». 40 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Камея. 
Украшение - вампир». 41 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Зер-
кало, дарящее красоту». 42 с. 
(16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Джинн» (16+)
10.40 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 53-56 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Перелетные 
птицы» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.45 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
1-4 с. (16+)
04.50 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+)
00.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
07.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Полное погруже-
ние» (6+)
15.00 Мелодрама «Рашн Юг» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Мелодрама «Батя» (16+)
01.05 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
02.30 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
04.10 Комедия «Трудности 
выживания» (16+)
05.30 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

ТВ Центр

06.00 Мелодрама «Секрет не-
приступной красавицы» (12+)
07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Мелодрама «Высота» 
(0+)
13.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Карл III. Король ожида-
ния» (16+)
00.10 «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Звездные алиментщики» 
(16+)
02.25 «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
03.05 «Клуб первых жен» (16+)
03.45 «Звездные отчимы»
(16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
10.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
05.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/с «Мама в законе» 
(16+)
14.35 Х/ф «Практикант» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Англия - США (0+)
11.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира 
-2022. Тунис - Австралия 
(0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Польша - Саудовская 
Аравия (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Франция - Дания (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Аргентина - Мексика 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Тунис - Австралия (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Польша 
- Саудовская Аравия (0+)
05.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ла-
да» (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.05 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» (12+)
15.00 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.55 Отсекая лишнее (12+)
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
18.00 Искатели (12+)
18.45 Д/ф «Время милосердия» 
(12+)
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)
01.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф (6+)

19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Бабочка и моль». 1198 с. (16+)
19.30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (Россия, 2017 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря». 1 сезон (16+)
02.00 Х/ф «Амулет» (Великобри-
тания-ОАЭ, 2020 г.) (18+)
03.30 Т/с «Следствие по телу». 
39-42 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Между нами 
выпал снег» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «Грымза» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 95 с. «Соперник» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 96-98 с. (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 41-52 
с. (16+)
18.00 «Концерты» Концерт (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Мелодрама «Yesterday» 
(Великобритания-США, 2019 г.) 
(12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

Дом Кино

07.00 М/с «Три кота» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
01.10 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
02.40 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
04.05 Приключения «Любовь и 
монстры» (16+)
05.25 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
09.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озера» (12+)
13.30 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца» (12+)
16.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Похудей или умри» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Триллер «Игрушка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Драма «Мачеха» (0+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
04.50 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

05.35 «10 самых…» (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты 9» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
11.50 Х/ф «Гений» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Гений» (16+)
15.25 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Брази-
лия - Сербия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Уэльс - 
Иран (0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Катар - 
Сенегал (0+)
18.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Нидер-
ланды - Эквадор (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Англия 
- США (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Уэльс - 
Иран (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Катар - 
Сенегал (0+)
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
09.00 Новости культуры (12+)
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.30 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 «Римский-Корсаков. Путь 
к невидимому граду» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Дмитрий Масле-
ев» (12+)
16.10 «Рассвет жемчужины вос-
тока» (12+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» (12+)
21.20 К 80-летию Василия Боч-
карева (12+)
22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 Х/ф «Первый снег» (16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)
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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+

05.10 Комедия «Спортлото-82» 
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Спортлото-82» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Короткометражный «Жен-
щины» (0+)
16.30 «Горячий лед» (12+)
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 «Как убили Джона Кенне-
ди» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.35 Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+)
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 «Дом где сердце» 
(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 «Мама выходит за-
муж» (12+)

НТВ

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

Звезда

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
07.40 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №120» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Андрей 
кунаков (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши». 
1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников». 
«Ударные вертолеты Ми-24 про-
тив Ah-1 «Кобра» (16+)
20.30 Д/с «Битва оружейников». 
«Тяжелые истребители. Су-27 
против F-15 «Игл» (16+)
21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
01.35 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
03.20 Т/с «Из пламя и света…». 
1-3 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Лапси» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Анимационный «Потерян-
ное звено» (Канада-США-Вели-
кобритания) (6+)
12.05 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
14.15 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)
16.15 Фэнтези «Шан-чи и леген-
да десяти колец» (США, 2021 
г.) (16+)
18.55 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (Канада-США) (12+)
20.40 Фэнтези «Большой и до-
брый великан» (США, 2016 г.) 
(12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Трагикомедия «2+1» 
(Франция-Великобритания, 2016 
г.) (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 39 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 12 с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 8 сезон. 8 
с. (12+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 11 
с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. « 
Перезвони мне». 742 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Позитив». 743 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Я 
сама ему скажу». 744 с. (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 22-28 с. (16+)
18.45 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(США, 2006 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(США, 2009 г.) (16+)
00.10 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 40 с. (16+)
00.15 Х/ф «Убойные каникулы» 
(Канада, 2010 г.) (16+)
01.45 «Тайные знаки». «Куколь-
ный домик Вуду». 44 с. (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Символ 
пиратского счастья». 45 с. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Со 
смертью на Ты. Владимир Вы-
соцкий». 47 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Ни-
ка Турбина. Зарифмованная 
смерть». 48 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Надя 
Рушева. Пророчество в рисун-
ках». 49 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Коллек-
ция смертей в альбоме марок». 
43 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Опекун» 
(16+)
10.15 Мелодрама «Любовь зла» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Грымза» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 57-60 с. 
(16+)
22.25 Мелодрама «Девичий 
лес» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
5-8 с. (16+)
05.05 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/ф «Папа-мама гусь» 
(6+)
08.45 М/ф «Куриный забег» (6+)
10.25 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 53-59 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Отпуск». 28-36 с. 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» Концерт (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/с «Три кота» (6+)
07.30 Мюзикл «Золушка» (6+)
09.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Х/ф «Молоко» (16+)
01.45 Киноальманах «Петербург. 
Только по любви» (16+)
03.30 Мелодрама «Плюс один» 
(16+)
05.10 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)

ТВ Центр

06.00 Мелодрама «Высота» (0+)
07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 «Тайна песни» (12+)
12.15 Драма «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)
16.10 Мелодрама «Белое пла-
тье» (16+)
18.05 Приключения «Ловушка 
времени» (12+)
22.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.50 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
10.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Практикант» (16+)
04.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

Матч ТВ

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)
10.25 Футбол. ЧМ-2022. Арген-
тина - Мексика (0+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Япония 
- Коста-Рика (0+)
15.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
15.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
18.15 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Хорва-
тия - Канада (0+)
21.00 Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Испания 
- Германия (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия 
- Марокко (0+)
03.15 Футбол. ЧМ-2022. Хорва-
тия - Канада (0+)
05.20 Керлинг. Международный 
турнир «Murom Classic 2022». 
Женщины (0+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» (12+)
09.20 Диалоги о животных (12+)
10.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.50 Х/ф «Во власти золота» 
(16+)
12.25 «Замороженное время» 
(12+)
13.30 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
14.00 100 лет российскому джа-
зу (12+)
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.20 Д/ф «Зачем России опе-
ретта» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо» (12+)
20.40 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
22.25 Мисти Коупленд и Робер-
то Болле в балете С. Прокофье-
ва «Ромео и Джульетта» (0+)
00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)
02.35 М/ф (6+)

Воскресенье 27 ноября

16 ноября
2022- Всемирный день 
борьбы против хрониче-
ской обструктивной болез-
ни легких.  
2022- День географических 
информационных систем - 
День ГИС. 
Международный день тер-
пимости.  
Всероссийский день проек-
тировщика.  
Анна Холодная. Если облака 
низко летят - жди холода.

17 ноября
2022- Всемирный день 
философии. 
2022- Международный день 
отказа от курения. 
Международный день сту-
дентов. 
День участковых уполно-
моченных полиции (День 
участкового). 
Международный день недо-
ношенных детей. 
День черной кошки. 
Ерема - сиди дома. Солнце 
окружено белыми кругами- 
вскоре закружит снежная 
буря.

18 ноября
День рождения Деда Моро-
за. Впервые праздник прошел 
в 2005г. в рамках проекта 
«Великий Устюг - родина Деда 
Мороза», который реализует 
Правительство Вологодской 
области РФ совместно с Пра-
вительством Москвы.
День рождения Микки 
Мауса. 
День Ионы. Обильный снег - 
зима тоже будет снежной. 

ПРАЗДНИКИ
19 ноября

Международный мужской 
день. 
День ракетных войск и 
артиллерии в России.  
День работника стекольной 
промышленности России. 
Всемирный день туалета. 
Павел Ледостав. Если идет 
снегопад, то зима будет 
снежной. Стоит безветренная 
погода - скоро грянут морозы.  

20 ноября
2022- Всемирный день 
памяти жертв ДТП.  
Всемирный день ребенка. 
День педиатра. 
День работника транспорта. 
День Microsoft Windows.
Федотов день. Гололед на 
Федота - такая погода про-
держится достаточно долго. 
Обильный снегопад - весной 
будет сильное половодье. 

21 ноября
День бухгалтера в России. 
Дата приурочена изданию 
Закона «О бухгалтерском 
учете» 21 ноября 1996г.
День работника налоговых 
органов РФ. 
Всемирный день телеви-
дения. 
Всемирный день привет-
ствий. 
Михайлов день (Михайлов-
ские грязи, оттепели). Если 
утром появился иней - зима 
будет снежной. 

22 ноября
День психолога в России. 
День сыновей.
Матрена зимняя. Если иней 
покроет деревья, то скоро 
наступят сильные морозы. Ту-
ман предсказывает оттепель 
в ближайшие дни.

ПОЖАР 
в д. Сергуловка, 
ул. Ворошилова

В среду, 09.11.2022г. в 12:04 поступило сообщение о пожаре 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский городской округ, 
д. Сергуловка, ул. Ворошилова. На площади 70 кв.м повреждены 
кровля, стены  и домашнее имущество в частном жилом доме. 
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 
человек личного состава. В 12:19 огонь локализован, в 12:25 
открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 13:25.

66.mchs.gov.ru
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щенков помесь Хаски в до-
брые руки. Знаменское. Т. 8- 
952-737-91-33;
щенков от маленькой собачки 
в добрые руки. Т. 8-908-903-56-
12;

   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;

   ищу услугу

кто может подшивать валенки, 
жду смс. Т. 8-912-211-08-64;

   Работа

автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-952-728-78-28;
автомойщики (-цы). СРОЧНО! 
Т. 8-953-057-02-19;

капусту «Слава» для засолки. 
Т. 8-953-387-81-99;
лес на корню. Т. 8-982-647-69-
88;
лыжи (муж., с ботинками   р.40). 
Т. 8-922-119-38-64;
проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-952-738-55-30;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
холодильную камеру (6-8 сек-
ций, сост. хорошее рабочее). Т. 
8-950-542-86-16;

дом в черте города (шла-
коблочный, 48.1 кв.м) на 2- 
комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-965-504-87-89;

   квартиры 

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комн. смежн., с/у 
совмещен, газ. колонки, пл. ок-
на, сейф-дверь, без ремонта) 
на 1-комн. квартиру в с. Курьи 
с доплатой. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города на 3- или 
2-комн. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-952-142-18-99, 
8-908-912-94-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 на 2-комн. квартиру 
в городе с моей доплатой. Т. 
8-952-145-19-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (1эт., 34 кв.м) на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-905-800-41-16;
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;
1-комн. квартиру в городе на 
квартиру в г. Каменск-Уральск. 
Т. 8-999-498-01-48;

боксы (4шт., 400 кв.м, ворота 
3.5-4м, ) под склад, производ-
ство и др. Т. 8-963-444-22-22;
два здания в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 28А (нежилые, по 

400 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 120 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;
офисное здание в городе (160 
кв.м, вода, евроремонт, свет, 
тепло)+ здание (свободного на-
значения, 60 кв.м), автостоян-
ка, участок (30 соток). Т. 8-963-
444-22-22;
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 в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (нежилое, 100 кв.м). 
Т. 8-952-743-46-71;
помещение в СМЗ, ул. Гого-
ля, 34А (нежилое, 80 кв.м). Т. 
8-952-743-46-71;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, с прилегающей тер-
риторией 250 кв.м, 380В) под 
склад, производство. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 30 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
часть помещения в парикма-
херской «Улыбка» по ул. Киро-
ва, 3 под маникюр, педикюр. Т. 
4-37-66, 8-952-135-35-16;

   дома

дом (благоустр., есть все) 
благополучной семье или от-

ветственным подрядчикам. Т. 
8-982-709-37-85;
1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для про-
живания 4 человек) командиро-
вочным. Т. 8-908-925-59-09;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (4эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель). Т. 8-909-000-
03-67; 
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (3эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у+ залог. Т. 8-904-549-
66-79;
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 по пер. Са-
довый (1эт., газ. колонка, ме-
бель, быт. техника). Опл. 12 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-952-
738-25-30;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46А на длительный 
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-919-395-80-26;
2-комн. квартиру в р-не Огне-
упорного завода (мебель, быт. 
техника) предприятиям по до-
говору. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру у стадиона 
(2эт., мебель частично, холо-
дильник, ремонт) добропоря-
дочной и платежеспособной 
семье без в/п и домашних жи-
вотных на длительный срок. Т. 
8-902-449-64-31;
2-комн. квартиру (58 кв.м, ме-
бель. быт. техника) русской се-
мье на длительный срок. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-952-743-
92-34;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, Юго-Западный р-н (3эт., 
36 кв.м, больш. застекленная 
лоджия, теплая, солнечная 
сторона) на длительный срок. 
Опл. 12 т.р./мес. Т. 8-953-381-
23-08 с 17 до 21ч;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (гост. типа, ванна, водона-
грев.) на длительный срок. Т. 
8-965-536-57-95;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912-
618-73-72;
1-комн. квартиру в р-не нало-
говой (без мебели) на длитель-
ный срок. Т. 8-953-050-85-39, 
ватсап;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель). Опл. 12 
т.р./мес. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру (есть все). Т. 
8-902-440-34-90;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (4/5, 17 кв.м, пл. окна, во-
донагрев., сейф-дверь). Опл. 
7,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-922-183-77-01;
квартиру на срок 1 год 10мес. 
Опл. 10 т.р./мес., все включено. 
СРОЧНО! Т. 8-901-853-42-14;
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;

   комнаты

комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-953-008-15-77;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14-20 (15 кв.м, душ на 
1эт., туалет отдельный на эта-
же, кухня общая). Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(15 кв.м, мебель, быт. техника). 
Т. 8-908-633-87-09 Ольга;

   гаражи 

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

гараж по ул. Уральская, 1 (те-
плый, смотр. ямка, тельфер 
г/п 0.5т, 380В, центр. отопл.). Т. 
8-950-207-90-07;
гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;

кабинет в черте города (око-
ло 10 кв.м) под мастерскую. 
СРОЧНО! Т. 8-982-725-17-55;

   квартиры

1-, 2-комн. квартиру в центре 
города (с мебелью). Молодая 
семья с ребенком. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-992-340-40-43;

   

котят (1мес., пушистые, тем-
но-коричневые, 4шт.) в добрые 
руки. Т. 8-908-913-04-33;
кошечку Британская (к лотку 
приучена, добрая и ласковая) в 
добрые руки. Готовы на первое 
время обеспечить кормом. Т. 
8-922-615-13-59;
щенка метис Лайки (6мес., 
дев., светло-палевого окраса, 
привита, стерил., добрая и ум-
ная). Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка похожа на Лайку (3мес., 
дев., рыжая, привита, стерил., 
умная, красивая). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенка (3.5 мес.) в хорошие ру-
ки. Новопышминское. Т. 8-922-
227-28-03;

Дворец культуры «КРИСТАЛЛ»

Основные правила 
пользования огнетушителем

Огнетушитель всегда должен находиться в одном и том же 
месте, чтобы в любой момент можно было им воспользовать-
ся.

При ликвидации огня необходимо поднести огнетушитель 
на безопасное расстояние 2-3 м; сорвать пломбу, выдернуть 
чеку и направить насадку шланга на очаг возгорания; нажать 
курок на огнетушителе, подождать 3-5 с для приведения огне-
тушителя в готовность.

Запрещается эксплуатация огнетушителей с наличием 
вмятин, вздутостей или трещин; наносить удары по огнету-
шителю; бросать огнетушители в огонь; направлять насадку 
огнетушителя во время его эксплуатации в сторону людей.

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать 
вертикально.
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ОСТОРОЖНО, 
ГОЛОЛЕД!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА? 
Чтобы не получить травму, достаточно выполнять простые 

правила. Запомните их и передайте своим пожилым родствен-
никам. Берегите себя и близких.

1. Старайтесь идти медленно, не держите руки в карманах- 
балансируйте ими при движении.

2. Используйте удобную, нескользящую обувь.
3. Шагая, желательно наступать на всю подошву и при 

ходьбе не поднимать высоко ноги.
4. Держаться лучше всего обочины тротуара или ближе к 

стенам зданий.
5. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 

резиновым наконечником или специальную палку с заострен-
ными шипами.

6. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения.

7. Если вы упали и испытываете острую боль, головокруже-
ние, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, 
обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной 
медицинской помощи.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

1. Не выезжайте в снег или гололед, если вы не поменяли 
резину.

2. Не забывайте, что высокая скорость - это главный враг 
водителя на льду.

3. В гололед не делайте никаких резких движений педаля-
ми и рулем, быстрых торможений и ускорений. Любой маневр 
может привести к заносу.

4. Постоянно следите за ситуацией и обстановкой на 
дороге. 

5. Не торопитесь, уступайте дорогу, будьте предельно акку-
ратны и внимательны!

ПСЧ № 81 | Official



  16 ноября 2022 года14

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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ком, бетонщиком, отделочни-
ком, каменщиком. Т. 8-904-172-
53-29;
работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Рас-
смотрю варианты с графиком 
5/2. Т. 8-950-549-48-70;
работу в строительной сфере. 
Т. 8-922-104-57-73;
работу. СРОЧНО! Т. 8-952-734-
33-97;

   Поиск

утерянное удостоверение пен-
сионера МВД на имя Иванова 
Игоря Ивановича считать не-
действительным;

   знакомства

ищу неполную женщину для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
одинокая женщина 60-70 
лет желает познакомиться с 
мужчиной 60-70 лет, который 
был бы помощником по хозяй-
ству, остальное обговорим при 
встрече. Живу в деревне, имею 
свой дом. Пьющих, альфонсов, 
курящих прошу не беспокоить. 
Т. 8-912-611-67-36;

медкнижки обязательно. Т. 8- 
982-718-42-68;
сотрудники на раздачу в сто-
ловую. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-
89;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщик территории. Т. 8-912-
617-06-26;
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 на не полный рабо-
чий день. Т. 8-912-284-93-91; 

   ищу работу

доп. заработок подсобным 
рабочим (разгрузить, поднять), 
помощником по дому на осен-
ний и зимний период. Гр. сб-вс. 
Т. 8-993-501-29-11;
доп. заработок разнорабочим, 
дворником. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;

продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавцы в сеть магазинов. 
Гр. 2/2, возм. пятидневка. З/п 
23 т.р. Т. 8-952-732-00-41;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 
разовая. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие в теплицу в д. 
Шата. З/п сдельная, каждые 3 
дня расчет. Возм. проживание. 
Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочий. Т. 8-953-055-
29-59;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
сотрудники: повар, кухонный 
рабочий, мойщик посуды в 
школьную столовую. Наличие 

автомойщицы (-ки) на ав-
томойку. Т. 8-901-432-29-03, 
8-912-223-15-52;
автослесарь с опытом работы 
в автосервис. Гр. работы и з/п 
при собеседовании. Т. 8-909-
001-00-50 Александр;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
З/п достойная. Т. 8-904-161-39-
52;
водители кат. Е на а/м «Рено 
Премиум» в организацию. Ра-
бота Екатеринбург-Сургут. Т. 
8-922-610-80-03;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С. Т. 8-950-641-
18-19;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на автокран. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель на манипулятор. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;

водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-20;
главный бухгалтер в продук-
товый магазин. Т. 8-908-639-
36-53;
дворник. З/п при собеседова-
ние. Адрес: ул. Белинского, 52, 
спуск в подвал магазин Орхи-
дея. Т. 8-922-125-00-68; 
дворник. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 12 до 20ч;
диспетчер в охранную орга-
низацию. Гр. суточный 1/3. Т. 
8-922-119-28-26 в раб. время;
диспетчер-логист грузового 
транспорта. Т. 8-963-052-75-50;
документовед, инструктор по 
физической культуре, воспита-
тель, завхоз, рабочий по зда-
нию. Т. 4-53-56;
заместитель директора, про-
давец, грузчик в сеть магазинов. 
Гр. 2/2. Адрес: г. Богданович, ул. 
Крылова, 48. Т. 8-952-131-78-93;
инструктор по физической 
культуре, документовед, воспи-
татель, завхоз, рабочий по зда-
нию. Т. 8-952-130-82-97;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
официант в кафе. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 14 до 20ч;
охранники для работы в ГБР. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
помощник повара на пиццу. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. 
З/п 2 раза в мес. Т. 8-982-667-
92-89;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. З/п оклад+ преми-
альные. Т. 8-912-284-93-91; 
продавец и грузчик, замести-
тель директора в сеть магази-
нов. Гр. 2/2. Новопышминское. 
Т. 8-953-052-73-68;

подработку отделочником, 
сантехником и др. Т. 8-905-801-
08-02;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу грузчиком, бетонщи-
ком, разнорабочим, помощни-
ком рамщика. Варианты. Т. 8- 
950-198-79-04;
работу делопроизводителем, 
менеджером. Образование 
педагогическое. Т. 8-904-176-
78-12;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и т.д.). Боль-
шой опыт работы, имеется 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, штука-
туром, плиточником, шпаклев-
щиком. Т. 8-904-178-91-93;
работу поваром, помощником 
повара, кух. работником, посу-
домойщицей, лепщицей полу-
фабрикатов, уборщицей, си-
делкой, помощницей по дому. 
Т. 8-900-205-79-35;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, дворни-
ком. Т. 8-953-381-23-60;
работу уборщицей, шлифов-
щицей, дворником. Варианты. 
Т. 8-904-543-93-09;
работу уборщицей или помощ-
ницей по дому. Т. 8-950-196-43-
54;
работу штукатуром, плиточни-
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с 21 по 27 ноября

овен
21.03 - 20.04

Умение моментально ориен-
тироваться в сложной обста-
новке станет важным фак-
тором. В профессиональной 
и бытовой сферах от вас 
потребуется принятие бы-
стрых решений. Вокруг вас 
может сложиться атмосфера 
непонимания и недоверия. 
Придется заново завоевы-
вать друзей и налаживать 
отношения и вам хватит на 
это и такта, и обаяния. Благо-
приятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

Стоит прислушаться к сове-
там окружающих, они могут 
оказаться вам очень полез-
ны. А вот в отношениях с 
давними приятелями может  
возникать некоторая напря-
женность. Постарайтесь не 
углубляться в мечты и фанта-
зии - вернитесь в реальность. 
На выходные запланируй-
те свидание или дружескую 
встречу, чтобы прояснить все 
вопросы и недоразумения. 
Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день- 
вторник.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Возможность объективно оце-
нивать происходящее будет 
значительно снижена. Не пы-
тайтесь успеть доделать всю 
намеченную работу, это просто 
вам не под силу. Вокруг вас 
будет сплошная суета: как в 
офисе, так и дома. Желатель-
но рассчитывать время с запа-
сом, чтобы не раздражать себя 
и окружающих бесконечными 
опозданиями. В выходные вы 
сможете отлично отдохнуть. 
Благоприятный день- пятница, 
неблагоприятный день - среда. 

Возможность объективно оце-
нивать происходящее будет 
значительно снижена. Дав-
ние мечты наконец-то начнут 
осуществляться благодаря 
вашему терпению и старатель-
ности, помноженным на вашу 
работоспособность. Следите 
за происходящим вокруг и вы 
сможете извлечь из этого опре-
деленную выгоду. Выходные 
принесут спокойствие и вну-
треннюю умиротворенность, 
особенно, если рядом будут 
любимые люди. Благоприят-
ный день - вторник.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Пришло время для долгосроч-
ного планирования и посте-
пенного воплощения проектов. 
Не обойдется и без изменения 
некоторых планов: реальность 
внесет свои коррективы. Пери-
од эмоциональной нестабиль-
ности. И вы будете то плакать, 
то смеяться. Постарайтесь 
взять себя в руки и не жить 
только чувствами. Благоприят-
ный день - понедельник.

Стоит прислушаться к свое-
му внутреннему голосу, под 
его руководством вы сможе-
те действовать значитель-
но гибче и эффективнее. Не 
стоит все проблемы решать 
самостоятельно, ведь вокруг 
есть верные друзья, готовые 
помочь вам советом и делом. 
Постарайтесь не обманывать 
никого, в том числе и себя. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

Возникшие проблемы благо-
получно разрешатся, вам не 
стоит заранее расстраиваться. 
Некоторая рассеянность мо-
жет привести к забывчивости 
и опозданиям. Вы сможете 
продвинуться по карьерной 
лестнице. В выходные сходите 
в гости, на концерт. Усилится 
лень, тяга к чрезмерным удо-
вольствиям. Благоприятный 
день - вторник.

Вам не нужно торопиться с 
нововведениями: они, конечно, 
полезны, но пока несвоевре-
менны. Вам придется бороться 
с апатией и ленью, поста-
райтесь хотя бы изобразить 
бурную деятельность, ведь 
вы попадете в поле зрения 
начальства. В выходные стоит 
решить накопившиеся домаш-
ние проблемы. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприят-
ный день - среда.

Неделя принесет повышенную 
энергичность, но не исклю-
чена и раздражительность, 
чрезмерная поспешность. На 
работе возможны новые назна-
чения и ваше участие в новых 
проектах. Чтобы приобрести 
лидерские позиции, вам не-
обходимо стать терпеливым и 
уверенным в себе человеком. 
В выходные не торопитесь и не 
подгоняйте происходящие во-
круг события. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - суббота.

Общение вам необходимо, 
хотя бы с близкими людьми, 
а вот чужие будут раздражать 
и вызывать непонимание. Вы 
сможете открыть для себя но-
вые возможности, но для этого 
необходима тишина и ком-
фортная обстановка. Проявите 
повышенную осторожность в 
работе. Избегайте принятия 
спонтанных решений и, тем 
более, совершения необду-
манных поступков, отложите 
крупные покупки. Благопри-
ятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

Вам может поступить инте-
ресное предложение, откры-
вающее перед вами новые 
возможности. Однако стоит 
все обдумать, а не согла-
шаться сразу же. В выходные 
уладятся семейные пробле-
мы, начнется период полного 
взаимопонимания с близкими 
людьми и эмоционального 
общения. Вероятны успехи 
в самых различных видах 
творчества. Благоприятный 
день- понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

Неделя может принести пере-
оценку своих возможностей, 
хвастовство и излишний оп-
тимизм. Будьте готовы взять 
на себя ответственность за 
принятие решений и за своих 
близких. Многие дела будут 
удаваться по инерции. Не 
вступайте в спор, если не 
до конца уверенны в своей 
правоте. На выходные лучше 
не планировать много дел, а 
просто отдохнуть и выспать-
ся. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

Обстановка с пожарами на территории 
городского округа Сухой Лог 

за 10 месяцев 2022 года

За 10 месяцев текущего 
2022г. на территории город-
ского округа Сухой Лог произо-
шло 110 пожаров, на которых 
погибли 5 человек, получили 
травмы 4 человека. Распреде-
ление количества пожаров по 
основным объектам характе-
ризовалось следующим обра-
зом: наибольшее количество 
пожаров зарегистрировано в 
жилом секторе - 53 случая, на 
производственных объектах- 3, 
на транспорте- 4 пожара. На 
тушение сухой растительности 
(травы) и мусора было 27 вы-
ездов. В лесных угодьях заре-
гистрировано 23 пожара.

Причинами основного ко-
личества пожаров является 

неосторожное обращение с 
огнем граждан, нарушение 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования, а 
также в связи с наступлением 
осенне-зимнего пожароопасно-
го периода участились пожары 
по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
печей. Чтобы печь была только 
источником тепла, а не при-
чиной пожара, напоминаем 
несколько простых правил:

- Нельзя оставлять без при-
смотра топящиеся печи и пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;

- Перед началом отопитель-
ного сезона нужно проверить 
исправность дымоходов и печи;

- Ремонт, очистку и про-
филактический осмотр печей 
должен производить квалифи-
цированный печник;

- Дымовая труба печи при 
проходе через чердачные или 
междуэтажные перекрытия 
должна иметь утолщение кир-
пичной кладки (разделку) с 
дополнительной изоляцией 
негорючими материалами;

- У печи должны быть ис-
правная дверца, заслонки со-
ответствующих размеров и 
предтопочный металлический 
лист, прибитый к деревянному 
полу, размером 50х70 см. без 
дефектов и прогаров;

- В зимнее время, чтобы не 
случился пожар от перекала 
отдельных частей, печи реко-
мендуется топить 2-3 раза в 
день, продолжительностью не 
более 1,5 часа;

- Мебель, занавески и дру-
гие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 0,5 м. от 
топящейся печи. Ставить их 
вплотную можно спустя 4-5 
часов после окончания топки;

- Нельзя хранить щепу, 
опилки, стружки под печкой, 
также нельзя подсушивать 
дрова на печи, вешать над ней 
для просушки белье;

- Вечером топку печи необ-
ходимо прекращать за 2 часа 
до сна.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты городского округа Сухой 

Лог, городского округа Богдано-
вич обращает ваше внимание 
на то, что соблюдение этих 
элементарных правил безопас-
ности поможет сберечь вашу 
жизнь и здоровье, а также 
сохранить в целостности иму-
щество!

Будьте бдительны! Ваша 
безопасность - в Ваших руках! 
В случае пожара незамедли-
тельно звоните по телефону 
«101» или «112».

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, 
ГО Богданович




