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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

коттедж (2 этажа, благоустр.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-297-
46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 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. Ру-
дянское (46.3 кв.м, газ. отопл., 
вода, канализ., гараж, баня, 
хоз. постройки, 19.5 соток). Ц. 
2млн. 100 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-953-384-
13-68; 
дом по пер. Белинского, 23 (жи-
лой, 52 кв.м, 8 соток). Ц. 4млн. 
500 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по ул. Больничная (бре-
венч., 37.7 кв.м, 2 комнаты+ 
кухня, летняя веранда, газ. ко-
тел, скважина, колодец, 20 со-
ток). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 
200 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Декабристов (48 
кв.м, скважина, свет, газ, все 
коммуник. в доме, крытый 
двор, ворота-автомат, теплица, 
6.38 соток). Т. 8-902-270-11-24;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комнаты, с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., пл. 
окна, натяжн. потолки, новая 
эл/проводка, баня с теплым 
полом, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(жилой, 2 этажа, 190 кв.м, газ, 
скважина, свет, выгреб. яма, 
подвал, 20 соток). Ц. 5млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, 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 по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 

ты изолированы, рядом капи-
тальн. гараж)- 1млн. 700 т.р., 
рядом гараж по ул. Милицей-
ская, 8, за маг. Крепика (капи-
тальн., смотр. ямка)- 195 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (49 кв.м, комна-
ты изолированы, ремонт). Ц. 
1млн. 999 т.р. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, возм. с быт. тех-
никой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью, чистая, су-
хая). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 53 кв.м, деревян. 
окна, мебель, камин). Ц. 1млн. 
795 т.р. Т. 8-950-208-51-04;
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; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (33.4 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 650 т.р. Возм. с исп. ипо-
теки, МК. Т. 8-982-693-55-47;
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. Киро-
ва, 5 (4/4, 44.1 кв.м). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
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 пер. Фру- 
нзе, 2А (3/3, 30.4 кв.м, пл. ок-
на, гор. вода, водонагрев.). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 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 (2эт., 40.1 
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-902-258-43-64, ватсап; 
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 по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;

дом в д. Мельничная (бре-
венч., 36.5 кв.м, 2 комнаты+ 
зонированная кухня, печн. ото-
пл.- русская печь и голландка, 
свет, подпол, веранда, кирпичн. 
кладовая, овощ. ямка, 44 сот-
ки). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-900-
212-76-55;
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Пионерская (50 кв.м, 
газ. свет, вода, канализ., интер-
нет, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток, место под строительство). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74; 
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 
2 комнаты, кухня, с/у, котель-
ная, пл. окна, вода-колодец, 
трубы для канализации, гараж 
из пеноблока, автоматические 
ворота, 12 соток разработаны, 
газ рядом). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная, черта горо-
да (новый, 152.8 кв.м, свет, во-
да, выгреб. яма, газ подведен, 
12 соток в аренде). Документы 
готовы. Ц. 4млн. р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на кварти-
ры. Т. 8-950-20-60-830, 8-906-
813-70-38;
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;
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. 
Рудничная, 24 (барак, 1/1, 25.5 
кв.м, газ. отопл., свет, канализ., 
туалет и ванная установлены, 
без воды, пристрой, веранда, 
небольш. участок). Ц. 450 т.р. 
Торг. Обмен на жилье или авто-
мобиль. Собственник. Т. 8-988-
671-74-66;
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;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблочн., 
60.5 кв.м, газ, свет, центр. во-
да, 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;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., 77.8 
кв.м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, гор. вода, лоджия 
6м, окна 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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
2 шкафа-купе, лифт). Ц. 3млн. 
249 т.р. Т. 8-982-704-19-94, 
8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, водонагрев., лоджия 
утеплена, лифт). Два шка-
фа-купе в подарок! Ц. 3млн. 
250 т.р. Т. 8-982-704-19-94, 8- 
953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7/1). Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 550 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

кв.м). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (перепланировка узако-
нена, 1эт., 58 кв.м, новые счет-
чики на воду и свет, мебель). 
Стиральная машина (б/у 1 год) 
в подарок! Т. 8-992-094-19-14;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Обмен на квартиру в этом же 
р-не (1-2эт). Т. 8-912-215-57-97;
3-комн. квартиру в р-не крано-
вого завода, центр (кирпичный, 
2эт., 60 кв.м, новые: пл. окна, 
радиаторы отопл., трубы, про-
водка, счетчики на воду и свет, 
евроремонт, мебель, сарайка в 
подвале). Плодоносящий сад в 
подарок! Т. 8-992-094-19-14;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5/5, 43 кв.м, но-
вые межком. двери, натяжн. 
потолки, ламинат, сейф-дверь, 
ремонт). Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 
8-904-388-57-25; 
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. Белин-
ского, 43 (5/5, 41 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, балкон застеклен). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43, возм. под офис или 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5/5, 48,9 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у раздель-
ный, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 4 (47.3 кв.м, комнаты 
смежные, капитальн. ремонт). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-902-501-
06-08;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Ц. 1млн. 400 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-904-547-04-45;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплые полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-904-988-05-
03;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., комнаты изо-
лированы). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комна-

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3эт, 58.7 кв.м, пл. ок-
на, балкон). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, ком-
наты изолированы, больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, встроен. кух. гарни-
тур). Ц. 3млн. 100 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 пер. Бу-
денного, 5 (1/3, 58.5 кв.м, 2 ком-
наты смежные, с/у раздельный, 
пл. окна, газ. колонка, новая 
входная дверь). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-992-016-77-79;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кухня-сто-
ловая, с/у совмещен, пл. окна, газ. 
колонка, мебель частично, бал-
кон). Ц. 3млн. 100 т.р. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 



11 января 2023 года 3

для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межком., сосна, темное 
стекло, размеры разные, б/у). 
Т. 8-961-770-59-59, 8-922-128-
23-19;
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;
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;
отводы (новые, разные), сго-
ны, фланцы, краны, задвижки. 
Т. 8-952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат (промыш-
лен., постоянного тока, 380В, 
сост. рабочее). Недорого. Т. 8- 
912-298-03-03;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;
твинблок (9 поддона), OSB- 
плиты (33 листа), шифер (29 
листов). 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;
топоры, молотки, кувалды, 
ломы, выдергу, скобы, ключи 
рожковые, сверла, напильники. 
Т. 8-952-141-81-41;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван с оттоманкой (2.4м, 
ткань «антикоготь», на пружи-
нах, почти новый). Ц. 25 т.р. 
Торг. Т. 8-909-002-52-62;
диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
кресла (чехлы, сост. хорошее, 
2шт.), возм. по одному. Т. 8-953-
604-53-53;
кровать (деревян., 1900х900, 
матрас ортопед., сост. хорошее). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-953-607-53-02;

резину «Амтел Норд Мастер» 
(215/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77; 
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект), резину «Кон-
тиненталь» (летняя, 225/55, 
R16, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77; 
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Норд Мастер» (175/ 
70, R13, шипов., 2шт.), рези-
ну «Пирелли Винтер» (185/65, 
R14, шипов., 2шт.), резину 
«Тунга» (летняя, 185/65, R14, 
сост. хорошее, 4шт.). Ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/55, R16, шипов., 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.), резину «Хан-
кук» (летняя, 175/ 70, R14, но-
вая, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, R13, R15, б/у, 
4шт.). Т. 8-922-167-10-70;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 

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 д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Брусяна (13 соток) 
под ИЖС. Т. 8-996-180-97-84;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

гараж по ул. Артиллеристов, 
за электросетями. Т. 8-912-250-
36-67;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (450 кв.м, 2 смотр. 
ямки, 380В, газ, участок в 
собств.) под грузовые автомо-
били. Ц. 4млн. р. Торг. Обмен. 
Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» по зап-
частям (есть все, кроме двига-
теля). Т. 8-922-615-51-00;
а/м «ГАЗ САЗ-3507» (1993, ку-
зов, подрамник, рама целые, 
в двиг. залит тосол, новый 
радиатор охлаждения, сост. 
рабочее). Резина на дисках в 
подарок! Документы в наличии 
(ограничение на регистрацион-
ные действия). Ц. 70 т.р. Торг. Т. 
8-909-703-86-55;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 285 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Киа Рио» (2020, АКПП, 
компл. Комфорт, без ДТП). Т. 
8-950-656-57-91;
а/м «Киа Сид» (универсал, 
2021, АКПП, компл. Люкс, без 
ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, пробег 33т.км, 1 хо-
зяин). Т. 8-902-270-11-24;
а/м «Ниссан Пресаж» (дизель, 
150л.с, 4WD, все опции, много 

новых запчастей). Ц. 380 т.р. Т. 
8-912-298-03-03;
а/м «Опель Астра» (2008, в 
РФ с 2012). Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Хендэ Портер» (рефри-
жератор, 2007, контрактный 
двиг.). Ц. 300 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
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;

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;
блок-фару (правая, в сбо-
ре) на а/м «Тойота Камри». Т. 
8-922-039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
двигатель (I-комплектности, 
после ремонта) на а/м «ГАЗ-
24». Т. 8-900-198-18-34;
двигатель (I-комплектности, 
после ремонта) на а/м «Га-
зель». Т. 8-900-198-18-34;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-2109-
2114»: модуль зажигания на 4 
контакта, вентилятор охлажде-
ния, рампа высок. давления на 
инжектор и др. Т. 8-912-252-13-
84 Александр;
запчасти (б/у) на а/м «ЗАЗ 
Шанс», «Шевроле Авео, Ла-
нос», «Дэу Нексия», «Хендэ 
Портер, i20, Акцент, Каунти», 
«Мазда Фамилия», «ГАЗ-3307» 
(самосвал), «ВАЗ», «УАЗ». Т. 
8-922-167-10-70;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задние, 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
накладку (зимняя) на решетку 
радиатора на а/м «Фольксва-
ген Поло» (седан, рестайлинг, 
2015-2020г.). Ц. договорная. Т. 
8-912-622-71-34;
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 (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;



  11 января 2023 года4

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баки (нержавейка) под воду в 
баню. Т. 8-952-141-81-41;
баллон (газовый). Ц. 1 т.р. Торг. 
Т. 8-982-750-42-00;
баллон (гелий, 40л, исправ-
ный). Ц. 4 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
баннеры (б/у). Т. 8-999-286-16-
26, 8-922-610-00-50;
барсучий жир (свежий). Т. 8- 
950-642-65-95;
бачок «Версия» (белый, с ар-
матурой, новый) для унитаза. 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., 
самокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;

самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 
б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
сапоги (зимние, молодежные). 
Ц. 800-1000 р. Т. 8-950-652-57-
45;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (лялька). Т. 8-953-604-
53-53;
шапку (муж., кролик, черная, 
сост. отличное). Т. 8-953-007-
93-18;
шляпу (норка), воротник (нор-
ка). Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.54). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-641-00-93;
шубу (нутрия, б/у 2 раза). Т. 
8-950-652-57-45;

поросят Ландрас. Ц. 4 т.р. Т. 
8-904-985-16-50, 8-900-207-56-
94; 
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;
щенков Алабай (08.12.22г.). Ц. 
10 т.р. Собаки не для цепи! Т. 
8-952-734-40-69;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;

спальный гарнитур (б/у): 
кровать (1600х2000), матрас, 
2 тумбочки (370х370), трельяж 
(1100х370). Ц. 12 т.р. Торг. По-
можем вывезти. Т. 8-961-762-
92-96;
стенку с платяным шкафом. Т. 
8-904-387-30-25;
стол (журнальн., круглый, сте-
клян., 2-уровнев., ножки- нату-
ральное дерево, нержавейка). 
Т. 8-952-136-73-92;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;
шкаф-купе (2 двери раздвиж-
ные - под одежду, 3 дверь - с 
полками). Т. 8-912-232-67-48;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;

бычка (9мес.). Т. 8-922-165-41-
55;
индюков (7мес.), петухов. Т. 8- 
982-697-38-44;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козочку (8мес., комолая) от 
высокоудойной козы на племя. 
Т. 8-953-009-01-51;
поросят Дюрок (1.5мес.). Т. 8- 
932-122-28-09;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26;

ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи. Т. 8-961-762-94-28, 8- 
953-602-81-17, 8-922-141-39-
62, 8-922-141-40-82;
гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (муж., р.54) - 500 р., 
бриджи (муж., р.54) - 300 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., коричневая, 
р.46). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
куртки (жен.). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-950-652-57-45;
куртки (муж., осенние, зимние, 
утеплен., черные, р.54, сост. 
хорошее). Ц. от 600 до 1 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95;

одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (летние)- 300 р., юбки, коф-
ты, джинсы. Недорого. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., осеннее, длин-
ное). Ц. 500 р. Т. 8-950-652-57-45;
пальто (жен., осеннее, серое). 
Ц. 500 р. Т. 8-950-652-57-45;
пальто (жен., осеннее, черное, 
р.46). Ц. 200 р. Т. 8-950-652-57-
45;
пальто (зимнее, воротник). Т. 
8-950-652-57-45;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый). Ц. 1 т.р. Торг.
пиджак (муж., микровельвет, 
бежевый, р.52-54). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное) на Новый 
год на девочку 6-8 лет. Т. 8-953-
604-53-53;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (жен., светлый, р.52-54, 
сост. идеальное). Ц. 700 р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
полушубок (жен., мутон, ко-
ричневый, р.52-54, сост. хоро-
шее). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашки (муж., летние, корот-
кий рукав). Ц. 200 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ: 
что важно знать родителям о реформе выплат

Систему выплат детских пособий начали реформировать 
сравнительно недавно. В 2018 году Президент РФ Влади-
мир Путин дал указание отменить 50-рублевые «детские» и 
назначить малообеспеченным семьям новый размер выплат. 
Сначала отрегулировали выплаты на детей до полутора лет. 
Затем - до трехлетия ребенка. В период пандемии ввели допол-
нительные выплаты на детей от 3 до 7 лет, а в 2022 году были 
установлены пособия на детей от 8 до 17 лет.   

С 2023 года систему финансовой поддержки семей 
с детьми решили унифицировать. В связи с чем 21 
ноября 2022 года был принят Федеральный закон 
№455-ФЗ о едином пособии для семей с невысокими 
доходами на детей в возрасте до 17 лет. 

При этом законодатель предусмотрел возможность выбора 
для семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года: полу-
чать выплаты по-старому или перейти на новый порядок.   

Какие выплаты объединили? Как ужесточили критерии 
нуждаемости? Как рассчитать среднедушевой доход семьи 
и к кому не применят правило нулевого дохода? Ответы - в 
новой инструкции Центров защиты прав граждан. Скачать 
кейс бесплатно https://spravedlivo.center/instrukcii/lgoty/11/.   

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ОБЪЕДИНИЛИ  
Пособие на детей объединило шесть выплат, которые 

существуют сейчас: 
-ежемесячное пособие беременным, которые встали на учет 

до 12 недель беременности; 
-пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработаю-

щего родителя; 
-выплаты на детей до 3 лет; 
-ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет; 
-ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет; 
-региональная выплата на третьего и последующих детей. 
Пособие выплачивается за полный месяц независимо от 

даты наступления срока беременности в 6 недель, даты родов 
или прерывания беременности, даты рождения ребенка, даты 
достижения ребенком возраста 17 лет или даты обращения за 
назначением указанного пособия.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! При наличии в семье нескольких детей 
в возрасте до 17 лет ежемесячное пособие назначается 
на каждого ребенка. 
Пособие выплачивается начиная с месяца рождения ре-

бенка, если заявление подано в срок не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных случаях пособие 
выплачивается с даты обращения. 

Если женщина получала ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребенка в период беременности, 
универсальное пособие в случае рождения ребенка назнача-
ется и выплачивается с месяца, следующего за месяцем его 
рождения. 

Пособие назначается на 12 месяцев, но на срок не больше, 
чем срок достижения ребенком возраста 17 лет.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для семей, где дети родились до 31 
декабря 2022 года, предусмотрены «сохранные нормы»: 
родители могут выбрать, получать пособия по старым 
правилам или перейти на универсальное пособие. 

Если универсальное пособие одобрено, семья начнет полу-
чать его с 2023 года, а прежняя выплата в меньшем размере на 
того же ребенка прекратится.   

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ НЕ УЧТЕНЫ  
- Пособие по уходу за ребенком до полуторалетнего воз-

раста, которое платит ФСС родителю, работавшему до ухода в 
декретный отпуск; 

- Выплата из материнского капитала в размере прожиточного 
минимума на детей до 3 лет, если доход на каждого члена семьи 
составляет менее двух прожиточных минимумов в регионе. До 
2023 года такая выплата назначалась только на второго ребенка. 
С 2023 года выплату можно оформить на любого из детей. 
Получать такую выплату можно одновременно с универсальным 
пособием. 

Если семья уже получает выплаты по старым прави-
лам, она может обратиться за новым универсальным 
пособием. В случае если в универсальном пособии 
будет отказано, семья продолжит получать выплаты до 
конца срока их назначения.   

ОТЛИЧИЯ ЕДИНОГО ПОСОБИЯ  
от прежних выплат семьям с детьми   

Универсальное пособие «закрывает» вопросы соцпод-
держки - от беременности мамы до совершеннолетия ребен-
ка. Но есть важные отличия.   

1. Повышен порог нуждаемости семьи: пособие 
назначат не всем 

Размер единого (универсального) пособия по-прежнему 
зависит от среднедушевого дохода семьи и может составить 50, 
75 или 100% регионального прожиточного минимума для тру-
доспособного населения. Но есть важный нюанс в правилах 
назначения. 

В 2022 году пособия назначались семьям, чей среднедушевой 
доход был меньше двух прожиточных минимумов, установлен-
ных в регионе. 

Единое пособие назначат семьям с доходом менее од-
ного регионального прожиточного минимума на человека с 
применением комплексной оценки нуждаемости.   

2. Изменился расчетный период для определения 
среднедушевого дохода семьи 

Расчетный период увеличен до 12 месяцев. При этом в 
расчет берется период, который предшествует 1 месяцу до 
месяца обращения за пособием. До 2023 года учитывался 
период, предшествующий 4 месяцам до месяца обращения за 
пособием.   

3. Дети до 1,5 года: выплату привязали к доходу 
семьи 

Пособия по уходу до 1,5 года неработающим с 2023 года 
привязали к доходу семьи. 

Если доход ниже одного прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе, семья может рассчитывать на выплату в 50, 
75 или 100% от регионального детского прожиточного миниму-
ма.   

ВНИМАНИЕ! До 2023 года минимальный размер посо-
бия на детей до 1,5 года не зависел от доходов семьи. 
Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, можно 
продолжить получать пособие для неработающих роди-
телей до достижения ребенком 1,5 года. Таким образом 
выплата может оказаться больше той, которую могут 
назначить при переходе на универсальное пособие. 
Если среднедушевой доход семьи ниже одного региональ-
ного прожиточного минимума, можно перейти на универ-
сальное пособие без потерь.   
4. Дети до 3 лет: выплата не зависит от очередно-

сти рождения 
Помощью из бюджета на ребенка до 3 лет смогут восполь-

зоваться все семьи с невысокими доходами вне зависимости 
от очередности их рождения. Но при условии, что доходы 
семьи ниже одного прожиточного минимума, установленного в 
регионе. До 2023 года такое пособие платили только на первого 
ребенка.   

5. Повышен размер выплат беременным 
Если пособие при беременности уже назначено (до 2023 го-

да), с 1 января можно обратиться за единым (универсальным) 
пособием и получать повышенный размер. 

До 2023 года будущая мама могла рассчитывать только на 
50% прожиточного минимума в регионе. Теперь пособие может 
составлять 50, 75 и 100% величины регионального прожиточно-
го минимума.   

6. Определен единый источник финансирования - 
Социальный фонд 

Выплату универсального пособия осуществляет Социаль-
ный фонд России. Эта структура возникла в результате слияния 
в 2022 году Фонда социальной защиты и Пенсионного фонда 
России. До 2023 года соцзащита платила семьям с детьми от 3 
до 7 лет, а ПФР - от 8 до 17 лет. 

Заявление на универсальное пособие сможет подать любой 
из родителей - через портал «Госуслуги» или лично - в отделе-
ниях Социального фонда или МФЦ. 

Начало. Окончание статьи на стр. 13
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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;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (на-
польный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натуральное 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92; 
газовую колонку. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
газовую плиту «Гефест» (ду-
ховой шкаф на газу, сост. хо-
рошее). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-145-
19-79;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
инвалидные ходунки (но-
вые). Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;

мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 8- 
922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
монеты, пылесос, палас, прин-
тер. лыжи, жесткий диск, теле-
визор ЖК, мониторы, упряжки 
и снаряжения для лошади. Т. 
8-961-762-94-28, 8-953-602-81-
17, 8-922-141-39-62, 8-922-141-
40-82;
мясо гуся. Т. 8-900-205-55-40;
мясо индейки. Т. 8-953-380-49-
04;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы (вскрытый, все на месте, 
14 канва, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;

набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схема, 
игла, инструкция, нитки шерсть/
акрил, 45х45см). Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 
р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
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;
одежду и обувь для маленькой 
собачки. Все новое. Недорого. 
Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печи (разные) в гараж, сарай. 
Т. 8-952-141-81-41;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
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;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;

картофель (мелкий) на корм 
скоту. Ц. 1 мешок (28-30кг)- 150 
р. Адрес: д. Сергуловка, ул. Во-
рошилова, 9. Т. 8-908-915-60-
90, ватсап, 8-982-706-97-45;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-963-037-94-64;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
карту мира (физическая, 
1070х1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (2х1.5м). Т. 8-904-387-
30-25;
ковер (2х3м, зелено-бежевый). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (детск.). Т. 8-904-387-
30-25;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (фигурные, белые, 
р.33-34, б/у 2 сезона). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-904-161-31-82 ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, сост. отличное). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;

котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, в рабочем сост.), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-922-577-88-
50;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
массажер (в сборе). Т. 8-912-
685-26-91, 8-952-143-22-24;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
микрофон «Philips» (новый, в 
жесткой коробке) для караоке. 
Ц. 900 р. Т. 8-912-265-93-54;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
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прицеп для легкового автомо-
биля. Т. 8-909-000-57-71;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

лист металла (толщ. от 10 до 
20мм). Обмен. СРОЧНО! 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», «3М», 
«Spirotec», фильтра «3М», 
маски «3М», фильтра «Unix», 
мешки МКР и «Биг-беби», 
вкладыши, электроды ОК-46, 
костюмы «Тайвек». Т. 8- 902-
502-96-06;
строительные леса. Т. 8-953-
041-96-03 после 18ч;

электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

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

   одежда

пояс (из светлой норки). Т. 8- 
912-211-08-64;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (пропан, 12л). Т. 8-929-
229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, 
замороженный). Недорого. Ку-
рьи. Т. 8-904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фляги (молочные). Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-982-750-42-00;
флягу (40л), канистры (10л) 
под ГСМ. Т. 8-952-141-81-41;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник (б/у, сост. хоро-
шее). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-161-90-
14;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;

сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 
10шт.) для навесного потолка. 
Т. 8-961-770-59-59, 8-922-128-
23-19;
сено (тюк 250кг). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Т. 8-932-122-28-09;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;

чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чеснок (зимний). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-902-870-66-07;
швейную машину «Подольск» 
(сост. рабочее, хорошо шьет 
толстые швы до 5-6мм). Т. 8- 
912-265-93-54;
швейную машину (бытовая). 
Т. 8-953604-53-53;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
шторы (1700х2300, ламбре-
кен 2800, цвет сиреневый/
молочный, 2шт.), покрывало 
на кровать (1600х2000, цвет 
сиреневый/молочный). Ц. 5 т.р. 
за весь комплект. Торг. Т. 8-961-
762-92-96;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электродуховку. Т. 8-912-685-
26-91, 8-952-143-22-24;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 
Мечта с 11 до 14ч. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-982-760-91-35;

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

   транспорт

автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Дорого. Т. 8-904-983-
14-32;
автомобиль, возм. с ограниче-
ниями. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «К125м», «К55» под 
восстановление. Т. 8-950-655-
45-80;

снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, легкая, компакт-
ная, новая). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-
265-93-54;
сумки (дамские, черные, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 80 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Panasonic». Т. 
8-904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (б/у, сост. хорошее). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-904-161-90-14;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (ламповые, цвет-
ные). Ц. от 700 р. Т. 8-952-141-
81-41;
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-

КАК РАСПОЗНАТЬ 
МОШЕННИКА?

Несмотря на то, что мошеннических схем очень много, рас-
познать мошенника можно по нескольким признакам:

- на вас вышли сами (вам могут позвонить, прислать СМС, 
электронное письмо или сообщение с сомнительной ссылкой 
в социальной сети или мессенджере, в том числе от имени 
вашего знакомого);

- с вами говорят о деньгах (как о подозрительных операциях 
по вашей карте, так и о внезапном выигрыше, возможности 
получить компенсацию от государства или вложить деньги в 
высокодоходный инструмент);

- вас просят сообщить какие-либо данные (номер карты, 
срок ее действия и баланс, код безопасности (три цифры на 
обратной стороне карты), код из СМС или пуш-уведомлений, 
ПИН-код, логин и пароль от банковского приложения, какие кар-
ты и вклады у вас открыты, когда вы пользовались онлайн-бан-
ком последний раз);

- вас выводят из равновесия: пугают, торопят, не дают права 
выбора, давят на жалость или на жадность, чтобы у вас не 
было возможности принять взвешенное решение в спокойной 
обстановке, и чтобы вы действовали импульсивно.

Пример 1. Вам звонят из «службы безопасности банка» 
и сообщают, что по вашей карте прямо сейчас проводится 
подозрительная операция. Вам предлагают срочно назвать 
трехзначный код, указанный на обратной стороне карты, чтобы 
отменить транзакцию, или перевести деньги на якобы безопас-
ный счет.

Пример 2. Вам приходит СМС от банка с текстом: «С вашей 
карты списаны деньги. Для отмены транзакции позвоните по 
указанному номеру».

Пример 3. Вам приходит электронное письмо, в котором вам 
сообщают, что вам положена социальная выплата. Чтобы ее 
получить, нужно перейти по ссылке и ввести свои данные.

Мошенник может представиться сотрудником какой-либо 
организации, например, банка, государственных или право-
охранительных органов, техподдержки, знакомым семьи. Он 
может подделать идентификатор вызывающего абонента, сайт 
организации или аккаунт известного вам человека, чтобы не 
вызвать у вас подозрений. Под каким бы предлогом ни обраща-
лись к вам мошенники, всем им нужно одно — ваши деньги.

Как лучше всего поступать со звонками о ваших деньгах? 
Лучший совет: не отвечайте на незнакомые номера. Если уже 
ответили или ждете какого-то важного звонка с незнакомого 
номера, то не видитесь на сказки о ваших финансах. Смело го-
ворите, что информацию приняли к сведению, кладите трубку и 
перезванивайте в банк, полицию или еще кому. 99 %, что у них 
у всех к вам никаких претензий или вопросов. Стоит передать 
номер, с которого вам звонили, в соответствующие инстанции: 
чат-бот банка, службу безопасности, отделение полиции.

Соблюдение простых правил безопасности во время теле-
фонного разговора поможет сохранить в целостности и сохран-
ности финансовые средства и нервную систему.

ОМВД России по г.Сухой Лог

МЧС предупреждает 
о риске роста пожаров из-за 

аномальных морозов в России

В связи с аномальными морозами в России возрастает 
риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В 
основном их причинами в такой период становятся наруше-
ния правил безопасной эксплуатации печей и электрообору-
дования. А сопутствующими факторами тяжелых последствий 
пожаров являются невнимательность и потеря бдительности 
взрослыми.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи 
при наличии прогаров и повреждений, не использовать не-
стандартные самодельные электронагревательные приборы и 
удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи 
и включенные обогреватели, и конечно не доверять детям 
следить за ними.

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом 
с горючими материалами, не допускается использовать их 
для сушки вещей. Кроме того, необходимо помнить, что 
если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее 
электроприбор и вызвать электромастера для устранения 
неисправности.

При срабатывании автоматического выключателя, обе-
сточивающего вашу электросеть, не следует его включать 
заново, необходимо найти причину.

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию 
газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. 
Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза 
перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд 
может взорваться.

Только соблюдение правил пожарной безопасности, бди-
тельность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и, 
самое главное, жизни ваших родных и близких.
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гараж за маг. «Мир света» (есть 
все) на длительный срок, возм. 
с последующим выкупом. Т. 
8-922-039-50-77;

дом в д. Шата, с. Знаменское, 
д. Брусяна с последующим вы-
купом. Т. 8-912-286-46-11;

   транспорт

автомобиль (грузовой, лег-
ковой) в аренду. Варианты. Т. 
8-953-045-12-50 с 8 до 20ч;

   

диван-канапе (1.5-спальн.) за 
2 банки кофе «Черная карта». 
Самовывоз. Т. 8-908-915-85-02;
   
   животные

кобеля похож на Немецкую ов-
чарку (крупный, черный, пушистый, 
серьезный) надежным людям для 
охраны. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
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 офис, мастерскую, 
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;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;

   дома

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. 60 лет 
СССР. Недорого. Т. 8-904-549-
22-34;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское на длительный срок. Т. 8- 
900-213-59-55;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, мебель, холо-
дильник, телевизор, посуда и 
др.) не более 3 человек. Опл. 9 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-25 
с 12 до 24;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (3эт., газ. колонка, 
мебель частично). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у, залог 6 т.р. Т. 8-922-
103-97-84;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Собственник. Опл. 12 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-112-50-00;
2-комн. квартиру у стадио-
на (2эт., холодильник, мебель 
частично, без стиральной ма-
шины) добропорядочной пла-
тежеспособной семье без в/п 
и домашних животных. Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-449-
64-31;
2-комн. квартиру в р-не ста-
диона русским. Т. 8-952-149-
03-69;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-904-986-
14-63;

кота (черный, крупный). Т. 8- 
953-007-93-18;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка в 
г. Асбест. Т. 8-953-822-66-60, 
ватсап;
щенка крупной породы (3мес., 
мал., черный, пушистый, при-
вит) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенка (3мес., дев., окрас се-
ро-рыжий, пушистая, будет 
крупной, привита, стерил.) в 
добрые руки. Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенков (2мес.- 2шт., 8мес.- 
1шт., дев., едят все) от не-
больш. низкорослой собаки, 
желательно в свой дом в хоро-
шие руки. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
мягкую игрушку Слон (боль-
шая). Т. 8-904-387-30-25;

   возьму в дар

быт. технику, холодильник, 
стиральную машину и т.д. Т. 
8-999-566-63-66;

комнату по ул. Милицейская, 3 
(без мебели). Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-904-544-74-47;
комнату по ул. Милицейская, 
7 на длительный срок. Опл. 4 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-
14;

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;

игрушки (советские, метал.) и 
педальные машинки в любом 
состоянии. Т. 8-922-609-59-94;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь) на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр (1-2эт.). Т. 8-901-437-
13-93;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск-У-
ральский. Т. 8-999-498-01-48;

магазины в центре города на 
длительный срок без посред-
ников. Т. 8-901-950-69-67;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 

2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Не-
дорого. Т. 8-901-230-55-25;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-657-97-
08;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель и быт. тех-
ника частично). Т. 8-953-609-
40-04;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (1эт.). Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-203-58-55;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., холодильник, сти-
ральная машина, водонагрев., 
душ, электроплита). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-145-70-15;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (16 кв.м). Опл. 7 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-605-41-55;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская русской семье на дли-
тельный срок. Т. 8-953-057-02-
19;
1-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 2А. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-643-57-00;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 5 (4эт., 35 кв.м, ме-
бель частично). Т. 8-952-737-
40-90;
1-комн. квартиру в р-не быв-
шего маг. «Империал» (5эт., 
мебель) на длительный срок. Т. 
8-904-174-37-07;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (3эт., есть все для 
проживания) на длительный 
срок. Т. 8-906-801-43-49;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-039-00-05;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн. квартиру (есть все, 
евробалкон, солнечная сторо-
на, теплая). Т. 8-904-440-34-90;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 
8-982-607-27-05;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру (мебель частично). Т. 
8-950-190-77-15;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 9А (смежная). 
Опл. 4,5 т.р./мес. Т. 8-992-024-
01-15;

реклама
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15.05 Мелодрама «Ее секрет» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Первокурс-
ница» (Россия, 2016 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.10 Детектив «Напарницы» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38-46 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 47-53 
с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1-3 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 265, 266 
с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 5, 6 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 1 с. (16+)
23.00 Ужасы «Реальные Паца-
ны против Зомби» (Россия, 2019 
г.) (16+)
00.50 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл-2016 - 
Спецдайджест (16+)
04.05 Comedy Баттл (12+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.20 М/с «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.40 Мелодрама «Про любоff» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Триллер «Экипаж» (12+)
08.45 Криминальный «Не в 
деньгах счастье» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой. Владимир 
Долинский (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 Военный «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События (12+)
22.40 «Бай-Байден» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Хроники перелома. 
Горбачев против Политбюро» 
(12+)
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
(12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
05.20 Мой герой. Владимир 
Долинский (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Криминальное 
наследство» (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 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Военный «По соображе-
ниям совести» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Приключения «Мотылек» 
(18+)
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.15 Анимационный «Пламен-
ное сердце» (Франция-Канада, 
2021 г.) (6+)
09.00 Фантастика «Голодные 
игры» (США, 2012 г.) (16+)
11.45 Фантастика «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» (США, 
2013 г.) (12+)
14.35 Фантастика «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница. 
Часть I» (США, 2014 г.) (12+)
16.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (США, 2011 
г.) (16+)
22.00 Фантастика «Шестой 
день» (США, 2000 г.) (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Комедия «Завтрак у па-
пы» (Россия, 2015 г.) (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Святочные гадания». 7 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Святочные гадания». 7 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 316 с. «Со-
рока» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 198 с. «Не-
желанный гость» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 204 с. «Тор-
жество справедливости» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Адюльтер». 273 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Лужайка для зайки». 
258 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 3 
сезон. 10 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плакса». 1040 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пятно из прошлого». 935 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черный туман». 14 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Родовой оберег». 18 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черная вдова». 22 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Подарок мертвеца». 1221 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Как магнитом». 1226 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Четвертое число». 934 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Советчик». 935 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Новый друг». 1119 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Проклятый вояж». 1124 с. (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 17-20 
с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 55-57 с. (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Остров крикунов» (США, 2020 
г.) (16+)
03.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
В поисках власти» (США, 2015 
г.) (16+)
05.00 «Сны». «Сумасшедшая». 
4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

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

НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.25 Т/с «Чума» (16+)
02.40 Т/с «Бомбила» (16+)

Звезда

03.45 Х/ф «Марш бросок. Осо-
бые обстоятельства» (Россия, 
2013 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Веселые ребята» 
(СССР, 1934 г.) (6+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». 2013 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». 2013 г. (16+)
16.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер». 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 
«Маньчжурская операция» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Побег «Мулата». Разведчик 
Литвин» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Лиха беда начало». 
1985 г. (12+)
00.55 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.50 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». 2013 г. (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

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

НТВ

05.20 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.20 Т/с «Чума» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

Звезда

05.15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер». 2013 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Любовь земная». 
1974 г. (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов». 2013 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов». 2013 г. (16+)
16.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое». 2013 
г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 
«Боевые действия на корейском 
полуострове» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
00.55 Х/ф «Любовь земная». 
1974 г. (16+)
02.30 Х/ф «Лиха беда начало». 
1985 г. (12+)

03.45 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов». 2013 г. (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама «Перл-Хар-
бор» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Ужасы «Оверлорд» (18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Фантастика «Шестой 
день» (США, 2000 г.) (16+)
14.10 Комедия «Родком» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Фантастика «Планета 
обезьян. Революция» (Велико-
британия-США-Канада, 2014 
г.) (16+)
22.30 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
00.55 Комедия «Его собачье де-
ло» (США, 2016 г.) (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Святочные гадания». 8 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Святочные гадания». 8 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 317 с. «Кто 
из детей дороже» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 199 с. 
«Вторник» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 203 с. «Чи-
стая тарелка» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Перезагрузка». 274 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Ревность (Пропащий)». 
259 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 3 
сезон. 6 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочу к маме». 1041 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Папина собака». 937 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Чужое счастье». 15 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Письма счастья». 19 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Девственница». 23 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дополнительное время». 1222 
с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровавая невеста». 1227 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Работник месяца». 931 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Секрет для всех». 936 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Золотая середина». 1120 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Вход и выход». 1125 с. (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 21-24 
с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 58-60 с. (16+)
01.45 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (США-Великобри-
тания, 2011 г.) (16+)
03.15 «Сны». «Украденное сча-
стье». 5 с. (16+)
04.00 «Сны». «Маскарад». 6 с. 
(16+)
04.45 «Сны». «Защитник». 7 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.50 Т/с «Убить дважды» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Убить дважды» 
(16+)
11.10 Т/с «Наводчица» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наводчица» (16+)
15.20 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Суперспринт. Мужчины 
(12+)
11.20 Все на Матч! (12+)
11.50 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Суперспринт. Женщины 
(12+)
12.40 Все на Матч! (12+)
13.10 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Суперспринт. Мужчины. 
Финал (12+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.20 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. 
Финал (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 «Громко» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ме-
таллург» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Зенит» 
(0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». 
Финал (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля» из Вельска (0+)
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА - «Машека» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Суперспринт. Мужчины. 
Финал (0+)
04.20 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. 
Финал (0+)
05.00 «Громко» (12+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Новые люди перес-
лавля и окрестностей» (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю» 
(12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
18.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 
(12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век (12+)
01.00 Цвет времени (12+)
01.15 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
02.00 Д/ф «Храм» (0+)

Вторник 17 январяПонедельник 16 января
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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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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)
02.55 Т/с «Каменская» (12+)

НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.25 Т/с «Чума» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое». 2013 
г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба». 1 ч. 1977 
г. (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция». 2014 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция». 2014 г. (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое». 
2014 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 
«Освобождение Сахалина и ку-
рильских островов» (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Первокурс-
ница» (16+)
19.00 Мелодрама «Хрустальная 
мечта» (16+)
23.20 Докудрама «Порча» (16+)
23.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.30 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 56-64 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 7-9 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня».  (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 7, 8 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 Комедия «Яйцо Фаберже» 
(16+)
00.45 Импровизация (12+)
03.15 Comedy Баттл (12+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
08.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
04.50 Драма «Водитель для 
Веры» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
10.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 Военный «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валентин Плу-
чек (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Музыкальные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы» (12+)
05.20 Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Тихая охота» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Супербон Сингха 
Мавинн против Чингиза Алла-
зова (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 «География спорта. 
Крым» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.55 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Металлург» 
(0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Ак Барс» - «Салават Юла-
ев» (0+)
21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Вид сверху» (12+)
04.05 «Все о главном» (12+)
04.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.35 Искусственный отбор 
(12+)
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Рау-
шенбах. Логическое и непости-
жимое» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
18.00 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
01.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
02.10 Д/ф «Новые люди перес-
лавля и окрестностей» (12+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся…». 1982 г. (12+)
01.00 Х/ф «Судьба». 1 ч. 1977 
г. (16+)
02.40 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция». 2014 г. (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Три икса» 
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00 .30  Триллер  «S.W.A .T. 
Спецназ города ангелов» (16+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
14.10 Комедия «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фантастика «Планета обе-
зьян. Война» (США-Канада-Но-
вая Зеландия, 2017 г.) (16+)
22.45 Фантастика «Планета обе-
зьян» (США, 2001 г.) (12+)
01.00 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (США-Россия, 2013 
г.) (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Святочные гадания». 9 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Святочные гадания». 9 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 319 с. «Моя 
половинка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 200 с. «Бу-
кет невесты» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 205 с. 
«Ключи от счастья» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Лопнувшая струна». (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 се-
зон. «Путешествие в прошлое». 
260 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 3 
сезон. 7 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Убей ее!». 1042 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Печать Чернобога».  (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Мадам Ленорман». 16 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Тату». 20 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обман». 24 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Темный след». 1225 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ворса». 1228 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кавалеры приглашают дам». 
932 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон.     
«Бег по кругу». 937 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Куриный супчик». 1121 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Междусобойчик». 1126 с. (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 61-63 с. (16+)
01.45 Х/ф «Жена астронавта» 
(США, 1999 г.) (16+)
03.15 «Сны». «Хоттабыч». (16+)
04.15 «Сны». «Ворон». 9 с. (16+)
05.00 «Сны». «Канарейка». (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Слабое зве-
но» (16+)
19.00 Мелодрама «Уроки сча-
стья» (Россия, 2017 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России (12+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47-52, 54с. 53, 55 , с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 54-60 
с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 4-6 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 266, 267 
с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 6, 7 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 Комедия «Ботан и Супер-
баба» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.30 Импровизация (12+)
03.10 Comedy Баттл (12+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
09.35 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00 Боевик «Классик» (16+)
04.40 Боевик «Побег» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Криминальный «Не в 
деньгах счастье» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой. Теона Контри-
дзе (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.15 Военный «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. С Новой Россией! 
(16+)
01.25 Советские мафии. Обо-
ротни в погонах (16+)
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
05.20 Мой герой. Теона Контри-
дзе (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Криминальное на-
следство» (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Гастелум про-
тив Насрудина Имавова (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)
13.50 «Ты в бане!» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. «Толпар» - «Тюменский 
Легион» (0+)
18.15 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - СКА (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Специальный репортаж 
(12+)
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Чеховские медведи» - 
«Пермские медведи» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.05 «Голевая неделя» (0+)
04.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 
спартакиада!» (12+)
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
01.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)

Среда 18 января



  11 января 2023 года10

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.15 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
00.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.35 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Следствие вели… (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Следствие вели… (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

Звезда

05.30 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен». 2014 г. (16+)
07.40 Т/с «Узник замка Иф». 1, 2 
ф. 1988 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Узник замка Иф». 1, 2 
ф. 1988 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард». 2014 г. 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард». (16+)
15.25 Т/с «Секретный фарва-
тер». 1-4 с. 1986 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Секретный фарва-
тер». 1-4 с. 1986 г. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
01.55 Х/ф «Если враг не сдает-
ся…». 1982 г. (12+)
03.15 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
04.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард». 2013 г. 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Бладшот» 
(16+)
22.00 Фантастика «Война ми-
ров» (16+)
00.10 Фантастика «Викинги про-
тив пришельцев» (16+)
02.10 Приключения «Звездный 
десант-2. Герой Федерации» 
(16+)
03.30 Приключения «Звездный 
десант-3. Мародер» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Комедия «Завтрак у папы» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (США, 2005 г.) 
(12+)
23.20 Комедия «Очень опасная 
штучка» (США, 2012 г.) (16+)
01.00 Драма «Умница Уилл Хан-
тинг» (США, 1997 г.) (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Святочные гадания». 11 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Святочные гадания». 11 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 320 с. 
«Жизнь за жизнь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 202 с. «Сча-
стье дочери» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 207 с. 
«FALSE» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Рокировка судьбы». 277 
с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Случайное знакомство». 
272 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 3 
сезон. 9 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волокита». 1044 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Напрасная страсть». 939 с. 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
2 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Вечная невеста». 26 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Осколки». 1223 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бранный дух». 1230 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Безупречный муж». 940 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Не прав и виноват». 939 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Дневной сон». 1123 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мать моего врага». 1128 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (США, 2000 г.) 
(16+)
21.45 Х/ф «Потрошители» 
(США-Канада, 2010 г.) (16+)
00 .00  Х /ф «Ловец снов» 
(США-Канада, 2003 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(США, 1999 г.) (16+)
04.00 Х/ф «Городские легенды 
2012». 10 с. «Курск. Тайны под-
земелий» (16+)
05.00 Х/ф «Городские легенды 
2012». 11 с. «Липецк. Загадка 
усадьбы Борки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

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

НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Чума» (16+)
02.45 Т/с «Бомбила» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое». 
2014 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба». 2 ч. 1977 
г. (16+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот». 2014 г. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот». 2014 г. (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен». 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 
«Предотвращенная война» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (12+)
01.00 Х/ф «Судьба». 2 ч. 1977 
г. (16+)
02.10 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
03.25 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
03.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот». 2014 г. (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Криминальный «Хищни-
ки» (16+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Фантастика «Планета обе-
зьян» (США, 2001 г.) (12+)
14.10 Комедия «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
22.00 Мистика «Сонная лощи-
на» (США-Германия, 1999 г.) 
(12+)
00.05 Фантастика «Другой мир. 
Восстание ликанов» (США-Но-
вая Зеландия, 2008 г.) (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Святочные гадания». 10 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Святочные гадания». 10 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 318 с. «Иду-
щий по головам» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 201 с. «За-
колдованный круг» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 206 с. 
«Женская сумка» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Дом у леса». 276 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Мужчины моей мечты». 
271 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 3 
сезон. 8 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Демон Бегемот». 1043 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Украденное время». 938 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Перекресток». 17 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Родная кровь». 21 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Разлюби меня». 25 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Собака страшная». 1224 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Аватар покойника». 1229 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Аврал». 933 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Десять баллов». 938 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Никто не найдет». 1122 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. « 
Нужная помощь». 1127 с. (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 29-32 
с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 64-66 с. (16+)
01.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(США-Ирландия-Канада, 2020 
г.) (16+)
03.00 «Сны». «Цена правды». 
11 с. (16+)
03.45 «Сны». «Белые лилии». 
12 с. (16+)
04.45 «Сны». «Колыбель». 13 
с. (16+)
05.15 «Сны». «Корона».  (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+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Уроки сча-
стья» (16+)
19.00 Мелодрама «Игра в доч-
ки-матери» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.10 Докудрама «Порча» (16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.15 Детектив «Напарницы» 
(16+)
05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 65, 66 с. (16+)
10.00 Т/с «Два холма». 1-13 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 10-12 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 268, 269 
с. (16+)
21.00 Т/с «Стрим». 8, 9 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 Комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
00.40 Импровизация (12+)
03.15 Comedy Баттл (12+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «Открытый микрофон» - 
Финал (16+)
06.50 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (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 Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00 Приключения «Девятая» 
(16+)
04.35 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой. Мария Луговая 
(12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.15 Военный «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.00 События (12+)
22.40 10 самых… Звезды меня-
ют профессию (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Старость не радость» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» (12+)
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
05.20 Мой герой. Мария Луговая 
(12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.45 Новости (16+)
09.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.10 «География спорта. 
Крым» (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 «Лица страны». Лучшее 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.55 «Магия большого спорта» 
(12+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Яна Блаховича (16+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «ПАРИ 
НН» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (0+)
04.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Леонид Канторович» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
18.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
(12+)
21.30 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков» (12+)
22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.50 ХХ век (12+)
00.50 Д/ф «Леонид Канторович» 
(12+)
01.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (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 К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. «Ладога. 
Нити жизни» (12+)
13.15 Т/с «Ладога» (16+)
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г (12+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Драма «Трое» (16+)
01.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Место силы» (12+)
00.45 Х/ф «Городская рапсо-
дия» (12+)
04.10 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. ДНК 
Анны Казючиц (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Григорий Лепс (16+)
01.40 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

Звезда

06.10 Х/ф «Царевич Проша». 
1974 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.35 Х/ф «Волга-Волга». 1938 
г. (6+)
11.45 «Легенды музыки». 
«Музыкальные программы ЦТ» 
(12+)
12.10 «Легенды кино». Анатолий 
Равикович (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Север-
ный полюс-1 и Иван Папанин» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/с «На острие прорыва. 
Саперы особого назначения» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «На острие прорыва. 
Саперы особого назначения» 
(16+)
20.10 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» (16+)
23.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 1982 г. (16+)
00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)
01.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (12+)
03.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.45 Т/с «Секретный фарва-
тер». 1, 2 с. 1986 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «После нашей 
эры» (16+)
20.00 Фантастика «Я, робот» 
(12+)
22.00 Фантастика «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)
01.05 Приключения «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
03.00 Комедия «Тернер и Хуч» 
(12+)
04.30 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (США, 2011 
г.) (16+)
13.05 Фантастика «Планета 
обезьян. Революция» (Велико-
британия-США-Канада, 2014 
г.) (16+)
15.40 Фантастика «Планета обе-
зьян. Война» (США-Канада-Но-
вая Зеландия, 2017 г.) (16+)
18.25 Боевик «Сокровище на-
ции» (США, 2004 г.) (12+)
21.00 Боевик «Сокровище 
нации. Книга тайн» (США, 2007 
г.) (12+)
23.25 Боевик «Спасатели 
Малибу» (Великобритания-Ки-
тай-США, 2017 г.) (18+)
01.30 Мистика «Сонная лощи-
на» (США-Германия, 1999 г.) 
(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Фокусник». 576 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Без связи». 577 с. (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Хочу к бабушке». 578 с. (16+)
11.15 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014 г.) (16+)
14.15 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (США-Канада, 2015 г.) 
(16+)
16.30 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» (США, 2016 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (США-Германи-
я-Канада, 2013 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
00.00 Х/ф «Петля времени» 
(США-Китай, 2012 г.) (18+)
02.00 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014 г.) (16+)
04.00 Т/с «Тринадцать». 7 с. 
«Нехорошая квартира» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцать». 8 с. 
«Сигнал» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Искупление» 
(16+)
08.45 Мелодрама «Трое в лаби-
ринте» (16+)
11.05 Т/с «Любовь Веры». 1-8 
с. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 124-127 
с. (Турция) (16+)
22.30 Драма «Дом на краю 
леса» (Россия, 2016 г.) (16+)
02.05 Т/с «Любовь Веры» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мелодрама «Семейная 
тайна» (Россия, 2018 г.) (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России (12+)
08.55 Модные игры (16+)
13.00 Т/с «Полярный». 1-20 с. 
(16+)
23.00 Женский Стендап (18+)
00.00 Комедия «Несносные 
боссы» (США, 2011 г.) (16+)
01.50 Импровизация (12+)
03.25 Comedy Баттл (12+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
Дайджест (16+)
06.35 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.30 М/ф «Садко» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
09.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.00 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» (16+)
13.30 Мелодрама «Батя» 
(16+)
15.00 Комедия «Холоп» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Жмурки» (16+)
01.30 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
02.55 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)
04.35 Приключения «Бой с 
тенью-3: Последний раунд» 
(16+)

ТВ Центр

05.35 Приключения «Баловень 
судьбы» (12+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Мелодрама «Китайская 
бабушка» (12+)
09.15 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
11.30 События (12+)
11.45 Комедия «Суета сует» 
(6+)
13.25 Мелодрама «Поездка за 
счастьем» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Мелодрама «Поездка за 
счастьем» (12+)
17.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События (12+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» (16+)
00.10 90-е. Тачка (16+)
00.50 «Бай-Байден» (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.45 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 
(12+)
05.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

Че!

06.00 «Утилизатор 3» (12+)
06.15 «Утилизатор 2» (12+)
06.40 «Утилизатор 5» (16+)
07.00 «Утилизатор 2» (12+)
07.30 «Утилизатор» (12+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.10 «Рюкзак» (16+)
03.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(Россия) (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
06.15 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека» (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
11.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» 
- «Газпром-ЮГРА» (0+)
13.55 Все на Матч! (12+)
14.15 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королев» (12+)
16.45 Все на Матч! (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург» 
(0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» 
(0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Торино» 
(0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (0+)
04.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (0+)
05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+)
10.05 «Передвижники. Николай 
Ге» (12+)
10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Человеческий фактор 
(12+)
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.15 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.00 Д/ф «Твербуль, или пуш-
кинская верста» (12+)
16.40 Т/с «Испытательный срок» 
(12+)
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес» (16+)
19.50 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (16+)
00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта джаз 
(12+)
01.30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
02.25 М/ф (6+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Хрустальная 
мечта» (16+)
19.00 Мелодрама «Карта памя-
ти» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.10 Докудрама «Порча» (16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мелодрама «Искупление» 
(Россия, 2017 г.) (16+)

ТНТ Урал

07.00 Однажды в России (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 67-75 с. (16+)
13.30 «ХБ» - Интернет Тролль 
(18+)
14.00 «ХБ» - Харламова выгна-
ла жена из дома (18+)
14.30 «ХБ» - Приколы на съемке 
(18+)
15.00 «ХБ» - Кавказцы (18+)
15.30 «ХБ» - Похороны венеро-
лога (18+)
16.00 «ХБ» - Собственный биз-
нес (18+)
16.30 «ХБ» - Жирная тварь (18+)
16.45 «ХБ» - Каскажоп (18+)
16.45 «ХБ» - Проститутка (18+)
17.05 «ХБ» - Микрофон (18+)
17.25 «ХБ» (18+)
17.40 «ХБ» - Приколы на съем-
ке-2 (18+)
18.00 «ХБ» - Гадалка (18+)
20.00 Однажды в России (12+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Комеди клаб (12+)
23.00 Stand up (десятый сезон) 
(16+)
00.00 Комедия «Яйцо Фаберже» 
(16+)
01.40 Импровизация (12+)
03.10 Comedy Баттл (12+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
Дайджест (16+)
06.15 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
08.00 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Т/с «Балабол-5» (16+)
03.05 Комедия «All inclusive, или 
Все включено!» (16+)
04.40 Комедия «Все включе-
но-2» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
12.40 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 
(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
02.25 Исторический «Парижские 
тайны» (6+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Закон и порядок (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
07.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)

09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Утилизатор 3» (12+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.15 Они потрясли мир (12+)
01.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
01.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
02.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
03.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
03.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
04.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.45 Новости (16+)
09.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.10 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 «Лица страны». Лучшее 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.30 Матч! Парад (16+)
18.00 «Ты в бане!» (12+)
18.30 «География спорта. 
Крым» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.10 Специальный репортаж 
(12+)
01.30 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» 
- «Газпром-ЮГРА» (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (0+)
05.00 «Магия большого спорта» 
(12+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (12+)
08.15 Новости культуры (12+)
08.20 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 
(12+)
12.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 
(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
16.50 «Царская ложа» (12+)
17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены (12+)
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Искатели (12+)
21.25 «2 Верник 2» (12+)
22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Бумажная Луна» 
(16+)
01.30 Искатели (12+)
02.20 М/ф (6+)
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12+

05.10 Мюзикл «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мюзикл «Гусарская балла-
да» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Исторический «Бронено-
сец «Потемкин» (12+)
15.45 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» (16+)
17.00 Горячий лед. Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию 
2023 г (12+)
18.00 Новости (16+)
19.00 Горячий лед. Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию 
2023 г (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Драма «Контейнер» (16+)
23.35 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» 
(12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Т/с «Жених» (16+)
03.10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.20 Звезды сошлись (16+)
21.50 Основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы (16+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

Звезда

06.00 Т/с «Секретный фарва-
тер». 3, 4 с. 1986 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №126» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Нико-
лай Колосов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (Россия, 2014 
г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Вторжение». 1980 
г. (12+)
01.30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 1982 г. (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

Рен ТВ

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

13.00 Фантастика «Война ми-
ров» (16+)
15.10 Фантастика «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)
18.15 Криминальный «Великий 
уравнитель» (16+)
20.45 Триллер «Великий уравни-
тель-2» (16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (США, 2005 г.) 
(12+)
10.00 Комедия «Очень опасная 
штучка» (США, 2012 г.) (16+)
11.50 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
13.55 Боевик «Сокровище на-
ции» (США, 2004 г.) (12+)
16.25 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США, 2007 
г.) (12+)
18.55 Анимационный «Сила 
девяти богов» (Таиланд, 2018 
г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) (16+)
23.25 Фэнтези «Война богов: 
бессмертные» (США, 2011 г.) 
(16+)
01.20 Драма «Умница Уилл Хан-
тинг» (США, 1997 г.) (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фарфоровая свадьба». 940 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ворон с могил». 941 с. (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный фокусник». 942 с. (16+)
11.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Случайный ребенок». 943 с. 
(16+)
12.00 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (США-Германия-Ка-
нада, 2013 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (США, 2000 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия-Румыния, 2004 г.) 
(12+)
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
23.45 Х/ф «Потрошители» 
(США-Канада, 2010 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (США-Канада, 2015 г.) 
(16+)
03.30 Т/с «Тринадцать». 9 с. 
«Ясновидящий» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать». 10 с. 
«Оно» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцать». 11 с. 
«Розыгрыш» (16+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Семейная 
тайна» (16+)
09.00 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
10.55 Мелодрама «Игра в доч-
ки-матери» (16+)
14.55 Мелодрама «Карта памя-
ти» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 128-131 
с. (16+)
22.35 Мелодрама «Где живет 
Надежда?» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
02.05 Т/с «Любовь Веры» (16+)
05.10 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Т/с «СашаТаня». 255-269 
с. (16+)
14.35 Комедия «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (США, 2005 
г.) (12+)
16.55 Комедия «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(Великобритания-Китай-США-Я-
пония, 2020 г.) (12+)
19.00 Фэнтези «Великая стена» 
(Австралия-Гонконг-Канада-Ки-
тай-США, 2016 г.) (12+)
21.00 Это миниатюра (12+)
22.00 «Концерты» концерт (16+)
23.00 Прожарка - Михаил Галу-
стян (18+)
00.00 Комедия «Несносные 
боссы» (США, 2014 г.) (18+)
01.55 Импровизация (12+)
03.30 Comedy Баттл (12+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(12+)
06.40 Однажды в России (12+)

Дом Кино

06.40 Приключения «Такси-5» 
(16+)
08.30 Комедия «Такси-4» (16+)
10.05 Боевик «Такси» (16+)
11.45 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
13.20 Комедия «Такси-3» (16+)
15.00 Комедия «Васаби» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
00.50 Криминальный «Глухарь в 
кино» (16+)
02.20 Криминальный «Бабло» 
(16+)
03.50 Драма «Зеленая карета» 
(16+)
05.20 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)

ТВ Центр

05.45 Комедия «Суета сует» 
(6+)
07.10 Исторический «Парижские 
тайны» (6+)
09.05 Здоровый смысл (16+)
09.35 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «Черный принц» 
(6+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 
(12+)
16.50 Х/ф «Муж в хорошие ру-
ки» (12+)
18.55 Криминальный «Исправ-
ленному верить» (12+)
22.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
00.30 События (12+)
00.45 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Че!

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

Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.45 Т/с «По следу зверя» (16+)
10.20 Т/с «Ветеран» (16+)
14.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
03.25 Т/с «По следу зверя» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Джамала Хилла (16+)
09.30 Новости (16+)
09.35 Все на Матч! (12+)
10.35 Новости (16+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Джамала Хилла (16+)
17.20 Все на Матч! (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Динамо» (Москва) (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Рома» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (0+)
04.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (0+)
05.30 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)

Россия К

06.30 Д/ф «Твербуль, или пуш-
кинская верста» (12+)
07.20 М/ф (6+)
08.35 Т/с «Испытательный срок» 
(12+)
10.10 Тайны старого чердака 
(12+)
10.40 Звезды русского авангар-
да (12+)
11.05 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
15.00 Х/ф «Похититель байков» 
(16+)
16.30 Больше, чем любовь 
(12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
21.40 Закрытие I Международ-
ного конкурса вокалистов и кон-
цертмейстеров Хиблы Герзмава 
(12+)
23.10 Х/ф «Детективная исто-
рия» (16+)
00.50 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

Воскресенье 22 января

В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер «Эксперт-вести» № 1 (981) от 11.01.2023г. 

принимаются до 17.00ч 9 января 2023г. 

В период Новогодних каникул 
сотрудники Госавтоинспекции 

Сухого Лога обеспечивали 
безопасность дорожного движения 

в круглосуточном режиме

Всего за эти дни зарегистрировано 9 дорожно-транс-
портных происшествий с материальным ущербом, люди не 
пострадали.

На территории Сухоложского района автоинспекторы 
выявили 126 нарушений ПДД РФ, в том числе у 4 водителей 
установлено состояние опьянения, еще 4 водителя, имея 
признаки, отказались от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения. Самым распространенным нарушением 
среди водителей стало неиспользование ремней безопасно-
сти, среди пешеходов - переход проезжей части в неустанов-
ленном месте.

В период новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции 
провели 3 профилактических рейдовых мероприятия, а также 
обеспечили безопасность дорожного движения вблизи право-
славных храмов Сухоложского района в период Рождествен-
ских богослужений.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

ПОЖАР 
в г. Сухой Лог

В среду, 4 января 2023 года в 11 час. 56 мин. на пульт 
диспетчера 117 пожарно - спасательной части поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: город Сухой Лог, СНТ. В результате 
пожара на площади 15 кв. метров огн м повреждены стены и 
кровля частной бани. Предварительная причина - нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В 
тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 
человек личного состава.

Вызов пожарно - спасательной службы по телефону - 
«101» или единый телефон вызова экстренных служб - «112».

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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Окончание. Начало на стр. 4

УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ   
- Это беременная женщина: срок беременности составляет 

шесть и более недель. Женщина встала на учет в ранние сроки 
беременности (до 12 недель); 

- Это родитель (усыновитель, опекун или попечитель) 
ребенка (детей) в возрасте до 17 лет. При этом ребенок (де-
ти) - гражданин РФ и проживает в России; 

- Соблюден критерий нуждаемости: размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает величину одного прожиточно-
го минимума на душу населения, установленную в регионе по 
месту пребывания или фактического проживания детей. Плюс- 
комплексная оценка движимого и недвижимого имущества.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! При комплексной оценке нуждаемости 
используются три критерия: доход ниже прожиточного 
минимума на душу населения, имущество не более 
установленного перечня, наличие дохода или объек-
тивной причины его отсутствия у взрослых членов 
семьи.   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НУЖДАЕМОСТИ 
Среднедушевой доход семьи: как рассчитать 
- Определяем расчетный период 
Для правильного расчета отнимите 1 месяц от месяца, в ко-

тором вы подаете (или подали) заявление в Социальный фонд, 
а затем от того времени отсчитайте год (12 месяцев). Этот год и 
будет считаться расчетным периодом. 

- Определяем общий доход семьи (что относится к дохо-
дам и чьи доходы в семье учитывают - смотрите ниже) 

- Делим общий доход членов семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи   

Полученная сумма будет считаться среднедушевым ежеме-
сячным доходом.   

Какие доходы семьи учитывают: 
- зарплаты, премии, авторские гонорары, оплата услуг – до 

вычета налогов; 
- пенсии, пособия и компенсации; стипендии и выплаты в 

академическом отпуске; 
- полученные алименты; 
- выплаты правопреемникам по пенсионному страхованию; 
- дивиденды и проценты по операциям с ценными бумагами 

и производными финансовыми инструментами – за вычетом 
расходов; 

- проценты по вкладам в банках; 
- доходы от бизнеса за вычетом расходов и целевых гран-

тов; 
- доходы от продажи, аренды и найма имущества; 
- доходы по договорам авторского заказа; 
- доходы от самозанятости; 
- содержание судей в отставке; 
- доходы за пределами РФ; 
- выигрыши в лотереях, тотализаторах и других основанных 

на риске играх.   
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ следующие виды доходов: 
- выплаты по социальному контракту; 
- целевые субсидии на приобретение имущества для малоо-

беспеченных семей; 
- средства материнского капитала; 
- региональный материнский (семейный) капитал; 
- налоговые вычеты; 
- все доходы мобилизованных граждан; 
- ежемесячные выплаты по уходу родителям детей с инва-

лидностью или инвалидов с детства; 
- пособия, алименты и выплаты на детей, которые на мо-

мент назначения выплаты достигли 17-летнего возраста; 
- единовременная помощь в связи со стихийным бедствием 

или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи 
с террористическими актами; 

- единовременные страховые выплаты, производимые в воз-
мещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, 
его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей 
собственности членов его семьи; 

- ежемесячные суммы, связанные с дополнительными 
расходами на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в соответствии с решением учреждения государ-
ственной службы медико-социальной экспертизы; 

- компенсации за самостоятельно приобретенные средства 
реабилитации; 

- компенсация за изготовление и установку надгробных 
памятников; 

- социальное пособие на погребение; 
- единовременные выплаты в связи с гибелью или получени-

ем увечья военнослужащих; 
- единовременная материальная помощь на лечение ребен-

ка; 
- суммы пособия и объединяемых выплат за прошлые пери-

оды на детей, на которых подаются заявления; 
- обновленная выплата из материнского (семейного) капи-

тала.   
К ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ОТНОСЯТСЯ: 
- заявитель; 
- супруг или супруга заявителя; дети до 18 лет, в том числе 

под опекой; 
- дети от 18 до 23 лет при очном обучении, в том числе под 

опекой, если они не состоят в браке.   
ВАЖНО ЗНАТЬ! Доходы бабушек, дедушек и детей, 
вступивших в брак, не учитываются. Если родители 
в разводе, учитывается доход только того родителя, 
который обращается за выплатой.   
К членам семьи НЕ ОТНОСЯТСЯ: 
- родитель, с которым не зарегистрирован брак; 
- лишенные родительских прав (или ограниченные в правах) 

родители; 
- дети, находящиеся на полном государственном обеспече-

нии, кроме детей под опекой или попечительством; 
- служащие по призыву и учащиеся в военных учебных заве-

дениях без контракта; 
- находящихся на принудительном лечении, в местах лише-

ния свободы или под стражей, а также безвестно пропавшие 
или умершие.   

Имущественный ценз: что не учитывают 
Выплаты могут получать семьи, обладающие одновре-

менно следующим имуществом и сбережениями: 
- одной квартирой любой площади или несколькими квартира-

ми, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 кв. метров. 
При этом, если помещение было признано непригодным для про-
живания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не 
учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении, и жилые помещения, предостав-
ленные семье в качестве меры поддержки; 

- одним домом любой площади или несколькими домами, 
если площадь на каждого члена семьи - меньше 40 кв. метров. 
Также не учитываются дома, предоставленные семье в качестве 
меры поддержки; 

- одной дачей; 
- одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья мно-

годетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье 
в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное 
или мототранспортное средство; 

- земельными участками (или одним участком) общей пло-
щадью не более 0,25 га для жителей города или не более 1 га 
– для жителей сельской местности. При этом земельные участки, 
предоставленные в качестве меры поддержки, а также «дальне-
восточный гектар» не учитываются при расчете нуждаемости; 

- одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, 
обеспечивающие сооружения, расположенные на земельных 
участках, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых 
земельных участках, а также имущество, являющееся общим 
имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуще-
ством общего пользования садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, не учитываются; 

- одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, 
член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в каче-
стве меры социальной поддержки. Исключение – новые мощные 
автомобили: если автомобиль младше 5 лет с двигателем мощ-
нее 250 л. с., то такой автомобиль может быть только у семей с 4 
и более детьми – как правило, такие технические характеристики 
у автомобилей с большим количеством посадочных мест; 

- одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член 
семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве 
меры поддержки; 

- одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это 
тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной 
техники) или двумя, если самоходное транспортное средство 
получено в качестве меры социальной поддержки. Самоходные 
транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависимости от их количества; 

- одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Мало-
мерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитыва-
ются вне зависимости от их количества; 

- сбережениями, годовой доход от процентов по которым не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населе-
ния в регионе.   

Если недвижимое имущество находится в долевой собствен-
ности и среди собственников - не только члены семьи заявителя, 
то учитываются только доли от 1/3 и больше.   

При учете имущества НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ: 
- имущество детей, находящихся под опекой (попечитель-

ством); 
- имущество, находящееся под арестом; 
- имущество, в отношении которого установлен запрет на 

регистрационные действия; 
- имущество, предоставленное в качестве меры поддержки. 
- Также при назначении пособий используется правило нуле-

вого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при на-
личии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов 
от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии), 
или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами.   

Правило нулевого дохода: уважительные причины 
для отсутствия заработка в расчетный период   

Основаниями для отсутствия заработка могут быть: 
- беременность. При этом если в расчетном периоде бере-

менность составляла 6 месяцев и более или срок беременности 
женщины на момент обращения - 12 недель и более, отсутствие 
заработка не может быть причиной для отказа в назначении 
единого пособия; 

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в 
многодетной семье (то есть у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой до-
ход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, 
стипендия); 

- уход за ребенком, если речь идет о единственном родите-
ле (то есть у ребенка официально есть только один родитель, 
второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении / 
записан со слов матери или пропал без вести); 

- уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым чело-

веком, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе или который старше 80 лет; 

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 
- срочная служба в армии и 3-месячный период после демо-

билизации; 
- прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 

месяцев и более (в том числе, если болел ребенок, а родитель 
осуществлял уход); 

- безработица (необходимо подтверждение официальной ре-
гистрации в качестве безработного в Центре занятости. Учитыва-
ется срок до 6 месяцев нахождения в таком статусе); 

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобо-
ждения из мест лишения свободы.   

Если в течение года был доход даже на протяжении 
короткого периода, то правило нулевого дохода не 
применяется. Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев 
расчетного периода необходимо подтвердить уважительны-
ми причинами.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! Правило нулевого дохода не распро-
страняется на мобилизованных граждан, участвующих 
в СВО, а также на коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.   

РАЗМЕР ПОСОБИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА   

Итак, единое пособие будет назначаться семьям с доходом 
менее одного регионального прожиточного минимума на чело-
века с применением комплексной оценки нуждаемости. 

Размер пособия составит 50, 75 или 100% региональ-
ного прожиточного минимума на детей, если выплата 
назначается на ребенка от 0 до 17 лет.   
При этом: 
- 50% – базовый размер выплаты; 
- 75% – назначается в том случае, если при назначении 

базового размера среднедушевой доход семьи меньше 
прожиточного минимума; 

- 100% – если при назначении пособия в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка уро-
вень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного 
минимума. 

Пособие беременной женщине рассчитывается исходя из 
регионального прожиточного минимума трудоспособного граж-
данина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины.   

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 
2022 ГОДА  

Родители могут выбрать:  
- Пользоваться соцподдержкой по старым правилам: к при-

меру, получать минимальную фиксированную сумму без учета 
нуждаемости семьи; 

- Перейти на универсальное пособие - его сумма может 
быть выше фиксированного размера, назначаемого на услови-
ях до 2023 года.     

ПОЧЕМУ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ПОЛУЧАТ НЕ ВСЕ    

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» 
воздержались от голосования за данный закон. 

Лидер фракции социалистов Сергей Миронов убе-
жден, что введение универсального пособия снижает 
уровень господдержки для ряда семей с детьми. Это 
связано с новой градацией выплат и снижением порога 
нуждаемости. 

Сергей МИРОНОВ. Лидер фракции социалистов в 
Госдуме РФ. Председатель партии «Справедливая 
Россия – За правду»: 

- Планы подаются красиво, но нюанс в том, что макси-
мальные пособия получат далеко не все. Размер пособия 
зависит от комплексной оценки нуждаемости и может 
составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума 
на ребенка. На сегодня такая же градация действует для 
семей с детьми от 3 до 17 лет. Но родители малышей до 3 
лет сейчас получают 100% прожиточного минимума, и для 
многих из них выплаты по новому подходу сократятся. 
Кроме того, для таких семей снижается и порог нуждаемо-
сти - с двух прожиточных минимумов до одного. Соответ-
ственно, сократится и круг получателей выплат.   

Сокращение господдержки семей с детьми под-
тверждает и запланированный бюджет на 2023 год. В 
2023 году планируемая Кабмином экономия составляет 
190 млрд рублей.   

В Кабмине уверяют: денег хватит всем. Обещано, что на 
каждого ребенка будет выделено порядка 13 тысяч рублей 
ежемесячно. Но, во-первых, авторы закона не скрывают, что 
озвучили максимально возможный размер пособия. Во-вто-
рых, этот размер зависит от комплексной оценки нуждаемости 
семьи. А сам порог нуждаемости снижен с двух прожиточных 
минимумов до одного. 

Это при том, что большинство семей с детьми объективно 
не вылезают из бедности. А молодые женщины отказываются 
рожать детей. Не по прихоти, а из-за неуверенности в финан-
совом положении. Многие попросту не могут позволить себе 
уйти в декрет. Женщины понимают, что не смогут вернуться на 
работу (а значит, иметь стабильный заработок). 

Ситуацию усугубляют дефицит мест в детских садах и плат-
ные образовательные услуги.   

Решить эти насущные вопросы помогут две инициати-
вы думской фракции социалистов. Первая из них - о 
«родительской зарплате».   

Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного 
минимума для всех родителей, которые занимаются воспи-
танием детей. 

Пособия должны выплачиваться на каждого ребенка до 18 
лет, либо пока мама не трудоустроится. Только так женщина 
будет уверена, что, даже если она не сможет работать после 
рождения малыша, государство ее поддержит. 

«Родительские зарплаты» помогут снизить возраст женщи-
ны при рождении первенца и повысить рождаемость в целом.   

Вторая инициатива социалистов - об определении 
среднедушевого дохода семьи после вычета из них 
налогов. 
Только так россияне с низкой зарплатой попадут в список 

получателей выплат. В условиях снижения порога нуждаемости 
до одного прожиточного минимума вместо двух и оценки зар-
платы до вычета налогов государство не сможет предоставить 
помощь тем, кто не выдержит такой ценз.   

Вместе с тем социалисты настаивают, что универ-
сальных выплат мало для современной поддержки 
института семьи. 
Для преодоления демографического кризиса нужны систем-

ные государственные решения. 
Нужно запускать программу справедливого базового дохода 

(выплат по 10 тысяч рублей каждому родившемуся в РФ еже-
месячно) - хотя бы для малоимущих семей с детьми. 

Необходимо вводить механизм, при котором государство 
гасит значительную часть ипотечного кредита при рождении 
ребенка. 

Необходимо в целом удешевлять жилищные займы для 
семей с детьми. 

Эти законодательные инициативы социалистов уже внесены 
на рассмотрение в федеральный парламент.

spravedlivo.center

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ: 
что важно знать родителям о реформе выплат
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овен
21.03 - 20.04

Напряженная работа может 
ослабить ваши силы, зато 
финансовые перспективы 
станут гораздо яснее и при-
ятнее, что окупит все тяготы. 
Скрытые проблемы, мучаю-
щие вас, станут очевидными 
для окружающих, но вы успе-
ете принять своевременные 
меры по их решению. Благо-
приятный день - четверг.

Постарайтесь умерить свои 
запросы и амбиции и прислу-
шайтесь к мудрым советам 
окружающих. Вы сумеете 
преодолеть трудности и до-
биться прекрасных резуль-
татов только в том случае, 
если не станете требовать от 
жизни все и сразу. Вам очень 
пригодится терпение. В вы-
ходные не отказывайтесь от 
приглашения друзей в гости 
или на загородную прогулку.
Благоприятный день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вам необходимо проявлять 
инициативу и приобретать 
новый опыт. Нельзя подда-
ваться излишней суете. Не 
занимайтесь ответственными 
вопросами. Стоит взять заботу 
о домочадцах на себя, так как 
вряд ли кто-то сможет сделать 
это лучше вас. Выходные у вас 
будут заняты исключительно 
семейными проблемами. 

Желание выделиться из общей 
толпы может привести вас к 
давней цели. Позаботьтесь 
о том, чтобы предложения о 
работе посыпались как из рога 
изобилия. Покидать старое, 
привычное место при этом не 
стоит, но вот донести до на-
чальника мысль о том, какой 
вы талантливый и востребо-
ванный, будет кстати. Благода-
ря небольшим приобретениям, 
ваш дом станет более уютным 
и комфортным. 

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

Не стоит реагировать на тре-
бования начальства слиш-
ком эмоционально, поберегите 
свои нервы. Вы найдете дипло-
матичный способ ускользнуть 
от неприятного разговора и 
наверняка сумеете добиться 
нужного вам решения. 

Жизнь будет бить ключом, хотя 
многие свои планы придется 
в корне пересмотреть. Вам 
придется упорно бороться с 
малейшим проявлением неуве-
ренности в собственных силах, 
постарайтесь найти поддержку 
везде, где только можно. Луч-
ше воспользоваться помощью 
посторонних, чем отказаться от 
действий вовсе. 

Высшие силы будут поддер-
живать вас, помните об этом и 
доверяйте своей интуиции. Не 
увиливайте от прямого ответа, 
говорите только то, что вы 
действительно думаете, в чем 
точно уверены. Стоит пересмо-
треть свою систему ценностей.

Стоит обратить внимание на 
советы, которыми с вами будут 
щедро делиться окружающие, 
вы сможете найти в букваль-
ном смысле «золотую идею». 
Не стоит слишком увлекаться 
защитой интересов других лю-
дей, собственные дела будут 
накапливаться с неимоверной 
скоростью и требовать немед-
ленного разрешения. 

Появится возможность испра-
вить некоторые ошибки, поста-
райтесь ею воспользоваться. 
Важно сохранять равновесие 
и контролировать собственные 
эмоции. Воздержитесь от важ-
ных общественных начинаний, 
держите при себе свои идеи 
и планы. Выходные принесут 
прилив энергии и творческий 
подъем. 

Ваша неугомонная энергия бу-
дет удивлять окружающих. Не 
слишком-то расслабляйтесь, 
судьба еще найдет способ вас 
удивить. Не стоит принимать 
близко к сердцу то, что гово-
рят окружающие. Стремитесь 
действовать в рамках правил, 
законов и традиций, излишняя 
оригинальность сейчас не при-
несет успеха. В выходные 
будьте внимательны, любое 
неосторожное слово может 
стать причиной конфликтов.

Вам будет нелишне подыто-
жить то, что прожито. Обилие 
информации сложится в но-
вую формулировку, при помо-
щи которой можно ответить 
на многие жизненно важные 
вопросы. Постарайтесь не 
болтать о сокровенном с по-
сторонними, некоторые могут 
не понять. Благоприятный 
день - пятница.

Вы можете организовать 
окружающих на перспек-
тивное общее дело, однако 
без вашего личного участия 
все рассыпется. Не упустите 
шанс улучшить отношения с 
близкими людьми. Во всем 
ищите повод для радости, не 
допускайте негативных эмо-
ций и дурных мыслей. В вы-
ходные дни будьте осторожны 
в выражениях, вы можете не-
нароком лишить покоя и сна 
кого-то из близких вам людей. 

с 16 по 22 января

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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   ищу услугу

нужна прописка в УрФО за 
любую помощь или работу. 
Молодой человек. СРОЧНО! Т. 
8-961-762-94-28, 8-953-602-81-
17, 8-922-141-39-62, 8-922-141-
40-82;

   Работа

автомеханик, электромон-
тер по обслуживанию ЛЭП, 
инженер по охране труда в 
Сухоложский РЭС. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет. Т. 8-912-
250-88-00;
автомощицы (-ки) на автомой-
ку. Т. 8-901-432-29-03, 8-912-
223-15-52;
автослесарь в автосервис, 
возм. на неполный рабочий 
день. Опл. по договоренности. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;

бухгалтер (бюджет), докумен-
товед, завхоз в детский сад. Т. 
4-53-56;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-982-61-14;
бухгалтер. Опыт и знание 1С 
приветствуется. Т. 8-952-725-
14-96;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
40 т.р. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. С на самосвал. 
З/п достойная. Своевременная 
выплата, удобный график. Т. 
8-982-638-88-62;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на полноповоротный 
экскаватор «JSB 205». Удоб-
ный график. З/п высокая. Т. 
8-912-236-13-42;
водитель на трактор «МТЗ-82». 
З/п высокая. Т. 8-912-236-13-42;
грузчики на строительную ба-
зу. Т. 8-904-164-80-98;
дворник. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
дробильщик на производство. 
З/п 40 т.р. Т. 8-922-177-23-36;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементного 
завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
истопник на производство. 
График и з/п при собеседова-
нии. Т. 8-950-550-43-64;
ИТ-специалист (сопровожде-
ние ПО и оргтехники), возм. без 
опыта работы. З/п 30 т.р. Т. 8 
(34373) 61-2-14;
кассир в магазин. Опыт и зна-
ние 1С приветствуется. Т. 8- 
952-725-14-96;

кондуктора. Т. 8-922-600-05-67;
менеджер в магазин-ателье ав-
точехлов. Внимательность, от-
ветственность, грамотная речь, 
знание ПК. Продажи, консуль-
тации, обзвон стоматологий по 
всей России, заключение дого-
воров, ведение еженедельной 
отчетности. Испытательный 
срок до 3мес. с обучением. Гр. 
вт-пт с 10 до 19ч обед с 13 до 
14ч, сб с 10 до 17ч без обеда, 
вс, пн - выходной. З/п на испы-
тательный срок оклад 10 т.р.+ 
% от продаж, после - з/п от 20 
до 40 т.р. Т. 8-909-006-18-96, 
8-909-007-70-16;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
монтажник баннеров на ре-
кламных щитах с личным 
автомобилем. Инструмент и 
лестницу предоставим. Расчет 
2 раза в месяц + ГСМ. Т. 8-999-
286-16-26;
оператор на гусеничный экска-
ватор. Т. 8-982-638-88-62;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в кафе, возм. без специ-
альности, главное - умение и 
желание готовить. СРОЧНО! 
Адрес: кафе по ул. Кирова, 24. 
Т. 8-952-142-93-96;
полицейский, полицейский-во-
дитель в отдел вневедомствен-
ной охраны. Т. 4-38-28;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96;
работник на изготовление 
РВД, возм. обучение. Т. 8-922-
100-50-66;

рабочий для утепления труб 
теплотрассы на 3-5 дней. Т. 
8-950-207-90-07;
разнорабочий. Гр. 5/2. З/п 170 
р./час. Т. 8-900-041-48-00;
сотрудники на постоянную ра-
боту. Т. 8-902-874-52-05;
сторож на производство в 
с. Знаменское. Гр. 1/2. Т. 8 
(34373) 4-19-11;
сторож с личным автомоби-
лем в организацию. СРОЧНО! 
Т. 8-950-652-96-94;
уборщик территории в детский 
сад. Возм. на полный раб. день 
или на полставки. Т. 3-36-27;
уборщица в магазин. З/п без 
задержек. Т. 8-922-105-20-33;
уборщица в организацию с. 
Знаменское. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. 
З/п при собеседовании. Т. 8 
(34373) 4-19-11;
уборщица служебных и про-
изводственных помещений. Т. 
8-904-386-58-16;
швея с опытом работы, возм. 
совмещение. Гр. свободный. 
Опл. сдельная. Т. 8-980-908-
27-52;
штукатур с гипсовыми мате-
риалами для разовой работы 
в частном коттедже. Т. 8-904-
176-80-06;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим, уборщиком сне-
га. Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником, отде-
лочником. Т. 8-900-200-36-68;

доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, бетон-
щиком, разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-950-198-79-04;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку уборщицей, по-
мощницей по дому. Варианты. 
Т. 8-904-543-93-09;
работу грузчиком в заводской 
столовой, бригадиром у фер-
мера. Достойная з/п, бесплат-
ное питание, хорошая спецо-
дежда, полный соц. пакет. Т. 
8-909-011-78-06;
работу отделочником. Рус-
ский, опыт работы более 23 
лет, ответственный. Т. 8-901-
230-50-71;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Весь свой инстру-

мент, опыт работы. Т. 8-922-
030-49-48;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69; 
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;

женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Отвечу 
на смс. Т. 8-909-701-50-02; 
женщина познакомится с муж-
чиной от 30 до 40 лет для се-
рьезных отношений. Т. 8-950-
192-09-90;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой от 
30-40 лет для с/о. Т. 8-908-923-
31-67;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 23 года. Т. 8-900-209-29-
02;

Когда идти в отпуск 
в 2023 году, 

чтобы остаться с прибылью

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платфор-
мы по поиску работы и сотрудников, подсчитали, в каком 
месяце в 2023 году выгоднее всего идти в отпуск с финансо-
вой точки зрения.

Стандартный отпуск большинства работников составляет 28 
дней. При этом 35% опрошенных весной жителей Свердлов-
ской области признались, что положенного отпуска им недоста-
точно и хотелось бы больше, еще 6% считают, что отдых может 
быть и покороче, остальные вполне довольны тем, что есть. 
Самые любимые месяца для отпуска у свердловчан - это июль 
(51% предпочитают отдыхать именно в этом месяце) и август 
(40%), а вот в январе, феврале и ноябре (по 6%) работники 
берут отпуск реже всего.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, 
где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки 
зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 
рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). 
Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в 
феврале (18 рабочих дней).

«Почему именно так? Это связано с особенностями расчета 
отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отра-
ботанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих 
дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. 

Например, в августе 2023 года 23 рабочих дня, а в январе - 
17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в 
августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний 
дневной заработок - СДЗ. Он считается по календарным, а не 
рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость 
рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ - это общая сумма 
дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в 
году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Получен-
ную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск 
приходится только на рабочие дни - например, понедельник, 
вторник и среду, - то за эти три дня человек получает три СДЗ. 
А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как пра-
вило, стоят дороже», - поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, 
эксперт по трудовому праву.

Попробуем посчитать. Предположим, ваш оклад составляет 
50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями - 700 
тысяч. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельни-
ка по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9 954 
рубля, при этом из оклада вычтут 14 706 рублей. Если же пойти 
в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят все те же 9 
954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей. Отметим, что 
это лишь примерный расчет, так как на финальные цифры вли-
яет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т.д.

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже 
пояснила выше, это связано с тем, что при расчете зарплаты 
за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный 
месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который 
обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в 
его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, 
но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать 
оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если 
в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация 
меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», 
- добавляет Татьяна Нечаева.

Возьмем все тот же август 2023 года из примера выше. Если 
ваш отпуск будет длиться семь дней, с понедельника по воскре-
сенье включительно, то отпускные составят уже 13 930 рублей, 
а из оклада вычтут все те же 10 870 рублей.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не учи-
тываются так называемые поощрительные выплаты). Чем боль-
ше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, 
так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не 
входят периоды отпуска, больничного, командировок и других 
дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, 
а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ 
и Положением об особенностях порядка исчисления средней 
зарплаты №922.

Кстати, по данным одного из опросов на hh.ru, только 34% 
россиян довольны размером своих отпускных выплат. 
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ПЯТЬ СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В РАБОЧИЙ РИТМ 
ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Длинные праздничные выходные закончились - пора возвра-
щаться к работе. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы он-
лайн-рекрутинга в России, собрали несколько советов, которые 
помогут сделать это максимально комфортно.

1. Отложите ответственные дела на потом
Этот секрет часто используют преподаватели. На первом 

занятии после каникул сложно завоевать внимание студентов: 
они не видели однокурсников всю неделю, и общение с друзь-
ями им важнее, чем лекция. Поэтому преподаватель подыгры-
вает и начинает занятие с личной истории, шутки или другого 
отвлеченного разговора: через 10 минут студенты сконцентри-
рованы и готовы к работе.

Используйте этот опыт, начните день с общения с кол-
легами - так вы переключите внимание и настроитесь на 
работу. Кроме того, слишком сложные и ответственные задачи 
лучше перенести с первой недели: человеку нужно время, 
чтобы вернуться в рабочий ритм и пережить стресс от карди-
нальной смены образа жизни.

Что говорят ученые: короткая дружеская беседа может 
помочь настроиться на работу - такой вывод сделали исследо-
ватели из Мичиганского университета. Они тестировали когни-
тивные способности людей после разного рода активностей: 
знакомства с другими участниками эксперимента, решения 
задач на развитие мышления, психологических игр, связанных 
с конкуренцией. И заметили, что тест на когнитивные способ-
ности, то есть внимание, память, логическое мышление, лучше 

прошли те, кто перед этим был вовлечен в общение с другими 
людьми.

2. Начните планировать отпуск
После эмоционально насыщенных праздников - а Новый год 

именно такой! - настроение падает. Солнца все еще нет, режим 
сна и питания нарушен, ожидания от каникул часто не оправды-
вают себя: хотели кататься на лыжах, а лежали на диване (или 
наоборот). Есть все поводы для расстройства.

Как поднять себе настроение? Вместо того, чтобы продолжать 
«заедать» грусть, начните планировать отпуск. Предвкушение 
новых каникул поможет пережить дни после праздников. Забро-
нируйте даты в отделе кадров уже сейчас и решите, куда и зачем 
хотите поехать: раннее бронирование не только воодушевляет, 
но и помогает сэкономить на билетах и отелях.

Что говорят ученые: планирование поездки приносит боль-
ше позитивных эмоций, чем постотпускной период. Даже после 
долгого отдыха эмоциональный подъем исчезает за пару недель. 
А вот предвкушение каникул вдохновляет и длится гораздо доль-
ше. В ваших силах растянуть этот процесс.

3. Пейте больше воды
Неограниченное количество оливье, шампанского и конфет 

оставляют свой след в организме. Кто-то любит втягиваться в 
новую диету сразу после праздников, но вряд ли такая «ско-
рая помощь» поможет - скорее, появится больше поводов для 
расстройства и раздражения. Поэтому начать лучше с малого - 
следить за потреблением воды.

Что говорят ученые: надеяться на чудесное похудение с 
помощью воды не стоит. Она помогает сбросить вес лишь при 
определенных и вполне очевидных условиях — например, если 
заменить водой все напитки, которые вы обычно употребляете в 
течение дня, одновременно придерживаясь диеты и занимаясь 
физкультурой. Но на застолье с алкоголем избежать сильного 
опьянения или переедания можно, если периодически хвататься 
не только за рюмку, но и за стакан воды.

4. Начните реализовывать планы на год
Если верить социальным сетям, у людей есть два страстных 

желания: подводить итоги года и составлять планы на будущий 
год. Впереди целых 12 месяцев - достаточно, чтобы добиться 
результатов в любой деятельности. Но планы на год часто ока-
зываются под угрозой, особенно если они неправильно сформу-
лированы.

Например, у задач вроде «больше читать», «ходить в спорт-
зал», «выучить английский» нет сроков и критериев выполнения. 
По большому счету, это и не планы вовсе, это пожизненная 

работа. «Выучить» английский невозможно: сперва человек до-
стигает достаточного для него уровня языка, а после постоянно 
поддерживает и обновляет свои знания, чтобы этот уровень 
поддерживать. Или постоянно занимается физкультурой, чтобы 
не терять форму, или следит за выходом новых книг, которые 
могут его заинтересовать. Подобные долгосрочные проекты 
лучше превратить их в привычку - и как можно скорее браться 
за дело.

Что говорят ученые: есть разные мнения о том, сколько 
времени требуется, чтобы выработать привычку. Двадцать 
один день кажется нам слишком оптимистичным прогнозом, 
а вот шестьдесят шесть дней - уже более вероятная цифра. 
Беритесь за дело спокойно, чтобы не ломать привычный образ 
жизни, и постепенно добавляйте новые элементы, формируя 
привычку.

5. Не переусердствуйте
Новый год - отличный повод пересмотреть режим, в котором 

вы живете, сделать первые шаги к сбалансированности работы 
и отдыха. Вот несколько рекомендаций:

- Возьмите за правило ложиться, вставать и принимать пищу 
в одно и то же время. Старайтесь не нарушать это расписание 
даже в выходные.

- Откажитесь от плотного обеда - после него часто клонит в 
сон. Лучше питайтесь дробно: разделите большой прием пищи 
на два-три маленьких. И не злоупотребляйте с кофе - в боль-
ших количествах он перестает приносить бодрящий эффект.

- Не используйте алкоголь как способ расслабиться после 
тяжелого рабочего дня. В моменте вы действительно почув-
ствуйте себя легче и быстро уснете без беспокойных мыслей, 
но через несколько часов алкоголь начнет свое негативное 
действие, что может привести к снижению вашей работоспособ-
ности на следующий день.

- По утрам делайте хотя бы минимальный комплекс физиче-
ских упражнений. В течение дня обязательно устраивайте себе 
перерывы не только для приема пищи: двигайтесь, делайте 
гимнастику, упражнения для глаз, по возможности выходите на 
улицу.

- Не увлекайтесь многозадачностью и не делайте сверхуроч-
ную работу нормой: планируйте свои дела так, чтобы избегать 
ненужной переработки. Конечно, бывают такие виды деятель-
ности, где это невозможно - они изначально подразумевают не-
нормированный график. Если это ваш случай, но вы понимаете, 
что больше в таком режиме жить не можете, стоит подумать о 
переменах - ищите работу, которая позволит оставлять время 
на себя.

Что говорят ученые: перегрузки плохо влияют на внима-
ние. Очевидный и подтвержденный не одним исследованием 
факт- чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. И речь 
не только о выходных и отпусках.

Пресс-релиз HeadHunter

Подведены итоги 
профилактического мероприятия 
«Должник», которое проводилось 

на территории Сухоложского 
городского округа 

с 19 по 23 декабря 2022 года

Мероприятие проводилось совместно со службой судебных 
приставов. В течение 5 дней с нарушителей ПДД, на которых 
были наложены административные штрафы, взыскано 58 200 
рублей. Привлечено к ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 
(неуплата административного штрафа в установленный зако-
ном срок) 39 человек. Чаще всего за неуплату адм.штрафа в 
установленный срок судьи накладывают административный 
штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Согласно ч.2 ст.3.9 КоАП РФ административный арест не 
может применяться к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, 
не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II 
групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам 
Следственного комитета Российской Федерации, органов вну-
тренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы и таможенных 
органов.

Если вы не подходите ни под одну из этих категорий лиц и у 
вас есть неоплаченные штрафы, чтобы не провести несколько 
дней в изоляторе временного содержания, оплатите их в крат-
чайшие сроки. Регулярно проверяйте наличие у себя админи-
стративных штрафов, в том числе полученных в автоматиче-
ском режиме, на Едином портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru, либо на официальном сайте ГИБДД МВД России 
https://гибдд.рф/check/fines

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

11 января
Святки 6-ой день.
День заповедников и наци-
ональных парков. 
Международный день «спа-
сибо». 
Страшный день. Звезды 
яркие и мерцают - к холодам. 

12 января
Святки 7-ой день.
День работника прокурату-
ры РФ. 
День похищений. 
Анисьин день. Если дует 
южный ветер, то лето будет 
теплым, а урожай - богатым. 

13 января
Святки 8-ой день.
День российской печати. 
Канун Старого Нового Года. 
Васильев вечер (Василье-
ва коляда, Щедрый вечер, 
Маланка). Если стоит теплая 
погода, то лето будет дожд-
ливым.

14 января
Святки 9-ый день.
Старый Новый год. 
День трубопроводных 
войск России. 
День военно-оркестровой 
службы Вооруженных сил 
России. 
Обрезание Господне. 
Васильев день. Сильный 
снег - быть хорошему лету.  

15 января
Святки 10-ый день.
День образования След-
ственного комитета РФ. 
День рождения Википедии. 
Сильвестров день (день 
Кура и Курки). Сорока пы-
тается укрыться в домах - к 
метели. 

16 января
Святки 11-ый день.
Всемирный день «The 
Beatles». 
День Ледовара. 
Всемирный день религии  
Гордеев день. Погода в Гор-
деев день показывает погоду 
в марте. 

17 января
Святки 12-ый день.
День детских изобретений.  
Зосима-пчельник. Если не-
бо в этот день безоблачное, 
то сильные морозы будут 
стоять еще достаточно долго.

ПРАЗДНИКИ
На территории городского округа Сухой Лог 

завершена Всероссийская акция профилактической 
направленности «Полицейский Дед Мороз 2023»

В рамках традиционной 
акции полицейские и обще-
ственники провели различные 
праздничные мероприятия. 
Так, среди сотрудников ОМВД 
был организован сбор празд-
ничных подарков для детей 
«группы риска». Инспекторы 
ОДН совместно со специали-
стами территориальной комис-
сии по делам несовершенно-
летних, социальной политики, 
комплексного центром соци-

ального обслуживания насе-
ления посетили 27 семей, со-
стоящих на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по г. Сухой Лог. 
С родителями проведены бе-
седы об ответственности за 
жизнь и здоровье детей, с 
несовершеннолетними - о от-
ветственности за совершение 
антиобщественных поступков. 
Детям вручены сладкие по-
дарки, игрушки. Ряду семей 

оказана помощь в виде теплых 
вещей.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции Сухого Лога вместе со 
своими юными помощниками 
из отряда ЮИД ЦДО провели 
акцию «Письмо водителю». 
Полицейский Дед Мороз и 
ЮИДовцы окунули водителей 
в настоящую сказку, при этом 
напомнив о важности соблюде-
ния Правил дорожного движе-
ния, в том числе в новогодние 
праздники. Каждый водитель 
получил сладкий подарок от 
Деда Мороза и письмо-открыт-
ку, подготовленную ребятами, 
пообещав соблюдать правила.

Также полицейский Дед Мо-
роз и Снегурочка патрулирова-
ли улицы города, прохожим на-
поминали о правилах личной и 
общественной безопасности.

Традиционно Дедушка с 
внучкой постучались и в двери 
сотрудников органов внутрен-
них дел и подарили их детям 
новогоднее чудо. Поздравле-
ния с Новым годом получили и 
ветераны ОМВД.

ОМВД России по г.Сухой Лог




