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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
объект незавершенного стро-
ительства в черте города 
(фундамент под дом, гараж, 
недостроен. баня, газ, свет, 
скважина, стройматериалы, 13 
соток). Т. 8-922-132-05-39;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин, вход со стороны двора (не-
жилое, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ., 
отопл.). Т. 8-950-207-90-07;
сарай в СМЗ (больш.). Т. 8-953-
044-77-16;
цех по ул. Уральская, 1, город 
(капитальн. строение, 1500 кв.м, 
5 въездных ворот, 380В, центр. 
отопл., вода). Т. 8-950-207-90-07;

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. Ново-
пышминское (85 кв.м, 3 комна-
ты, больш. кухня, просторный 
коридор, скважина, газ, кана-
лиз., натяжн. потолки, встро-
ен. мебель, ремонт, гараж с 
воротами-автомат, 6 соток). Ц. 
3млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-694-04-02;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (85 кв.м, все 
коммуник. новые: вода, кана-
лиз., натяжн. потолки, встроен. 
мебель, гараж с воротами-ав-
томат, баня, 6 соток). Ц. 3млн. 
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Артиллеристов (126 
кв.м, газ, вода, 380В, канализ.). 
Т. 8-902-870-14-92;
дом по ул. Больничная (бре-
венч., 40 кв.м, 2 комнаты, кух-

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 57.8 кв.м, ул/
пл, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, гор. вода, 
балкон). Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (2/2)+ 
гараж. Т. 8-982-703-37-22; 
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., лоджия). Ц. 2млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-904-549-22-34;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.). 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, 
треб. косм. ремонт). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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. Бе-
линского, 51В (5/5, 48.9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, балкон, без ремонта). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9Б (4эт., 42 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон застеклен). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (3/5, 43.3 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у совмещен, пл. 
окна, гор. вода, балкон, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16. Т. 8-950-205-
12-23;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь). Ц. 1 
млн. 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 в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 15 (1/2, 39.5 кв.м, ком-
наты изолированы, гор. вода, 
душ. кабина, кабельное ТВ, ев-
роремонт). Т. 8-963-047-55-46 
после 18ч;

ня, летняя веранда, газ. котел, 
скважина, гараж, баня, 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 (дере-
вян., пристрой из шлакоблока, 
60 кв.м, благоустроен, 1 комна-
та и кухня, скважина, газ. котел, 
газ. колонка, выгреб. яма, гараж, 
баня). Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 47 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 64 кв.м+ мансарда, кана-
лиз. и вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комна-
ты, с/у в доме, скважина, элек-
трокотел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая электро-
проводка, баня с теплым полом, 
теплица 3х6м с подогревом, пло-
донос. сад, 26 соток). Ц. 980 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
дом в д. Заимка (вода и туалет 
в доме, печн. и электроотопл., 
гараж, баня, сарай, 40 соток, 
без соседей). Т. 8-950-659-78-
48, 8-912-609-66-37; 
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водяное отопл., 
газ баллонный, воды нет, гараж 
со смотр. ямкой, 13 соток). Ц. 
800 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Куйбышева, 42-2 (68 
кв.м). Т. 8-902-503-18-30;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(брус и шлакоблок, облицовка 
натуральная доска, 300 кв.м, 7 
помещений, кухня, с/у, 2 элек-
трокотла, 2 скважины, септик, 
газ проведен, водонагрев., ев-
роремонт, 20 соток). Ц. 20млн. р. 
Т. 8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-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 «Ремонт-
ник» (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. Ленина (жилой, де-
рево-шлакоблок, 2 этажа, 140 
кв.м, газ, свет, вода, 17 соток 
в аренде). Ц. 5млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (брус, 76 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, скважина, выгреб. 
яма, электрокотел, 2 гаража, 
баня, дровяник, 19 соток). Ц. 
3млн. 150 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

газ. котел, колодец, выгреб. 
яма, гараж, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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;
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. 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;
дом-дачу в п. Быковский (до-
мик, баня, 7.5 соток). Т. 8-995-
748-77-09;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
71.2 кв.м., комнаты изолиро-
ваны, кухня 10 кв.м., гор. во-
да, больш. лоджия). Обмен 
на 2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-953-044-77-16;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший ремонт). Ц. 3млн. 390 т.р. 
Торг. Обмен на дом (жилой). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, 
водонагрев., лоджия утеплена, 
лифт). Два шкафа-купе в пода-
рок! Ц. 3млн. 249 т.р. Т. 8-982-
704-19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). Ц. 1млн. 800 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. Новая, 
13 (2эт., пл. окна, газ. отопл., 
встроен. кух. гарнитур, балкон 
застеклен). Обмен на 2-комн. 
квартиру (2-3эт.). Т. 8-950-650-
31-30;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (2/3, 68.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна и балкон, 
сейф-дверь, ремонт, натяжн. 
потолки)+ гараж, огород (6 со-
ток, баня). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
694-04-02;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-950-192-
23-66, 8-902-584-20-71;

дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, гараж, 
выгреб. яма, скважина). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, скважина, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, ремонт). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичн., 40 кв.м, бла-
гоустр., 2 комнаты, кухня, пл. 
окна, газ. котел, выгреб. яма, 
колодец, 15 соток в собств.). Ц. 
1млн. 400 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 с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 

интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток, место под строитель-
ство). Без обмена. Т. 8-908-637-
80-74;
дом в п. Риковский (новый, ка-
менный, 90 кв.м, с/у в доме, кон-
турное отопл., гараж, хоз. по-
стройки, сад, 7 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-922-209-11-30;
дом на Руднике, к/с «Ремонт-
ник» (жилой, свет, баня, 2 те-
плицы, 5 соток). Ц. 2млн. р. 
Торг. Т. 8-953-383-69-53;
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 в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (брус, 51 кв.м, благоустр., 
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«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;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «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, шипов., 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, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Кама Ирбис» (195/65, 
R15, шипов., 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). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 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.), ре-
зину «Норд Мастер» (175/ 70, 
R13, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «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.), 
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, R13, рисунок 
снежинкой). Т. 8-950-641-00-93;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
ремкомплект и карбюратор 
для мотоцикла «Урал» и «ИЖ». 
Т. 8-963-062-19-81;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 255 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Киа Рио» (2020, АКПП, 
без ДТП, обслуживание у диле-
ра). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Сид» (универсал, 
2021, АКПП, компл. Люкс, без 
ДТП). Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Лада Икстрейл» (2018, 
треб. небольш. ремонт, 1 хо-
зяин). Ц. 580 т.р. Т. 8-995-389-
36-38;
а/м «СсангЙонг Нью Актион» 
(2012, V-2, 149л.с., атмосфер-
ник бензин, сост. хорошее). Т. 
8-953-607-34-26;
а/м «Тойота Пассо» (2017, 
цвет пурпурный, крыша чер-
ная, КК, V-1, 69л.с., CVT, маг-
нитола+ AUX+ TV+ MP3, ESP, 
парктроник, 4 подушки безо-
пасности, боковые шторы, ко-
жаный руль, радар, система 
оповещения схода с полосы 
и предотвращения столкнове-
ния, видеорегистратор, камера 
заднего вида, компл. MODA-S, 
без ключевой доступ, 2 ключа, 
без пробега по России, сост. 
идеальное). Ц. 825 т.р. Т. 8-922-
107-57-15;
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;
генератор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
двигатель на трактор «Т-40». 
Т. 8-922-228-23-37;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета-5», КПП 
(в сборе), запчасти. Т. 8-922-
690-68-02;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 

2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (2эт., 41.3 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, балкон, 
окна выходят на парк, теплая). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-904-989-18-85 
Евгений;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3эт., 44.9 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, газ. колонка, ламинат, 
натяжн. потолки, кухон. гарни-
тур, балкон застеклен). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 37 (5/5, 32.8 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
балкон застеклен, ремонт от 
застройщика). Ц. 1млн. 500 
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 в г. Асбест 
(2эт., новые сантехнические 
трубы, теплая). Обмен на 
квартиру в г. Богданович. Т. 8 
(34376) 5-17-12, 8-912-265-89-
25;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (4/5, 33.3 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
новая проводка, балкон, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 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 ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, балкон). Т. 8-999-498-01-48 
Наталья; 
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., 36 кв.м, пл. 
окна, бойлер, лоджия 6м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 280 т.р. Торг. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-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 ул. Фрун-
зе, 2А (2эт., 40.1 кв.м, теплая). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-
258-43-64, ватсап; 
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (3/3, 30.4 кв.м, пл. 
окна, гор. вода, водонагрев.). 
Ц. 1млн. 130 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, 4 (3эт., 25 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окна, сейф-
дверь, ремонт). Ц. 980 т.р. Т. 
8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 24 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 16.5 кв.м). Ц. 
710 т.р. Т. 8-950-196-23-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (1эт., 34 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, бойлер, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (3эт., 33.7 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 750 
т.р. Возм. под МК. ипотеку. Т. 8- 
982-693-55-47;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 33.6 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-995-748-77-09;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в 3-комн. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3/3, 
24.3 кв.м, комнаты смежные, 
с/у, водонагрев.). Ц. 700 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (3эт., 13.3 
кв.м). Ц. 385 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14 (2эт., 
11.6 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки). Ц. 150 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
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, пер. 
Дорожный, 20м от жилого сек-
тора (18 соток). Т. 8-950-562-
19-62;
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. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-912-632-41-63;
участок на Руднике, к/с «Ре-
монтник» (5 соток, домик, бе-
седка, летом вода из скважины, 
свет). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
383-69-53;
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;
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рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., весна/осень, 
натуральная кожа, р.38, р.39, 
р.40, новые). Т. 8-953-044-77-
16;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Не-
дорого. Т. 8-982-656-17-76;
туфли (жен., натуральная ко-
жа- лак, р.36, р.40). Т. 8-953-
044-77-16;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
унты (меховые, р.40, р.41). Т. 
8-950-209-07-44;
шаль (пуховая, 1х1м, новая). Т. 
8-982-656-17-76;
шапку (жен., норка, формовка, 
серая, новая). Т. 8-982-656-17-
76;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 
8-904-163-23-20;
шубу (мутон, серая, удлинен-
ная, с капюшоном, р.48, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.52-54). Т. 8-950-
641-00-93;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккордеон. Ц. договорная. Т. 8- 
982-750-42-00;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
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. Курьи. Т. 8- 
904-988-05-03;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 150шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
весы (торгов., электр., до 
30кг), весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» 
(25кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
говяжьи головы. Т. 8-952-744-
93-65;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (10 кубов). Т. 8-952-738-
55-30;
заготовки, ягоды (заморожен-
ные). Т. 8-908-920-10-46;

петушков Китайская шелковая 
(3шт.). Т. 8-912-602-42-29;
поросят Ландрас. Т. 8-904-985-
16-50, 8-900-207-56-94;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26;
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 (1.5мес., купи-
рованы) для вольерного содер-
жания. Ц. 10 т.р. Т. 8-902-271-
27-18;

босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимняя, кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (р.48, сост. отличное): 
платья, юбки, блузки, брюки, 
обувь (р.39). Т. 8-982-656-17-
76;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
галстуки (муж., цвета разные). 
Ц. от 200 до 400 р./шт. Т. 8-912-
211-08-64;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.54). Т. 8-909-
011-78-06;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
кепку (муж., 8-миклинка, р.59). 
Т. 8-909-011-78-06;
костюм на мальчика: жилет, 
брюки, рубашка. Т. 8-982-697-
38-44;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
куртку (жен., зимняя, р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (муж., аляска, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зимняя, р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., зима/осень, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
пальто (демисезон., синее, на 
молнии, с капюшоном, р.48, 
сост. идеальное). Т. 8-982-656-
17-76;
полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, низкий каблук, 
р.39, сост. идеальное). Т. 8-982-
656-17-76;
полусапожки (жен., зимние, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
полушубки (муж., р.48-50, 52-
54). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-952-136-
35-63;
полушубок (муж., черный, 
р.50). Т. 8-904-984-09-72;

дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4 
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;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
метчики и плашки, в т.ч. труб-
ные, сверла по каленому ме-
таллу. Т. 8-922-690-68-04;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сварочный аппарат «ARC-
250» (инверторный). Т. 8-922-
173-33-74;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;

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;
фару (правая) на а/м «ВАЗ-
2115». Т. 8-950-641-00-93;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
бензогенератор (5.5кВт, но-
вый). Т. 8-982-637-42-75;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вытяжные шахты (500х 500, 
100х100, 2шт.). Т. 8-906-803-
51-20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
500 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;

столбы (из буровой трубы, 
2.5м, 3м, 3.5м, 4м, более 100 
шт.) на забор. Т. 8-900-214-55-
61;
твинблок (4 поддона), OSB- 
плиты (20 листов), шифер (33 
листа), цемент (2 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (полипропилен, армиро-
вана алюминием, диам. 20-63, 
длина 1000м). Т. 8-922-228-23-
37;

якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван «Аккорд», стеллаж. Т. 
8-902-400-40-18;
кровать «Фант» (1-спальн., 
бежевый, матрас, 2 выдвижн. 
ящика под одежду). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-901-14-62;
кровать-машинку «Принцес-
са» (4 колеса, матрас, под-
светка фар). Ц. 23,5 т.р. Торг. Т. 
8-912-211-08-64;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стол (кухон., раздвижн., немно-
го б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-205-12-
23;
тумбу под ТВ и пенал. Ц. 5 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-912-277-15-78;
шкаф-купе (3000х800). Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;

барана (1 год 6мес., 70-80кг). 
Ц. 18 т.р. Т. 8-950-649-06-88;
кота Мейн-Кун (6-7 лет, чер-
ный, большой, вес 8.5кг). Т. 8- 
912-673-04-98;
кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козлика Альпо-Нубийская. Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-649-06-88;
кроликов Фландер на мясо/
племя. Т. 8-919-365-45-09;
петухов Лакендази, Голланд-
ская белохохлая и другие. Т. 
8-982-697-38-44;
петухов Французская Голо-
шейная, Лакендази и др. Т. 8- 
982-697-38-44;

СЧАСТЬЕ В КАЖДОМ ДНЕ
В этом году, 23 января отмечает свой 60-летний юбилей за-

мечательный доктор и прекрасный человек с богатым внутрен-
ним миром - Кулинок Александр Макарович. 

Он родился в 1963 году в поселке Новобурейский Амурской 
области, в простой сельской семье. Мама (Надежда Алексеев-
на) прекрасно готовила и привила сыну любовь к кулинарии. С 
тех пор радовать близких изысканными блюдами и готовить за-
готовки на зиму - одно из любимых занятий Александра Мака-
ровича. К тому же, будучи опытным врачом-онкологом, он точно 
знает, что хорошо в меру, а какие продукты и вовсе пользы не 
принесут. Вот почему наш герой ведет здоровый образ жизни и 
вредных привычек не имеет! 

Отец (Макар Гаврилович) передал сыну ремесленные 
навыки, которые Александр Макарович и по сей день не только 
применяет в быту, но и постоянно совершенствует. Много лет 
семья Кулинок возводит дом-дачу, занимается приусадебным 
хозяйством, облагораживанием прилегающей территории, и все 
это делается (без преувеличения) своими руками!

В 1980 году окончив школу и получив аттестат зрелости, 
будущий доктор Кулинок последовал примеру своей тети и 
двоюродного брата и поступил в Благовещенский Медицинский 
Институт (ныне Академия). Успешно пройдя вступительные 
испытания, Александр ушел с головой в студенческую жизнь...

Окончив институт, при распределении молодых специа-
листов юному доктору было предложено выбрать будущее 
место работы, и он, закрыв глаза, наугад ткнул пальцем в карту 
РСФСР, висящую на стене. Так его совершенно случайный (но, 
не побоюсь этого слова, судьбоносный!) выбор пал на Сверд-
ловскую область, куда и приехал молодой врач. 

С 1986 по 1987 год Александр Макарович проходил интерна-
туру в Городской Больнице №20 г. Екатеринбург, а с 1987 году 
он продолжил свою профессиональную деятельность в г. Сухой 
Лог, где трудится по сей день. 

Врач-хирург поликлиники, врач-онколог поликлиники, 
врач-эндоскопист в отделении лучевой диагностики - это все 
про Александра Макаровича! 

В 2019 году была подтверждена высшая квалификационная 
категория по специальности «Онкология». 

В 2019г. подтверждена высшая квалификационная категория 
по специальности «Эндоскопия».

Стоит отметить, что, благодаря высокому уровню професси-
онализма и безупречной репутации своего носителя, фамилия 
Кулинок известна далеко за пределами его теперь уже родной 
Сухоложской РБ. Нередко обращаются к доктору люди с 
тяжелыми заболеваниями и неутешительными диагнозами... 
На счету у Александра Михайловича множество спасенных 
жизней. Врач с многолетней практикой в своей деятельности 
широко использует инновационные технологии.

В 2002 г. Александр Макарович был награжден Почетной 
грамотой Министерства Здравоохранения Свердловской обла-
сти, в 2006 г. получил Почетную грамоту Губернатора Сверд-
ловской области. В 2015 году награжден Почетной Грамотой 
Министерства Здравоохранения РФ «за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний труд», в этом же году вручен 
Диплом о присвоении звания «Человек года – 2015».

В 2016 году удостоен звания Ветеран Труда.
Вот такой высококвалифицированный специалист уже 35 

лет работает врачом в Сухоложской РБ. Благодаря прекрасно-
му воспитанию, умению ладить с людьми, ответственному от-
ношению к работе и колоссальному самоконтролю, Александр 
Макарович пользуется уважением среди коллег и пациентов. 
Его спокойный, уравновешенный характер, доброжелатель-
ность и искреннее стремление помочь по достоинству оценили 
все, кто хоть раз обращался к доктору Кулинок.

На работе он - незаменимый доктор и высококвалифициро-
ванный специалист, а дома - столь же незаменимый муж и отец.

С супругой Верой Ивановной они познакомились и поже-
нились в 1989 году. Все эти годы супруги живут душа в душу, 
вырастили они дочь и сына, дали им образование. Сейчас дети 
разъехались и создали свои семьи, но всегда собираются на 
семейные торжества в отеческом доме. Можно подытожить: 
есть потомки, которыми можно гордиться, строительство дома 
продолжается, ну и дерево, разумеется, уже посажено, и не 
одно! Так что свое жизненное предназначение доктор Кулинок в 
свои 60 уже перевыполнил с лихвой! Так пожелаем ему новых 
свершений, долголетия, благополучия, успехов во всех начина-
ниях и, конечно же, крепкого здоровья! 

Доктор считает, что главное - это здоровье близких, самая 
большая радость - дети, и все, ради чего стоит жить, по мнению 
Александра Макаровича, - это семья. Он считает себя счастли-
вым человеком, т.к. всю жизнь он занимается любимым делом, 
самореализовываясь как личность, как врач, как семьянин.

 Администрация ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»

трубу (теплый пол, диам. 
20мм, бухта 250м). Недорого. 
Т. 8-922-228-23-37;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
фрезы для конических отвер-
стий, сверла по коленному ме-
таллу. Т. 8-904-835-57-60;
шлифовальную машину 
«СО-199-УЗ» (2005) по бетону. 
Т. 8-906-803-51-20;
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заготовки (домашние): грибы, 
огурцы, помидоры, салаты, 
компоты, варенье. Т. 8-912-
263-97-98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель, картофель (мел-
кий). Т. 8-900-198-24-29;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 2900х 
2400, сост. отличное) на пол. Ц. 
4 т.р. Т. 8-950-205-12-23;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
комбикорм (гранулированный, 
универсальный). Ц. 650 р./ме-
шок. Т. 8-950-635-12-01;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
контейнер (1 куб, в обрешетке, 
б/у, немытый) под воду. Возм. 
доставка. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-541-
02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;

мясо (говядина). Т. 8-950-640-
10-77;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы (вскрытый, все на месте, 
14 канва, черно-белая схема, 
игла, инструкция, нитки мули-
не, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
наборы коньячные: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
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 «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;

наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
нории (вертикальные) для пе-
ремещения зерна сельскохо-
зяйственных культур и продук-
тов его переработки. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
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;
одеяло (детск., пуховое). Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
палас (2х5м, песочный, с ри-
сунком, почти новый). Т. 8-982-
656-17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
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;
посуду (советского произв.). Т. 
8-904-166-97-14;
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;
пшеницу. Ц. 12.5 р./кг. Достав-
ка от 3 мешков. Т. 8-950-635-
12-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;

пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор» (новый, в упа-
ковке), антенна «Триколор». Т. 
8-912-602-42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-77;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
сало (свиное, соленое). Т. 8- 
950-206-89-42;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 
10шт. ) для навесного потолка. 
Т. 8-961-770-59-59, 8-922-128-
23-19;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-642-96-81;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в тюках по 250кг). Т. 8- 
903-086-70-67;
сепаратор для непрерывного 
отделения от семян подсолнеч-
ника примесей. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
снегоуборочную машину «Ин-
терскол» (бензин). Т. 8-922-173-
33-74;
стиральную машину «Ardо» 
(автомат, загрузка 5кг, сост. хо-
рошее). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-908-916-
62-82;

корзины (подвесные, метал., 
синие, новые, 3шт.). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, сост. рабочее), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
люстру. Недорого. Т. 8-900-
033-15-97, 3-56-04;
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;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
мед с личной пасеки (нату-
ральный, на разлив). Сухой 
Лог, Зауралье. Т. 8-965-517-34-
24;
мед (цветочный). Ц. 1,2 т.р./3л. 
Т. 8-909-700-58-85;
метлы (30шт.). Т. 8-952-738-55-
30;
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. иде-
альное, в упаковке), мобиль-
ный телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). 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 
4X» (3Gb/32Gb, с документами, 
чехол). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-108-72-
61;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung G1». Ц. 3 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
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;
морковь, свеклу, редьку. Т. 8- 
908-920-10-46;
мясо (говядина). Т. 8-952-744-
93-65;
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изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
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;
телефон (до 1980г., старый, 
советский, с дисковым номе-
ронабирателем). Опл. сразу. Т. 
8-912-239-11-10;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

дом в д. Заимка (вода и туалет 
в доме, электро- и печн. ото-
пл., сарай, гараж, баня, 40 со-
ток, без соседей) на 2-, 3-комн. 
квартиру в городе, на Фабри-
ке-1, с. Новопышминское или 
с. Курьи. Т. 8-950-659-78-48, 
8-912-609-66-37;

   квартиры 

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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (2эт., 63.1 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., больш. кори-
дор, лоджия на зал и кухню) 
на равноценный дом в городе 
или близлежащих р-нах (благо-
устр.). Т. 8-919-380-51-01;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
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;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая (1эт., 38.9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
газ. колонка, новые двери, ре-
монт, теплая)+ гараж под авто-
мобиль на 1-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог, Юго-Западный р-н 
(2-3эт., балкон). Т. 8-908-639-
72-63;
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. Юби-
лейная, 4 (25 кв.м) на 1-комн. 

металл (10-20мм). Т. 8-952-
738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Spirotec», «Лепесток», ко-
стюмы сварочные, электроды, 
электрооборудование, контак-
торы, пускатели, электродви-
гатели, скотч, стрейч пленку. Т. 
8-952-739-31-46;
респираторы «Алина», «3М», 
«Spirotec», фильтра «3М», 
маски «3М», фильтра «Unix», 
мешки МКР и «Биг-беби», вкла-
дыши, электроды ОК -46, ко-
стюмы «Тайвек». Т. 8-902-502-
96-06;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
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;
кровать (1.5-спальн.). Т. 8-952-
738-55-30;
стол (письменный, белый, б/у, 
сост. хорошее). Т. 8-953-055-
11-36;

   одежда

шапку (вязанная, из козьего пу-
ха). Т. 8-950-641-00-93;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
баллон (пропан, емкость 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;

квартиру с доплатой. Т. 8-922-
136-59-61;
квартиру на дом. Т. 8-982-647-
69-88;
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;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 на 
1-комн. квартиру в городе с мо-
ей доплатой 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   животные

канареек (апрель 2022г., сам-
ки, желтые) на канареек (самки 
другого окраса). Т. 8-904-173-
46-31;

   прочее

гриб Чага (свежий) на огурцы 
(соленые). Т. 8-952-738-55-30;

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;
площадку по ул. Уральская, 1 
(открытая, асфальтированная, 
700 кв.м, 380В, кран-балка г/п 
5т, охраняемая) под приемку 
металлолома или хранение 
грузов, материалов. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Победы, 14 
под офис. Т. 78-3-77, 8-992-
004-17-04;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в 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.  
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;

помещение (нежилое, 90 кв.м). 
Т. 8-912-284-93-91;
помещение (80 кв.м, новые 
окна, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Артиллери-
стов, вход со двора (91 кв.м, 5 
комнат, отдельно с/у). Т. 8-965-
517-34-24;
помещения по ул. Кунарская, 
21 (отопл.) под склад/офис. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 1 
под гаражи, склады, производ-
ство, стоянку, офисы. Т. 8-950-
207-90-07;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным. Т. 8-908-925-59-
09;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (3эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длитель-
ный срок. Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, пересечение ул. Луначар-
ского- Шевченко (мебель) на 
длительный срок. Т. 8-904-388-
39-29;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва (без мебели). Т. 8-922-145-
87-96;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (3эт., мебель). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у+ залог 6 т.р. Т. 
8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без мебели) на длитель-
ный срок. Опл. 4 т.р/мес.+ к/у. Т. 
8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (мебель) на длитель-
ный срок. Опл. 15 т.р./мес.+ 
залог (возвращается по факту 
передачи квартиры при растор-
жении договора). Т. 8-912-240-
88-38, 8-909-022-63-41;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-964-485-13-10;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское. Опл. договорная. Т. 8-982-
637-42-75;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного завода (мебель, быт. 
техника). Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель) на длитель-
ный срок. Т. 8-992-020-05-43;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;
резину на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;

   стройматериалы

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

стиральную машину «Исеть» 
(полуавтомат, новая, в упаков-
ке). Т. 8-953-044-77-16;
стиральную машину «Урал». 
Т. 8-950-641-00-93;
стиральную машину (авто-
мат, загрузка 5кг, документы, 
б/у, сост. отличное). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-211-31-73;
стойки (торг., метал., синие, 
новые, 6 корзин), стойки (полу-
круглые, плетенные, б/у, 6 кор-
зин). Т. 8-906-803-51-20;
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 «Akira» (маленьк.). 
Ц. 700 р. Т. 8-901-430-82-02;
телевизор «Mystery» (плазма, 
2 пульта, DVD). Ц. 6,5 т.р. Т. 8- 
952-733-91-60;
телевизор «Rolsen» (диаг. 61). 
Т. 8-953-044-77-16;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (модель старая) на 
запчасти. Т. 8-922-22754-41;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (3шт.). Ц. 1 т.р./шт. 
Т. 8-982-750-42-00;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
тренажер (почти новый). Т. 8- 
953-044-77-16;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., выс. 1630, документы, 
б/у, сост. отличное). Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-211-31-73;
холодильник «Снежинка» 
(внутри больш. морозильная 
камера). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-430-
82-02;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;

часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
шахтную сушилку (б/у 1 год, 
сост. отличное) для снижения 
влажности зерна любых зерно-
вых культур. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Зингер» 
(старинная, ножная, сост. рабо-
чее). Т. 8-902-400-40-18;
швейную машину «Подольск». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-750-42-00;
швейную машину «Чайка» 
(тумба, новая). Т. 8-953-044-
77-16;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
электродвигатели. Т. 8-906-
803-51-20;
электромотор (4кВт). Т. 8-922-
228-23-37;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 
Мечта с 11 до 14ч. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-953-041-96-08; 
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-908-920-10-46;
ячмень. Ц. 11 р./кг. Доставка от 
3 мешков. Т. 8-950-635-12-01;
ячмень, пшеницу. Ц. 15 р. Т. 8- 
982-642-96-81;

бытовку (небольш.). Недоро-
го. Т. 8-912-602-42-29;

   квартиры

2-комн. квартиру (не выше 
3эт.) не дороже 2млн. р. за на-
личный расчет. Т. 8-952-143-61-
57;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-909-013-66-23;

   земельные участки

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

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-906-813-51-24 после 17ч;

   транспорт

а/м «Дэу Матиз» расчет сразу. 
Варианты. Т. 8-908-912-94-32;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
360», «К125м», «К55» под вос-
становление. Т. 8-950-655-45-80;
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;
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1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (2эт., гор. вода, 
мебель частично). Опл. 10 т.р./
мес.+ свет и вода. Т. 8-908-639-
66-43 Ольга;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт., мебель, ре-
монт). Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в центре 
города (2эт., кух. гарнитур). Т. 
8-950-645-13-51;
1-комн. квартиру (5эт., с/у со-
вмещен, водонагрев., кухон. 
гарнитур). Т. 8-902-503-18-30;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника, нету стиральной 
машины) одинокому мужчине 
или семейной паре на недол-
гий срок, только русским. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-045-
49-92;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Фрунзе (без 
мебели, косм. ремонт). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-952-725-62-57;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 на длительный 
срок. Опл. 3,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Милицейская, 3 
(мебель частично). Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-904-544-74-47;
комнату по ул. Милицейская, 7 
на длительный срок. Опл. 3,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;

го завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
заготовщик в ресторан достав-
ки (приготовление заготовок для 
поваров согласно ТТК). Опыт 
работы не требуется. Гр. чт, пт, 
сб с 10 до 18ч. Опл. 150 р./1 час. 
Т. 8-908-920-48-35 Елена;
ИТ-специалист по обслужива-
нию ПО и оргтехники. З/п 30 т.р. 
Т. 8 (34373) 61-2-14, post6633@
mail.ru;
кассир в магазин. Опыт работы 
и знание 1С приветствуется. Т. 
8-905-802-11-90;
кассир в магазин. Опыт работы 
и знание 1С приветствуется. Т. 
8-952-725-14-96;
кладовщик (складской учет). 
З/п оклад. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-922-
600-05-67;
консультант в салон мобиль-
ной связи. Оф. трудоустрой-
ство. З/п высокая. Т. 8-909-000-
08-68;
курьер с личным автомобилем 
на полную ставку. Магазин гото-
вой еды. Т. 8-999-564-00-90; 
курьеры с личным автомо-
билем в ресторан доставки 
(доставлять приготовленные 
блюда по указанному адресу). 
Гр. вечерний. Опл. от 100 р./1 
заказ, выплата день в день. Т. 
8-908-920-48-35;

   земельные участки

пять парковочных мест на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,5 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;
гараж по ул. Победы, 11А (ад-
министративный, 20 кв.м, ото-
пл., свет, вода). Т. 8-992-004-
17-04, 78-3-77;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;
гараж в СМЗ, р-н кранового 
завода (свет, овощ. ямка). Т. 8- 
999-565-49-40;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, 1А на длительный срок. 
Т. 8-912-246-39-26;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР или Белинского (ме-
бель, быт. техника). Т. 8-922-
609-68-99;

   комнаты

комнату. Молодой мужчина. Т. 
8-999-566-63-66;

   гаражи

гараж (желательно от 25 кв.м и 
более) на длительный срок. Т. 
8-909-019-82-88;

   
   Отдам 
  стройматериалы

мебельную фурнитуру. Т. 8- 
902-400-40-18;
   
   мебель

стенку (полиров., 3 секции). 
Самовывоз. Т. 8-932-613-85-59;
тумбу под ТВ и пенал. Само-
вывоз. Т. 8-912-277-15-78;

   животные

котят (1.5мес., игривые, ла-
сковые, к лотку приучены). Т. 
8-922-182-01-74; 
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;

мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику, возм. совмеще-
ние. Гр. по сменам. Т. 4-19-55;
мед. сестра по массажу, мед-
сестра в здравпункт, вахтер. Т. 
8 (34373) 91-2-47;
менеджер в пункт выдачи 
Озон. Гр. 2/2 с 9 до 21ч. Т. 
8-952-72-67-343 с 9 до 18ч в 
раб. время;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
мойщица в ресторан доставки 
(приборка кухни, мытье посу-
ды). Гр. пт, сб, вс с 17 до 23ч. 
Опл. 900 р./выход. Т. 8-908-
920-48-35 Елена;
няня для ребенка 2 лет. Про-
гулки, игры, общение с ребен-
ком на территории прожива-
ния ребенка. Медицинское и 
педагогическое образование 
приветствуется, опыт общения 
с маленькими детьми обязате-
лен. Непостоянно, пару раз в 
неделю, максимально до 4ч. Т. 
8-905-802-90-09 Екатерина;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного 
пресса, сварщики на полуав-
томат, разнорабочие, маляр 
полимерно-порошковой по-
краске, желательно с опытом 
работы, сборщики метал. две-
рей. Возм. совмещение. Опл. 
достойная. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме info@honest-groupe.ru;
оператор на гусеничный экс-
каватор. Т. 8-982-638-88-62;
пекарь, помощник пекаря в 
магазин кулинарии. Гр. 5/2. Т. 
4-45-29;

водитель кат. D. Гр. 2/2 на 
полный и неполный раб. день. 
Т. 8-922-600-05-67;
водитель на автобетоносме-
ситель. З/п от 60 т.р.+ суточ-
ные. Работа в Екатеринбурге. 
Проживание предоставляется. 
Т. 8-912-033-96-67;
водитель на автобус. Т. 8-912-
229-73-74;
водитель на а/м «Газель» 
(микроавтобус) со знанием 
техники и опытом работы. Гр. 
5/2. З/п при собеседовании. Т. 
8-950-550-43-64;
водитель погрузчика, опера-
тор станка, бригадир, плотник 
и разнорабочие на деревоо-
браб. предприятие. Возм. без 
опыта. Обучение. Т. 8-909-000-
60-10 Ольга с 8 до 17ч;
водитель-экспедитор. Т. 8- 
953-000-85-39;
грузчик с опытом резки метал-
ла, без в/п. З/п при собеседо-
вании. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчики на мебельное произ-
водство. Т. 8-908-908-20-91;
грузчики. 8-908-903-17-37;
диспетчер в охранную органи-
зацию. Гр. 1/3. Т. 8-922-119-28-
26 в раб. время;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
дорожный мастер с опытом 
работы. Т. 8-904-982-61-14;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементно-

2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (мебель, быт. техника). 
Т. 8-953-050-84-04;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия). Недо-
рого. Т. 8-922-028-38-41;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А 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 частично) 
только русским. Т. 8-953-609-
40-04;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 17 (3/3, без ме-
бели, пл. окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь, ремонт). Опл. 
9 т.р./мес., все включено. Т. 
8-908-909-11-43;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-203-26-06;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54. Опл. 7 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-919-377-35-49;

собаку похожа на болонку 
(8мес., дев., черная, больш.) 
в хорошие руки, желательно в 
свой дом. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;
щенка помесь Овчарки (3мес., 
мал.) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенка (2.5мес., дев.) от ма-
ленькой собачки в хорошие ру-
ки. Т. 8-908-903-56-12;
щенка (5мес., дев., окрас как у 
Овчарки, привита, стерил., ум-
ная) в добрые руки. Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo- 
priut.ru;

   прочее

замок (накладной) для гаража 
или дома. Т. 8-902-400-40-18;

   Работа

автомеханик, инженер по ох-
ране труда, электромонтеры 
разных направлений. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет. Т. 
8-912-231-04-93;
автомойщик без в/п на полный 
рабочий день. Т. 8-900-045-45-
47;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
администратор с медицин-
ским образованием. Т. 4-19-55;
буфетчик в кафе (батутный 
парк). Гр. 2/2 с 12 до 20ч. Опл. 
1 т.р./смена. Т. 8-982-718-42-68;
буфетчица в медицинский кол-
ледж г. Сухой Лог. Гр. 6/1 с 8 до 
17ч. Т. 8-965-513-67-65;
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. С, Е. Т. 4-29-39;
водитель кат. В без в/п на а/м 
«Газель». З/п достойная. Собе-
седование. Т. 8-912-663-88-88 с 
19 до 18ч;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель кат. С на самосвал. 
Удобный график. З/п достой-
ная, своевременная. Т. 8-982-
638-88-62;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;

реклама



  25 января 2023 года8

08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (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+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Испанец» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Джессика 
Делбони против Джиллиан 
ДеКурси (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Дмитрий Бивол. Путь к 
титулу (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «География спорта. 
Дальний Восток» (12+)
13.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Спортивный дайджест 
(0+)
15.50 Новости (16+)
15.55 «Громко» (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «СКА Минск» - «Чехов-
ские медведи» (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок - B1BOX (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «ПАРИ НН» (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
04.40 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 
(12+)
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» (12+)
12.45 Х/ф «За спичками» (12+)
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.55, 01.25 Легендарные име-
на Большого театра (12+)
18.35 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Острова (12+)
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
01.15 Цвет времени (12+)
02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)

05.30 «Городские легенды 
2012». «Псков. Духи Гремячей 
башни». 18 с. (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.20 Мелодрама «Сильная 
женщина» (16+)
19.00 Мелодрама «Присяж-
ная» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.15 Докудрама «Порча» (16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Детектив «Напарницы» 
(16+)
03.55 Мелодрама «Дорога, 
ведущая к счастью» (Россия, 
2008 г.) (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Война семей». 21-
28 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
1, 2 с. (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 9 с. (16+)
23.00 Комедия «Папе снова 
17» (США, 2009 г.) (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
08.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
13.50 Комедия «Холоп» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
02.05 Драма «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой» (16+)
04.10 Фильм-катастрофа «Ле-
докол» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Обжалованию не под-
лежит. Гад» (12+)
01.25 «Сергей Захаров. Звезд-
ная болезнь» (16+)
02.05 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Военный «Прометей» 
(16+)
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 Анимационный «Все псы 
попадают в рай» (Ирланди-
я-Великобритания-США) (0+)
08.40 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
10.40 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
12.35 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фантастика «Пятая 
волна» (16+)
22.20 Фантастика «Игра Энде-
ра» (США, 2013 г.) (12+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания». 6 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Уйти нельзя остаться». 
1 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Белая невеста» (16+)
09.15 «Утренние гадания». 6 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 326 с. 
«Узелок на память» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 217 с. «На 
золотой цепи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 222 с. 
«Хозяйка» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Горькая правда» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Возвращение домой». 
293 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 16 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Перетяг». 1050 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Таинственный разлучник». 
953 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Мертвый муж». 39 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Магия последнего желания». 
43 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Пиковый валет». 47 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Оберег». 1241 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ради семьи». 1 с. (16+)
17.20 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Награда». 2 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Колдун». 962 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соленый хлеб». 967 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Проверка на доверие» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Белый козел». 1221 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Болезнь роста». 1137 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 1 сезон. 1, 
2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Каспер» (6+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 79-81 с. (16+)
03.15 «Городские легенды 
2012». «Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды». 15 с. (16+)
04.00 «Городские легенды 
2012». «Новгород. Голуби Со-
фийского собора». 16 с. (16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Тобольск. Сибирская 
инквизиция». 17 с. (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
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 «Пробуждение» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Крысолов» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.20 Т/с «Не забывай». 3, 4 с. 
2004 г. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Подкидыш». (6+)
10.50 Д/с «Освобождение» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Хозяин тайги». 
1968 г. (12+)
01.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.15 Х/ф «Близнецы» (6+)
03.35 Т/с «Офицеры» (16+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

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, 20.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Крысолов» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.10 Т/с «Офицеры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «День командира 
дивизии». 1983 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(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 «Пропажа свидете-
ля». 1971 г. (12+)
01.10 Х/ф «День командира 
дивизии». 1983 г. (12+)
02.35 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.35 Т/с «Офицеры» (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Чужой. За-
вет» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Фантастика «Темная 
башня» (16+)
02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.45 Фантастика «Пятая вол-
на»  (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Триллер «Код 355» 
(США-Китай, 2022 г.) (16+)
22.30 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США-Германия, 2019 г.) (16+)
00.55 Комедия «Трудности вы-
живания» (Россия) (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Расплата». 3 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Провинциалка» (16+)
09.15 Утренние гадания (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 327 с. 
«Все впустую» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 218 с. «Но-
венькая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 223 с. 
«Без маршрута» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Радость жизни» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Няня». 294 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 17 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хисту». 1051 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Опасные игры со смертью». 
40 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ритуальный автобус» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Настоящий отец». 48 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Няня». 1242 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бес в ребро». 3 с. (16+)
17.20 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ребенок любой ценой» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Родня». 963 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пятно». 968 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не просто так». 973 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Шкаф на заказ». 1222 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Сундук с неприятностями». 
1138 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 1 сезон. 3, 
4 с. (16+)
23.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 82-84 с. (16+)
03.00 «Сны». «Детский кош-
мар». 20 с. (16+)
03.45 «Сны». «Юристка» (16+)
04.30 «Сны». «Лицо» (16+)
05.15 «Сны». «Дом» (16+)

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

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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.30 Т/с «Чума» (16+)
02.45 Т/с «Демоны» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.15 Т/с «Офицеры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». 1981 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 1-4 с (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Предварительное 
расследование». 1978 г. (12+)
01.15 Х/ф «Тройная проверка». 
1969 г. (12+)
02.45 Д/ф «Влюбленные в не-
бо» (12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 1, 2 с. (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Присяж-
ная» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужое сча-
стье» (Россия, 2021 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.35 Детектив «Напарницы» 
(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Война семей». 29-36 
с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 119-128 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 10-13 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 275, 
276 с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
3, 4 с. (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 11 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Начни сна-
чала» (США, 2018 г.) (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
Дайджест (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.25 М/ф «Барбоскины Team» 
(6+)
06.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
14.00 Семейный «Домовой» 
(6+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
02.10 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
03.40 Исторический «Королев» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Сталинградская битва. 
Оборона» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Битва за Германию» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.30 Т/с «Снайперы» (16+)

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 Профессиональный 
Бокс. Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
19.35 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - МБА (Москва) 
(0+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Специальный репортаж 
(12+)
01.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Ди-
намо-ЛО» (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Здоровый образ. Ба-
скетбол» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» (12+)
08.30, 17.45 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Муз/ф «От сердца 
к сердцу» (12+)
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
13.45 Искусственный отбор 
(12+)
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
18.00, 01.50 Легендарные име-
на Большого театра (12+)
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Золото» 
(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Исторический «Прогул-
ка» (12+)
02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.35 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США-Германия, 2019 г.) (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (16+)
22.30 Боевик «Джек Ричер» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.05 Мелодрама «Ставка на 
любовь» (Россия, 2015 г.) (12+)
02.40 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Амулет». 5 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Черный столб». 6 с. (16+)
09.15 Утренние гадания (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 328 с. «По-
пробуй обмани» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 219 с. 
«Трио» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 224 с. «Хо-
чу женатого» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Роман на троих» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Под венец». 295 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 18 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Настоящий мужчина» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь без памяти» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сила времени». 45 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«От чистого сердца» (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Запертое сердце» (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мамина дочка». 5 с. (16+)
17.20 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Из князей в грязи». 6 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Обмен». 964 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сиротка». 969 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Внеочередной отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Правдивости». 1223 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Продолжение следует» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Фар край» (Герма-
ния-Канада, 2008 г.) (18+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 85-87 с. (16+)
03.00 «Сны». «Амнезия». 24 
с. (16+)
03.45 «Сны». «Фанат». 25 с. 
(16+)
04.30 «Сны». «Крестный па-
па». 26 с. (16+)
05.15 «Сны». «Паутина» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Мелодрама «День свято-
го Валентина» (16+)
19.00 Мелодрама «Только по 
любви» (Россия, 2022 г.) (16+)
23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.50 Детектив «Напарницы» 
(16+)
04.00 Давай разведемся! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Война семей». 25-32 
с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 109-118 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 274, 
275 с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
2, 3 с. (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 10 с. (16+)
23.00 Боевик «Путешествие к 
центру Земли» (США) (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
Финал (16+)

06.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
07.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
11.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.20 Мелодрама «Батя» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
02.05 Киноальманах «Петер-
бург. Только по любви» (16+)
03.50 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Олег Яковлев. Чужой» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
01.25 Кремлевская кухня (16+)
02.05 Точку ставит пуля (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

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 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (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+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Мститель» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

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 Профессиональный 
Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+)
13.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 «География спорта. 
Дальний Восток» (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.10 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Нефтехимик» - «Автомо-
билист» (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к 
победе и золоту» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Специальный репортаж 
(12+)
01.20 Легкая атлетика. «Битва 
полов» (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» (12+)
08.35, 17.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Ва-
лентина Гризодубова» (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.55, 01.25 Легендарные име-
на Большого театра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Искусственный отбор 
(12+)
21.15 «Белая студия» (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 «Олег Целков. Един-
ственный из многих» (12+)
00.20 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.55 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
01.30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Т/с «Демоны» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 7, 8 с. 2009 
г. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сталинградская 
битва». 1-4 с. (16+)
12.45 Т/с «Легенда для опер-
ши». 1-4 с. 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Легенда для опер-
ши». 1-4 с. 2013 г. (16+)
15.00 Военные новости 
(16+)
15.05 Т/с «Легенда для опер-
ши». 1-4 с. 2013 г. (16+)
17.35 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. 2009 г. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Меченый атом». 
1972 г. (12+)
01.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
03.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)
04.50 Д/ф «Покер-45. Черчил-
ль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)

05.10 Самые шокирующие ги-
потезы (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Война 
миров Z» (12+)
22.10 Ужасы «Новая эра Z» 
(16+)
00.20 Драма «Пирамида» (16+)
02.00 Комедия «На дне» (18+)
03.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 Комедия «Трудности 
выживания» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
10.20 Мелодрама «Ставка на 
любовь» (Россия, 2015 г.) (12+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.30 Комедия «Свадебный 
переполох» (Германия-США, 
2001 г.) (12+)
00.35 Комедия «Больше чем 
секс» (США, 2011 г.) (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания». 10 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Мост влюбленных». 9 
с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Семейная реликвия». 
10 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания». 10 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 330 с. «Зо-
лотые рыбки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 221 с. «Бо-
гатенький сынок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 226 с. 
«Возьми мое счастье» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Бабий бунт». 292 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Девочка-птица». 297 
с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 20 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Две судьбы». 1054 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
4 с. (16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон. 3 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ласточка». 584 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Скрипка». 585 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Звонок другу». 965 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Добрая соседка». 971 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Мимишка». 976 с. (16+)
19.30 Х/ф «План побега» 
(США, 2013 г.) (16+)
2 1 . 4 5  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (США-Франция, 2014 г.) 
(16+)
02.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд». 1-4 с. (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
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 «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

05.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Горячий снег» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 5-8 с.  (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(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 «Ожидание полков-
ника Шалыгина». 1981 г. (12+)
01.05 Х/ф «Горячий снег» (12+)
02.45 Х/ф «Тройная проверка». 
1969 г. (12+)
04.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
04.45 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 5, 6 с.  (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «В ловуш-
ке времени» (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Анакон-
да» (16+)
02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 Фантастика «Игра Энде-
ра» (США, 2013 г.) (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Фильм-катастрофа «Зна-
мение» (16+)
22.30 Боевик «Медальон» 
(США, 2012 г.) (16+)
00.20 Триллер «Код 355» 
(США-Китай, 2022 г.) (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Утренние гадания (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Чужая память». 7 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Царский потомок». 8 
с. (16+)
09.15 Утренние гадания (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 329 с. 
«Именинницам скидки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 220 с. «Чу-
жой билет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 225 с. «ре-
тий лишний» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Первая любовь» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Потерянный контакт». 
296 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
3 сезон. 19 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без боли, без любви» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сашенька». 42 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Нехорошее место» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Пыль веков». 50 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Уходи». 1244 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Вскрытое завещание» (16+)
17.20 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Старый долг». 8 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Нитки-иголки». 966 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крошки». 970 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Тирамису». 975 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Четыре сливы». 1224 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Красный бархат» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 
(США, 2010 г.) (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 88-90 с. (16+)
03.15 «Сны». «Любовница». 28 
с. (16+)
04.00 «Сны». «Другая судьба». 
29 с. (16+)
04.45 «Сны». «Карусель» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Только по 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся, я с 
тобой» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия, 2018 г.) (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Война семей». 33-40 
с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 129-138 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 14-17 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 276, 
277 с. (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
4, 5 с. (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 12 с. (16+)
23.00 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США, 2001 
г.) (12+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
Дайджест (16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.45 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
06.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
14.10 Х/ф «Все хорошо» (12+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
02.20 Мелодрама «Без меня» 
(16+)
03.50 Драма «Один вдох» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Актерские драмы. Лю-
бимые, но непутевые» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор» (16+)
01.25 «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
02.05 «Шпион в темных очках» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.45 «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)

09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

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 Профессиональный 
Бокс. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.55 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» - «Спар-
так» (Москва) (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Д/ф «Короли. Воля к по-
беде» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Специальный репортаж 
(12+)
01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
05.00 «География спорта. 
Дальний Восток» (12+)
05.30 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Ку-
ропатков. Монолог о времени и 
о себе» (12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» (16+)
13.45 85 лет со дня рождения 
Александра Чудакова (12+)
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55, 01.25 Легендарные име-
на Большого театра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «План генерала Ва-
тутина» (12+)
20.55 80-й годовщине победы 
в Сталинградской битве посвя-
щается… (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (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 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
10.35 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
(12+)
11.40 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)
13.15 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
14.10 Приключения «12 сту-
льев» (0+)
17.15 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
00.15 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 
счастливой» (12+)
00.30 Х/ф «Доктор улитка» 
(12+)
03.50 Х/ф «Леший» (16+)

04.55 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)

06.20 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». 1987 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
10.40 «Кремль-9» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино». Людми-
ла Касаткина (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». 
«Битва с фашистами за Укра-
ину» (16+)
16.25 Докудрама «Великие 
битвы России». 2018 г. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Докудрама «Великие 
битвы России». 2018 г. (16+)
22.55 Т/с «Батальоны просят 
огня». 1-4 с. 1985 г. (12+)
03.35 Х/ф «Меченый атом». 
1972 г. (12+)
05.10 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Возвращая имена» 
(12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (12+)
20.00 Фильм-катастрофа «По-
слезавтра» (12+)
22.20 Фантастика «Война 
миров» (16+)
00.30 Комедия «Ночь страха» 
(16+)
02.15 Фантастика «Другой мир. 
Войны крови» (18+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

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. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Комедия «Свадебный 
переполох» (12+)
12.05 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
14.00 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (США-Финлян-
дия, 2019 г.) (6+)
15.55 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.) (12+)
18.20 Фантастика «Человек-па-
ук-2» (США, 2004 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (12+)
23.50 Фильм-катастрофа «Зна-
мение» (США-Великобритани-
я-Австралия, 2009 г.) (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ради семьи». 1 с. (16+)
09.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Награда». 2 с. (16+)
10.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бес в ребро». 3 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ребенок любой ценой». 4 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мамина дочка». 5 с. (16+)
12.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Из князей в грязи». 6 с. (16+)
12.30 Х/ф «В осаде» 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
14.30 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (США) (16+)
16.45 Х/ф «План побега» 
(США, 2013 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(США, 1999 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 
(США, 2018 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Двойной КОПец» 
(США, 2010 г.) (16+)
02.45 Х/ф «Фар край» (Герма-
ния-Канада, 2008 г.) (16+)
04.15 «Мистические истории». 
3 сезон. 16, 17 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Мелодия 
любви» (16+)
08.20 Мелодрама «Новая же-
на» (Россия, 2016 г.) (16+)
10.30 Т/с «Такая, как все». 1-8 
с. (Россия, 2020 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Мелодрама «И расцвел 
подсолнух...» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
02.00 Т/с «Такая, как все»(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)

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

13.00 Т/с «Жуки». 1-16 с. (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 Триллер «Тринадцать 
друзей Оушена» (США,) (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)

05.30 М/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
06.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.00 Мюзикл «Чародеи» (12+)
17.50 Т/с «Сваты» (16+)
00.20 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
01.40 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
03.05 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
04.40 Комедия «Завтрак у 
папы» (12+)

05.40 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)
08.40 Мелодрама «Под прице-
лом любви» (16+)
10.50 Драма «Большая семья» 
(0+)
11.30 События (16+)
11.45 Драма «Большая семья» 
(0+)
13.10 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (12+)
17.10 Детектив «Дело судьи 
Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Тайная комната. Се-
мейка бушей» (16+)
00.10 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая» (16+)
02.25 «Актерские драмы. Лю-
бимые, но непутевые» (12+)
03.05 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
03.45 «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
04.25 «10 самых…» (16+)
04.55 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» 
(12+)
05.45 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «КВН ярче» (16+)

13.00 «Большой кэш» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.50 «Рюкзак» (16+)
01.35 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
04.00 «Идеальный ужин» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
05.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00 Новости (16+)
07.05, 12.15 Все на Матч! (12+)
10.05 Анимационный «Коман-
да МАТЧ» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлорса» 
(12+)
12.10 Новости (16+)
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ 
Гонка звезд (12+)
14.25 Баскетбол. «Матч звезд 
АСБ 2023». Мужчины (0+)
16.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок чемпионов» (0+)
17.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Зенит-Казань» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Аталанта» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.20 Баскетбол. «Матч звезд 
АСБ 2023». Женщины (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
09.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
11.20 Земля людей (12+)
11.50 «Эрмитаж» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
14.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.40 Вручение VIII всерос-
сийской премии «За верность 
науке» (12+)
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме jazz» (12+)
18.45 Х/ф «Крестный отец. 
Часть II» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь - это роман» 
(16+)
00.50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом» (12+)

12.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Чужое сча-
стье» (16+)
19.00 Мелодрама «Тени ста-
рого шкафа» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Мелодрама «Я требую 
любви!» (Россия, 2017 г.) (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.00 Мелодрама «Мелодия 
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 «Страна в Shope» Раз-
влекательная программа (16+)
15.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 2-11 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (16+)
00.00 Двенадцать друзей Оу-
шена (Ocean’s Twelve) Трил-
лер, США, 2004 г. (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.25 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
11.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.40 Приключения «Тайна 
печати дракона» (6+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
00.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
02.00 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
03.35 Комедия «Хочу в тюрь-
му» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
12.35 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
17.00 «Актерские драмы. Ста-
рость не радость» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Мелодрама «Под прице-
лом любви» (16+)
20.10 Драма «Дальнобойщик» 
(16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Криминальный «Сицили-
анская защита» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Детектив «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
03.55 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» 
(16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
14.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
03.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
03.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
04.55 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Льюис vs Спивак. 
Перед боем (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Арсен 
Галстян» (12+)
13.20 «Магия большого спор-
та» (12+)
13.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.25 Все на Матч! (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Сочи» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Д/ф «Короли. Чемпион 
никогда не сдается» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 «Лица страны. Арсен 
Галстян» (12+)
01.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Урал» (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
05.00 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+)
05.30 «Ты в бане!» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.05 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» (12+)
08.35, 16.20 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 Т/ф «Лица» (12+)
11.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.40 Острова (12+)
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском» 
(12+)
17.45 Легендарные имена 
Большого театра (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Почерк эпохи» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - ку-
раж!» (12+)
21.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
23.15 «2 Верник 2» (12+)
00.25 Х/ф «Двойная жизнь Ве-
роники» (16+)
02.05 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «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+)
13.25 Военный «Сталинград» 
(12+)
17.00 Специальный репортаж 
(16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

06.15 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Только ты» (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 К 80-летию победы в 
Сталинградской битве «Тушен-
ка. Солонина. Разведка» 
(12+)
02.20 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (16+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». 1984 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №128» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Мария 
батракова (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «Не покидай меня». 
1-4 с. 2013 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
01.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
02.35 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». 1987 г. 
(6+)
03.50 Т/с «Легенда для опер-
ши». 1, 2 с. 2013 г. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная про-
грамма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Приключения «Библио-
текарь 2. Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
14.50 Приключения «Библио-
текарь 3. Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)
16.40 Драма «Пирамида» 
(16+)
18.25 Приключения «Джуман-
джи. Зов джунглей» (16+)
20.40 Приключения «Джуман-
джи. Новый уровень» (12+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.55 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.) (12+)
11.20 Фантастика «Человек-па-
ук-2» (США, 2004 г.) (12+)
14.00 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.) (12+)
16.45 Анимационный «Стражи 
терракоты» (Китай, 2021 г.) 
(12+)
19.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США, 2019 
г.) (6+)
21.00 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 
г.) (16+)
23.55 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Белый козел». 1221 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Шкаф на заказ». 1222 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Правдивости». 1223 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Четыре сливы». 1224 с. 
(16+)
11.30 Х/ф «Средь бела дня» 
(США-Испания, 2012 г.) 
(16+)
13.30 Т/с «Мажор». 1 сезон. 1-8 
с. (16+)
23.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (США, 1995 г.) 
(16+)
01.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (США-Франция, 2014 г.) 
(16+)
02.45 «Мистические истории». 
3 сезон. 18 с. (16+)
03.30 Т/с «Тринадцать». 22 с. 
«Кукла вуду» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать». 23 с. 
«Пропавшие» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцать». 24 с. 
«Повелитель магии» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
07.25 Мелодрама «Безотцов-
щина» (Россия, 1976 г.) 
(16+)
09.15 Мелодрама «Давайте 
познакомимся» (Россия, 2016 
г.) (16+)
11.10 Мелодрама «Бойся, я с 
тобой» (16+)
15.10 Мелодрама «Тени старо-
го шкафа» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный». 144-147 
с. (16+)
22.35 Мелодрама «Вышел 
ежик из тумана...» (Россия, 
2010 г.) (16+)
02.25 Т/с «Такая, как все». 5-8 
с. (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 Мелодрама «Начни сна-
чала» (США, 2018 г.) (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 270-277 
с. (16+)
13.10 Боевик «Остров» (США, 
2005 г.) (12+)
16.00 Боевик «Матрица» (Ав-
стралия-США, 1999 г.) 
(16+)
18.40 Приключения «Конг: 
« О с т р о в »  ч е р е п а »  ( К и -
тай-США, 2017 г.) (16+)
21.00 «Это миниатюры» 
(16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
01.00 LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - Финал (16+)
04.40 Comedy Баттл (сезон 
2020) (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.25 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
02.50 Комедия «Глубже!» (16+)
04.30 Детектив «Выше неба» 
(16+)

05.50 Драма «Большая семья» 
(0+)
07.30 Драма «Дальнобойщик» 
(16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Криминальный «Сицили-
анская защита» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт (12+)
16.50 Мелодрама «Жена Штир-
лица» (16+)
18.40 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)
22.25 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
00.50 События (16+)
01.05 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «КВН ярче» (16+)
13.00 «Большой кэш» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.45 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Идеальный ужин» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.40 Т/с «Холостяк» (16+)
10.20 Х/ф «Без прикрытия» 
(16+)
13.55 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Непокорная» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Сергея Спивака (16+)
12.10 Новости (16+)
12.15 Все на Матч! (12+)
13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звезд (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Наполи» (0+)
16.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок чемпионов» (0+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» - «Вердер» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Бавария» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». Конкурсы (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Тулица» (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Сергея Спивака (16+)
05.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Цветы запоздалые» 
(0+)
09.25 Тайны старого чердака 
(12+)
09.55, 00.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек» 
(6+)
11.50 К 150-летию со дня 
рождения Михаила Пришвина 
(12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна» (12+)
13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского. «Спящая краса-
вица» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Ирина Винер представ-
ляет (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
(12+)
22.35 Х/ф «Татуированная Ро-
за» (16+)

Воскресенье  5 февраля
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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»)

Советы спасателей 
участникам дорожного движения 

в условиях низких температур

Автовладельцам рекомендуют:
- соблюдать меры личной безопасности, правила дорожно-

го движения, скоростной режим и дистанцию;
- избегать резких маневрирований и обгонов;
- помните: резкое торможение приводит к блокированию 

колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере 
управляемости;

- воздержаться от дальних поездок в условиях сильной 
непогоды.

Водителям, выезжающим за пределы насел нного пункта, 
необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, 
всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о сво-
ей безопасности. Берите в дорогу запас воды и чая в термосе, 
а также запас топлива. Не забудьте про спички. Мобильные 
телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. За-
ложите в машину минимальные средства спасения – лопату, 
трос, топор. Перед дальней поездкой еще раз проверьте 
исправность всех узлов и агрегатов транспортного средства. 
Одевайтесь соответственно времени года и погодным услови-
ям на улице, а не в автомобиле.
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электромонтеры, слесари КИ-
ПиА, слесари по эксплуатации 
и ремонту газового оборудо-
вания, слесарь-сантехник, ма-
шинист ВАУ, шихтовщики, ка-
менщик, электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, начальник 
службы по КИПиА на произ-
водство. Полный соц. пакет, 
доставка служебным транс-
портом. Рудник, бывший завод 
«МДК». Т. 8-982-664-85-83;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, бе-
тонщиком, разнорабочим на 
выходные дни. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
доп. заработок разнорабочим, 
установщиком сейф-дверей и 
пл. окон. Т. 8-902-446-09-41;
доп. заработок уборщицей. Т. 
8-952-733-67-79;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-908-929-40-40;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, плиточником, отделочни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу отделочником, плотни-
ком, монтажником дверей, сан-
техником. Опыт работы, весь 
свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу отделочником, строи-
телем, плиточником. Т. 8-953-
039-29-61;
работу разносчиком газет. Т. 
8-912-613-34-91;
работу репетитором француз-
ского языка. Т. 8-912-205-50-37;
работу сантехником, плиточ-
ником, штукатуром. Опыт рабо-

ствий №284169, выданное 
14.12.2005г на имя Агеев Ан-
дрей Владимирович, считать 
недействительным;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 36 лет познакомится 
с девушкой. Т. 8-992-024-01-15;
мужчина за 50 лет познакомит-
ся с женщиной для создания 
семьи. Т. 8-912-240-48-81;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. 
Юноша 23 лет, инвалид II груп-
пы. Т. 8-900-209-29-02;
познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. Мне 
41 год. Т. 8-950-192-09-90;

работник на изготовление 
РВД, возм. обучение. Т. 8-922-
100-50-66;
рабочий в мебельный цех. Т. 
8-904-167-58-81;
разнорабочие (мужчины и 
женщины) в теплицу, возм. с 
проживанием. З/п сдельная. Т. 
8-908-906-12-81;
рамщик на пилораму. З/п от 1,5 
т.р./смена. Т. 8-922-132-55-03;
сборщик мягкой мебели на 
предприятие, возм. обучение. 
З/п и график при собеседова-
нии. Т. 8-950-550-43-64;
сварщик с опытом работы, без 
в/п. З/п достойная. Собеседо-
вание. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
сварщик, слесарь, монтажник 
металлических конструкций. 
З/п от 62 т.р. Т. 8-900-041-48-00;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техни-
ки. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники (мужчины) на по-
стоянную работу. Т. 8-902-874-
52-05;
столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. СРОЧНО! Т. 8-922-035-
09-10;
сторож. Гр. удобный. Собесе-
дование. Р-н ул. Кунарская. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
товаровед в магазин стройма-
териалов. Т. 8-922-106-94-13;
уборщица в магазин одежды и 
обуви, желательно без в/п. Гр. 
2/2 с 10 до 20ч. З/п 900 р./сме-
на. Т. 8-902-255-73-95;

пекарь. Адрес: пер. Буденного, 
1А/Б. Т. 8-953-386-15-73;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар в кафе по ул. Белинско-
го, 52А. Т. 8-952-139-65-98;
повар в кафе по ул. Победы, 
27/1. Т. 8-953-386-15-73;
повар в школьную столовую. 
Оф. трудоустройство. Наличие 
мед. книжки обязательно. Т. 8- 
982-718-42-68;
повар, кухонный рабочий, мой-
щик посуды в столовую на за-
вод. Оф. трудоустройство. З/п 
при собеседовании. Т. 8-982-
718-42-68;
полицейский, полицейский-во-
дитель в отдел вневедомствен-
ной охраны. Т. 8 (34373) 4-38-28 
отдел кадров;
подсобный рабочий. Гр. 5/2. 
З/п при собеседовании. Т. 8- 
950-550-43-64;
почтальоны и операторы в от-
деление почтовой связи. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
Адрес: ул. Пушкинская, 1, обра-
щаться к начальнику отделения 
с 9 до 18ч, обед с 13 до 14ч;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец в сеть магазинов по 
ул. 60 лет СССР. Гр. 2/2. З/п 23 
т.р. Т. 8-952-732-00-41;
продавец в сеть магазинов. 
Оф. трудоустройство. Гр. теку-
щий. З/п от 37 т.р. Т. 8-922-610-
14-12, 8-953-609-06-11;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Вни-
мательность, ответственность, 
грамотная речь, знание ПК. 
Продажи, консультации, обзвон 
стоматологий по всей России, 
заключение договоров, веде-
ние еженедельной отчетности. 
Гр. вт-пт с 10 до 19ч обед с 13 
до 14ч, сб с 10 до 17ч без обе-
да, вс, пн - выходной. З/п на 
испытательный 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;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96; 
продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец-консультант в мага-
зин сантехники. Соц. пакет. З/п 
достойная. Т. 8-922-608-93-71;
продавец-консультант в ма-
газин. Опыт работы и знание 
1С приветствуется. Гр. 2/2. Т. 
8-905-802-11-90;
продавцы в магазин электри-
ки. Т. 8-922-023-49-49;

уборщица на неполный рабо-
чий день. Т. 8-912-284-93-91;
уборщица служебных поме-
щений. Т. 8-952-728-62-45;
уборщица, продавец в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20, 
8-950-630-43-12;
швея по мягкой мебели. Опыт 
работы приветствуется. З/п и 
график при собеседовании. Т. 
8-950-550-43-64;
швея-помощница на пошив 
одежды со швейным образова-
нием или навыками шитья, без 
в/п. Обучение. Т. 8-982-725-17-
55;
швея-сборщик на производ-
ство жалюзи, возм. без опы-
та работы на промышленном 
швейном оборудовании. Акку-
ратность, ловкость, отсутствие 
всех в/п. Работа сдельная, 
оплата еженедельная. Т. 8-952-
72-67-343 с 9 до 18ч в раб. вре-
мя;
электромонтер по обслу-
живанию ЛЭП, автомеханик, 
инженер по охране труда в 
Сухоложский РЭС. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Т. 8-912-
250-88-00;

ты, свой инструмент. Т. 8-952-
147-43-57;
работу сиделкой. Т. 8-912-220-
36-92;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому, шлифовщицей. 
Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Гр. 
5/2. Варианты. Т. 8-950-549-48-
70;
работу. Варианты. Т. 8-953-
004-26-20;

   Поиск

найдены очки (детск., розовые, 
в футляре) в р-не поликлиники. 
Обр. в киоск «Памятники у маг. 
«Магнит». Т. 8-908-912-77-24;
утерянное удостовере-
ние Ветерана боевых дей-
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Отличие в том, что работодатель сделает вычет в том же году, 
когда оказывается услуга платного обучения.

А налоговая произведет вычет не ранее чем по окончании 
календарного года, за который вы хотите его получить.

Налоговый вычет можно получить за три прошедших 
года с момента оплаты расходов на образование.

Возврат средств можно делать за каждый учебный год 
по отдельности, но не более трех последних лет с момента 
оплаты обучения.

К примеру, если обучение происходило с 2017 по 2022 год, 
часть расходов компенсируют за период 2019, 2020 и 2021 годов.

То есть на вычет за обучение в 2021 году документы следует 
подавать не ранее 2022 года. Но у вас также остается возмож-
ность сделать это и в 2023-м или в 2024 году.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Некоторые учебные заведения направляют студентам 

платежные поручения на оплату образовательных услуг за 
весь период учебы. Не стоит торопиться оплачивать всю 
сумму сразу. Зачастую она превышает установленный госу-
дарством годовой лимит на получение социального вычета.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ЕЖЕГОДНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Сумма затрат на обучение, с которой исчисляют вычет, пропи-
сана в ст. 219 Налогового кодекса РФ.

- 50 000 рублей в год - расходы на обучение собственных 
или подопечных детей;

- 120 000 рублей в год - расходы на собственное обучение 
либо обучение брата или сестры.

Если в течение года образование получали вы и ваш ребенок, 
вычеты суммируются. За обучение детей можно вернуть макси-
мально 6500 рублей, а за собственное образование - 15 600 ру-
блей. Соответственно, суммарно за год получится 22 100 рублей.

Еще важный момент!
Общегодовой лимит на все соцвычеты составляет 120 

000 рублей.
За исключением дорогостоящего лечения и образования 

детей. В первом случае государство возмещает налогопла-
тельщику 13% подоходного налога от всех расходов на дорого-
стоящее лечение.

В случае образования детей расходы на обучение ком-
пенсируются в размере предельного лимита в 50 000 рублей 
ежегодно.

То есть, если помимо вычета на обучение вы заявляли вычет 
на лечение, 120 000 рублей распределят по обеим категориям.

ПРИМЕР:
Ваши расходы на лечение составили 100 000 рублей. Расхо-

ды на оплату автошколы – 20 000 рублей.
Если вы подали заявление о возврате 13% НДФЛ по обеим 

категориям вычетов, в пределах максимально установленного 
лимита на вычет (15 600 рублей) государство вернет 13 000 
рублей (вычет за лечение) и 2600 рублей (за оплату образова-
тельных услуг).

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Размер вычета зависит от других ваших расходов, кото-

рые входят в категорию социальных вычетов и на которые 
вы заявили возврат 13% НДФЛ.

Еще один нюанс: если в одном налоговом периоде социаль-
ный налоговый вычет не может быть использован полностью, на 
следующий налоговый период остаток вычета не переносится.

Еще немаловажный нюанс: государство допускает налого-
вый вычет при заочной и очно-заочной формах обучения. 
Но только если речь идет о собственном образовании налогопла-
тельщика, а не его близких родственников.

И еще один нюанс! Родители - получатели стандартно-
го вычета за детей могут воспользоваться социальным 
вычетом на их образование дополнительно. То есть помимо 
возврата 13% подоходного налога за наличие ребенка/детей 
плюсом к нему будет частичная компенсация расходов за обуче-
ние.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Помимо документов, подтверждающих понесенные вами 

расходы на обучение, есть обязательное требование к статусу и 
типу образовательного учреждения.

Статус и тип образовательных организаций определены 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

А именно:
- организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, должна иметь лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности;

- индивидуальный предприниматель, оказавший вам обра-
зовательные услуги, должен иметь лицензию на образова-
тельную деятельность. Либо сведения о том, что он непо-

средственно оказывает образовательные услуги, должны 
содержаться в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей об осуществлении образователь-
ной деятельности;

- иностранная организация должна иметь документ, 
подтверждающий статус организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

ТРЕБОВАНИЯ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
Вот перечень документов, который вы должны подготовить 

на получение социального вычета по расходам за обучение:
- договор с образовательным учреждением на оказание 

образовательных услуг с приложениями и дополнительными 
соглашениями к нему (в случае заключения таких соглаше-
ний);

- лицензия образовательной организации (если в договоре 
отсутствуют ее реквизиты) или иной подтверждающий 
статус и тип образовательной деятельности документ;

- платежные документы, подтверждающие фактические 
расходы налогоплательщика на обучение (чеки контроль-
но-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные 
поручения и т.п.).

При оплате обучения собственного или подопечного 
ребенка, брата или сестры дополнительно понадобятся:

- справка, подтверждающая очную форму обучения в 
соответствующем году (если этот пункт отсутствует в 
договоре с образовательным учреждением на оказание обра-
зовательных услуг);

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие факт опекунства или по-

печительства (договор об осуществлении опеки или попечи-
тельства; договор о приемной семье);

- документы, подтверждающие родство с братом или 
сестрой.

ВОЗВРАТ НАЛОГА ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Ребенок может быть студентом, учащимся, аспирантом, 

курсантом, учиться на бюджете или платно, в колледже или 
вузе,в России или за границей.

Напомним: за обучение детей к расчету берется сумма не 
более 50 000 рублей в год. А сэкономить на подходном налоге 
можно 13% от стоимости обучения в год, но не более 6500 
рублей.

Чтобы получить такой вычет, нужно правильно оформить 
документы.

Договор должен в обязательном порядке быть оформлен на 
родителя или опекуна.

А вот платежные документы за учебу могут быть оформлены 
как на родителя, так и на ребенка.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если договор и платежные документы оформлены на 

имя ребенка, родитель не сможет получить вычет.
Вычет может получить только сам ребенок, но только в 

случае, если он уже трудоустроен и является плательщи-
ком НДФЛ.

Как получить налоговый вычет, если ребенок учится в 
платном вузе

Если ребенок учится в вузе платно, родители могут исполь-
зовать налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ. 
Для этого даже не нужно ждать следующего года. Налог можно 
не платить в том же году, когда оплачена учеба.

Возраст ребенка и форма обучения
Налоговый вычет можно получить только в том случае, 

если ребенок учится очно и ему еще не исполнилось 24 года. 
Дистанционное обучение тоже подходит, если в договоре с 
образовательной организацией такая форма обучения значится 
как очная.

Размер вычета
Вычет равен той сумме, которую родители заплатили за обу-

чение, но не больше 50 000 рублей в год на каждого ребенка.
Если за обучение заплатили больше 50 000 рублей, к 

расчету 13% все равно будет взята сумма в размере 50 000 
рублей. То есть вернуть можно только 6500 рублей в год за 
одного ребенка.

Если за обучение заплатили меньше, вычет будет равен 
сумме фактических расходов. 13% от фактически затраченных 
на обучение средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если родитель оплатил обучение нескольких детей, 

вычет можно оформить на обучение каждого ребенка.
Как получить вычет
Вы можете подать декларацию в налоговую инспекцию 

спустя год после окончания очередного налогового периода, а 
можете сэкономить на подоходном налоге, оформив вычет у 
работодателя в текущем году.

После оплаты обучения можно собрать документы и подать 
заявление в налоговую инспекцию о получении уведомления о 
праве на вычет. После того как ФНС уведомит вас о подтверж-
дении права на вычет, напишите работодателю заявление: 
работодатель применит вычет при расчете налога и выдаст 
сэкономленную сумму вместе с очередной зарплатой. Налого-
вая декларация при этом не понадобится.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если оплата проводилась за счет сертификата материн-

ского капитала, то применить налоговый вычет за обуче-
ние НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Не забудьте про стандартный вычет за детей!
Родители могут получать стандартный налоговый вы-

чет и экономить на НДФЛ вне зависимости от оформления 
социального вычета на обучение.

Стандартный вычет на совершеннолетних детей будет 
предоставляться до того месяца, в котором ребенок закончит 
учебу.

Размер вычета зависит от того, какой по счету ребенок. Эко-
номия на налоге составит 13% от суммы вычета.

В 2022 году:
- на первого и второго ребенка - в размере 1400 руб..;
- на третьего и каждого последующего ребенка - 3000 

руб.;
- на ребенка-инвалида родителям, усыновителям и их 

супругам – 12 000 руб.;
- на ребенка-инвалида опекунам и попечителям - 6000 руб.

Налоговый вычет за обучение входит в категорию соци-
альных вычетов. А значит, по нему можно получить возврат в 
размере 13% от уплаченного подоходного налога.

Под вычет подпадает как собственное обучение, так и плата 
за образование детей, братьев и сестер, а также подопечных.

Помимо учебы в государственных образовательных учреж-
дениях благодаря социальному вычету можно частично ком-
пенсировать расходы на обучение в частных вузах, на курсах 
повышения квалификации, в автошколах или языковых школах, 
а также занятия детей в платных дошкольных и внешкольных 
образовательных центрах.

Общий лимит расходов на обучение оценивается в 120 
000 рублей ежегодно.

Сколько денег и за какой период вернет государство 
за получение платного образования. При каких условиях 
возможенвозврат 13% подоходного налога за брата, сестру 
или детей. Каким требованиям должно соответствовать 
образовательное учреждение.

Подробности - в инструкции Центров защиты прав граждан  
на сайте www.spravedlivo.center.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫЧЕТ
Чтобы вернуть часть подоходного налога при понесен-

ных расходах на образовательные услуги, должны быть 
соблюдены следующие требования:

1. Вы официально трудоустроены.
2. Работодатель из вашей зарплаты отчисляет НДФЛ по 

ставке 13%.
3. У вас не использовано право на вычет на обучение за 

себя, детей или родственников именно в текущем году.
4. Налоговая подтвердила это право документом.
На вычет за обучение имеет право налогоплательщик, 

который оплатил:
- собственное обучение любой формы обучения (дневная, 

вечерняя, заочная, иная);
- обучение своего ребенка (или детей) в возрасте до 24 

лет по очной форме обучения;
- обучение опекаемого подопечного (или подопечных) в 

возрасте до 18 лет по очной форме обучения;
- обучение бывших опекаемых подопечных в возрасте до 24 

лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) 
по очной форме обучения;

- обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет 
по очной форме обучения, если у них общие родители;

- обучение сводного брата или сестры в возрасте до 24 
лет (то есть когда у них один общий отец или мать).

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Во всех платежных квитанциях плательщиком обяза-

тельно должно выступать лицо, которое претендует на 
вычет.

То есть это именно вы по документам должны оплатить 
обучение опекуна, брата, сестры или ребенка. Лишь в таком 
случае налоговая рассмотрит документы и произведет вычет.

ВНИМАНИЕ!
Вычет можно получить, если обучение оплачивал су-

пруг или супруга и документы оформлены на него/нее. Так 
как деньги супругов – это совместно нажитое имущество.

ЗА КАКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПОЛАГАЕТСЯ ВЫЧЕТ

Вычет можно получить по расходам на обучение как в госу-
дарственных, так и в частных учреждениях.

Вернуть налоговый вычет можно за обучение не только в 
вузах, но и в других учебных заведениях.

Дошкольные образовательные центры
Налоговый вычет можно вернуть за оплату учебных занятий, 

а не за содержание ребенка в дошкольном учреждении. К при-
меру, за курсы иностранных языков, музыки или рисования.

Частные школы или услуги репетитора
Это могут быть школы с углубленным изучением иностран-

ных языков, физики, математики либо гуманитарных наук. Это 
могут быть частные уроки на коммерческой основе по договору 
с ИП-репетитором.

Внешкольные учебные заведения
Вы имеете право получить вычет, если ребенок, брат или 

сестра платно обучается в художественной или музыкальной 
школе, посещает детско-юношескую спортивную организацию и 
т. п. образовательные учреждения.

Курсы повышения квалификации
Это могут быть автошколы, языковые центры, учебные 

заведения, где вы получаете второе дополнительное среднее 
специальное или высшее образование.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СДЕЛАЮТ ВЫЧЕТ
Подать заявление на возврат средств можно как работодате-

лю, так и в налоговую инспекцию. Начало. Окончание статьи на стр. 15
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Окончание. Начало на стр. 14

Повышенный вычет на ребенка-инвалида в возрасте от 18 
до 24 лет, учащегося по очной форме, предоставляется только 
при наличии I или II группы инвалидности.

Новый налоговый вычет за занятия в спортивной сек-
ции

С 2022 года введен налоговый вычет при оплате спортивных 
секций и фитнеса. Основанием является Федеральный закон 
от 05.04.2021 №88-ФЗ, который включил в число социальных 
вычетов такую категорию расходов граждан.

При оплате занятий спортом за себя и детей до 18 лет 
родители тоже могут вернуть 13% от уплаченного подоход-
ного налога. Максимальная сумма вычета составит 120 000 
рублей в год. Налог к возврату - 13% от расходов, до 15 600 
рублей за год.

ВОЗВРАТ НАЛОГА ЗА ОБУЧЕНИЕ БРАТА, 
СЕСТРЫ ИЛИ ПОДОПЕЧНОГО

Возврат части оплаченной стоимости обучения можно про-
извести не только за себя или детей. Можно оформить вычет за 
образование брата, сестры или подопечного. Но при условии, 
что договор с учебным заведением был оформлен именно на 
вас.

Условия получения вычета за обучение брата/сестры
Брат или сестра считаются таковыми, если хотя бы один из 

родителей у них общий.
- обучение осуществляется при наличии у образователь-

ного учреждения лицензии. Если обучение проводит ИП 
(к примеру, нанят репетитор по предмету) - сведения об 
образовательной деятельности ИП должны быть внесены в 
единый государственный реестр;

- возраст брата/сестры - до 24 лет;
- обучение осуществляется или состоялось по очной 

форме.
ВНИМАНИЕ!
Для подтверждения степени родства предоставляются 

копии свидетельств о рождении заявителя и обучающего-
ся.

Условия получения вычета за обучение подопечного
При наличии у гражданина прав на опекунство или попе-

чительство он может воспользоваться налоговым вычетом 
за обучение законного подопечного. Для получения вычета в 
данной ситуации к обязательным документам, направляемым в 
ФНС, добавляется документ, подтверждающий опекунство/попе-
чительство.

Возмещение 13% подоходного налога возможно:
- если у обучающего заведения есть образовательная 

лицензия;
- если подопечный не старше 18 лет;
- если обучение проходило в очной форме.
ВНИМАНИЕ!
После исполнения подопечному лицу 18 лет право на 

налоговый вычет также сохраняется, вплоть до достиже-
ния учащимся 24 лет.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Есть два способа оформления социального налогового 

вычета за образование – через работодателя или самосто-
ятельнов налоговой инспекции.

Самостоятельно – это когда налогоплательщик сам за-
полняет налоговую декларацию 3-НДФЛ и подает документы 
напрямую в налоговую инспекцию.

Через работодателя – способ получения вычета, как видите, 
говорит сам за себя. Работник обращается в бухгалтерию своей 
организации.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ У РАБОТОДАТЕЛЯ

Основные достоинства:
Для получения вычета не нужно дожидаться срока окончания 

налогового периода (то есть обращаться спустя год).
К тому же не надо заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.
Получится сэкономить на подоходном налоге до тех пор, пока 

суммарный размер отчислений по НДФЛ не достигнет размера 
«образовательного» вычета.

Основной недостаток: вы не получите компенсацию расхо-
дов за обучение единовременно.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как подать заявление на вычет работодателю, 

налогоплательщик должен обратиться в налоговую инспек-
цию за уведомлением, гарантирующим право на вычет.

Налоговая инспекция подтвердит ваше право на получение 
налоговой льготы и направит работодателю соответствующее 
уведомление.

Срок готовности уведомления составляет 30 календарных 
дней.

Как только получите подтверждение о праве на вычет, можете 
готовить заявление о зачете подоходного налога в счет вычета и 
передавать его в бухгалтерию вашей организации.

Туда же нужно предоставить весь комплект необходимых для 
возврата НДФЛ документов.

Пакет документов идентичен тому, что вы предоставите 
в налоговую. За исключением заполненной декларации по 
форме 3-НДФЛ.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Выданное налоговым органом уведомление работода-

телю будет являться основанием для экономии на уплате 
подоходного налога.

ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
При таком оформлении компенсации расходов на обу-

чение вычет будет произведен налоговой инспекцией по 
окончании календарного года, в котором были расходы на 
обучение.

Основное достоинство: предусмотрена возможность возвра-
та сразу всей полагающейся по закону суммы за обучение (из 
ранее уплаченного НДФЛ) на свой расчетный счет.

Основной недостаток: технические требования доступны не 
для всех.

В случае подачи документов в режиме онлайн, через сайт 
ФНС, необходимо устойчивое интернет-соединение, возмож-
ность подготовки скан- или фотокопий требуемых документов. Но 
это решаемо.

Подать документы на вычет можно несколькими спосо-
бами

1. Лично в налоговой инспекции, к которой вы прикреплены по 
адресу регистрации или через МФЦ.

2. Через интернет - из личного кабинета налогоплательщика 
на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) либо на портале 
«Госуслуги».

3. «Почтой России» - отправить полный пакет документов 
навозврат налога в налоговую инспекцию можно заказным 
письмом.

Какие документы подготовить
- заполненная декларация по форме 3-НДФЛ;

- договор на обучение с приложениями и дополнительными 
соглашениями к нему;

- документы, подтверждающие оплату обучения;
- документы, подтверждающие степень родства и возраст 

обучаемого (если подаете заявление на вычет за ребенка, подо-
печного или родственника);

- документ, подтверждающий очную форму обучения;
- заявление на возврат НДФЛ.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Налоговый вычет можно оформить только за те годы, 

когда вы фактически оплачивали обучение.
Поэтому многолетнее обучение, как правило, выгоднее 

оплачивать не сразу, а по годам.
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ БЕЗ ПОХОДА В ИНСПЕКЦИЮ

Наиболее удобный способ заполнения налоговой декла-
рации и предоставления ее в налоговый орган - в режиме 
онлайн посредством интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Подавать налоговую декларацию на вычет можно в личном 
кабинете на сайте Федеральной налоговой службы по адресу 
nalog.ru.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы подать документы на налоговый вычет, понадо-

бится электронная цифровая подпись. Сегодня это тоже не 
проблема. Вы можете получить ее бесплатно на сайте ФНС 
в течение суток.

После того как через личный кабинет все документы будут 
загружены, система выдаст сообщение о принятии документов. 
И если все оформлено правильно, примет их в обработку.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОЗВРАТА НДФЛ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

1. Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ- 
такую справку выдают в бухгалтерии по месту работы. Справка 
понадобится для заполнения декларации.

2. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ - в ней содер-
жится информация обо всех полученных и облагаемых налогом 
доходах.

3. Документы о родстве (для получения вычета за учебу 
родственников), например свидетельства о рождении.

4. Справка из учебного заведения о форме обучения, если 
она не прописана в договоре об обучении.

5. Скан договора на получение образования.
6. Скан лицензии образовательного учреждения или выпи-

ски из реестра лицензий образовательной организации, если ее 
реквизиты не указаны в договоре.

7. Оплаченные квитанции - нужны для подтверждения, что 
обучение действительно оплачено вами.

8. Скан документа, подтверждающего опеку или попечи-
тельство - если вы оплатили обучение подопечных.

Могут потребоваться и другие справки или документы. Об 
этом, как правило, сообщает налоговый инспектор при подаче 
декларации. К примеру, если плата за обучение в вузе была 
увеличена, то сотрудник ФНС может попросить приложить соот-
ветствующий приказ ректора.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Камеральная проверка предоставленной документации 

занимает у ФНС три месяца и еще месяц – на перечисление 
денег. Таким образом, деньги перечислят в течение четырех 
месяцев.

spravedlivo.center

Запрос на передышку: 
как взять дополнительный выходной?

По данным опроса hh.ru, 
49% свердловчан регулярно 
испытывают усталость от 
своей работы, еще 45% при-
знались, что их периодиче-
ски посещают мысли о том, 
как надоело работать. Как 
быть, если все дни ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
уже закончились, а до празд-
ников еще далеко? Чтобы 
получить небольшую пере-
дышку, всегда можно взять 
на работе отгул. Юрист 
hh.ru Татьяна Нечаева рас-
сказала, как это сделать. 

Для начала разберем-
ся с терминологией. Хотя 
работники и работодатели 
привычно говорят об отгулах, 
в Трудовом кодексе такого 
понятия нет. Так что этот тер-
мин исключительно разговор-
ный. Законодатель оперирует 
двумя другими понятиями: 
дополнительный день отды-
ха и отпуск без сохранения 
заработной платы. О них и 
поговорим.

Работник получает пра-
во на дополнительный вы-
ходной в трех случаях:

1. При сверхурочной ра-
боте и работе в выходные 
(вместо денежной компен-
сации).

По трудовому законода-
тельству сверхурочная рабо-
та оплачивается за первые 
два часа - в полуторном 
размере, в последующие ча-
сы- в двойном размере. Удва-
ивается также оплата за труд 
в выходные или нерабочие 
праздничные дни.

Однако и в том, и в дру-
гом случае сотрудник вправе 
попросить, чтобы денежную 
компенсацию заменили до-
полнительным временем от-
дыха. При этом сверхурочная 
работа (или работа в выход-
ные) оплачивается по ставке, 
а работник получает «отгул».

Дополнительный выход-
ной можно использовать в 

любой удобный рабочий день 
по согласованию с руковод-
ством. Отказать в его предо-
ставлении работодатель не 
имеет права.

2. После сдачи донорской 
крови.

В день сдачи крови (ее 
компонентов) работник-донор 
освобождается от работы. Кро-
ме того, ему предоставляется 
дополнительный день отдыха. 
Таким образом, если вы сда-
вали кровь в нерабочий день, 
то работодатель обязан предо-
ставить вам два дополнитель-
ных выходных дня. Все, что 
для этого нужно, - предъявить 
донорскую справку.

Право на дополнительный 
выходной сохраняется за до-
нором в течение года после 
дня сдачи крови. День отдыха 
можно присоединить к ежегод-
ному отпуску или использовать 
в любое другое время. Насла-
диться законным выходным 

работник-донор должен успеть 
у того работодателя, у которого 
он трудился в период сдачи 
крови, - «взять» такой выход-
ной с собой на новое место 
работы сотрудник не вправе.

3. При диспансеризации
При прохождении диспансе-

ризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, 
сотрудники имеют право на 
освобождение от работы на 
один или два рабочих дня в за-
висимости от возраста с сохра-
нением за ними места работы 
и должности, а также среднего 
заработка. После диспансери-
зации сотрудник должен пре-
доставить подтверждающие 
документы.

Но не все работники сдают 
кровь и привлекаются к работе 
в выходные дни. В таком слу-
чае для короткой передышки 
можно взять отпуск без сохра-
нения заработной платы.

Как правило, о таком отпу-
ске нужно договариваться с ра-
ботодателем, но есть случаи, 
когда работодатель должен 
будет предоставить отпуск.

Дополнительный отпуск до 
пяти календарных дней пре-
доставляется работодатель 
обязан предоставить отцу при 
рождении ребенка, в связи 
с регистрацией брака, для 
посещения похорон близкого 
родственника. На разных пред-
приятиях такой отпуск может 
быть как оплачиваемым, так 
и неоплачиваемым. Чтобы 
узнать, как это организовано у 
вас, читайте локальные акты 
компании, трудовой или кол-
лективный договор.

Право на дополнительные 
выходные дни независимо от 
желания работодателя также 
имеют льготные категории ра-
ботников. Например, родители 
двух и более детей до 14 лет, 
родители ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет, родите-
ли-одиночки, воспитывающие 
одного и более детей в воз-
расте до 18 лет, работники 
пенсионного возраста, супруги 
и родители военнослужащих, 
погибших при исполнении во-
инского долга, студенты вузов 
и другие категории.

Чтобы воспользоваться пра-
вом на дополнительный от-
дых, такие работники должны 
предъявить подтверждающие 
документы. К примеру, роди-
тель ребенка-инвалида должен 
принести справку об инвалид-
ности и выписку из домовой 
книги.

Отдельная категория- внеш-
ние совместители. Если на 
работе по совместительству 
положенный работнику еже-
годный оплачиваемый отпуск 
короче отпуска на основной ра-
боте, необходимое количество 
дней для покрытия разницы он 
может взять за свой счет.

Если работник не относится 
к льготникам или совмести-
телям, то решение о предо-
ставлении кратковременного 
отпуска за свой счет остается 
за работодателем. Согласие 
или отказ зависят только от его 
доброй воли. И если в связи с 
производственной необходи-
мостью руководство ответило 
отказом, вы обязаны явиться 
на работу, иначе ваше отсут-
ствие на рабочем месте будет 
расценено как прогул.

Как действовать, чтобы 
получить дополнительные 
выходные?

Шаг 1. Напишите заявле-
ние. В нем укажите период от-
пуска и причины, побудившие 
вас просить о предоставлении 
дополнительных выходных. 
При необходимости приложите 
к заявлению подтверждающие 
документы. Заявление на от-
пуск без содержания можно 
подавать в любое время (в том 
числе накануне предполагае-
мого дня отдыха).

Шаг 2. Если работодатель 
согласен или обстоятельства 
таковы, что дополнительные 
выходные дни необходимо 
предоставить обязательно, 
будет издан приказ о предо-
ставлении отпуска без сохра-
нения заработной платы. В 
период отпуска, согласован-
ный с работодателем, можно 
отдыхать, не опасаясь санк-
ций.

Можно ли взять отпуск 
за свой счет только на по-
ловину рабочего дня?

По законодательству фик-
сированную минимальную 
продолжительность - один 
день - имеет только еже-
годный отпуск. А вот отпуск 
за свой счет может быть 
взят как на целый рабочий 
день, так и на его часть (ст. 
128 ТК РФ). Условия нужно 
обязательно согласовать с 
работодателем, и он имеет 
право отказать либо скоррек-
тировать продолжительность 
отпуска. Имейте в виду: хотя 
неполный рабочий день не 
засчитают за прогул, но в та-
беле будет отражено только 
количество фактически отра-
ботанных часов.

Можно ли отпроситься 
устно только у своего не-
посредственного началь-
ника?

Теоретически можно. Но 
этот вариант, во-первых, не-
законен, а во-вторых, не вы-
годен ни работодателю, ни 
сотруднику. Компания под-
вергается риску ответствен-
ности за несчастный случай, 
если тот произойдет с работ-
ником во время его отсут-
ствия. А сотруднику никто на 
100% не гарантирует, что уст-
ные договоренности сработа-
ют, и время его отсутствия не 
засчитают за прогул. В обоих 
случаях будет крайне сложно 
доказать, что невыход на ра-
боту был согласован.

Пресс-релиз HeadHunter 
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СКАНВОРД

ПРАЗДНИКИ
25 января

День штурмана ВМФ РФ. 
День рождения МГУ.  
Татьянин день (День студента). 

26 января
Международный день тамо-
женника. 

27 января
Международный день памяти 
жертв Холокоста. День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944г.). 
День печати МВД.

28 января
Международный день защиты 

персональных данных. 
День рождения дизельного 
двигателя.
Всемирный день безработных. 

29 января
День мобилизации против 
угрозы ядерной войны. 

30 января
День деда Мороза и Снегурки. 
Международный день без 
интернета. 

31 января
День рождения русской водки. 
Международный день юве-
лира.  

ОВЕН (21.03-20.04). Можно многое успеть сделать для достиже-
ния желанной цели. Вы получите долгожданное известие издале-
ка. Если имеются семейные или рабочие проблемы - спешите их 
решить. В конце недели родственники могут обратиться к вам за 
помощью. Постарайтесь, по возможности, их не разочаровать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь учиться слушать и слышать 
окружающих, и вы почерпнете для себя много интересного и стане-
те мудрее. Возможно значительное продвижение вперед в профес-
сиональной сфере. Благоприятное время для деловых свершений. 
В выходные понадобится собранность для достижения целей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с легкостью, одним прыж-
ком преодолеть многие препятствия и барьеры. Благоприятное 
время для налаживания связей и контактов. Ваше обаяние и авто-
ритет могут оказаться столь значительными, что ваше окружение 
воспримет как должное все ваши инициативы и предложения. 

РАК (22.06-23.07). Появится реальный шанс осуществить свои 
замыслы, единственное, что может помешать, это ваша собствен-
ная суетливость. Все или почти все вы сможете реализовать, 
предпринимая решительные действия и проявляя логическую по-
следовательность. К выходным вас наконец-то все оставят в покое 
и вы сможете отдохнуть. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост в профессиональной сфере. У 
вас появится шанс овладеть новыми навыками. Не давайте воли 
гневу, негативные эмоции будут лишь способствовать ухудшению 
ситуации. Принятие важного решения отложите до конца недели. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвлекайтесь, делайте свое дело и пред-
ставьте другим заниматься своими вопросами. Сейчас необходимо 
работать на ближайшее будущее, хороший период для начала ре-
ализации и утверждения новых планов. Вероятны новые перспек-
тивные знакомства, а также восстановление старых, прерванных 
отношений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и авторитета может хватить на 
многое. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас серьез-
ности и сосредоточенности, будет просто необходимо продумать 
весь порядок действий, а затем приступать к решению конкретных 
задач. В выходные необходимо строже обычного относиться к сво-
им и чужим мыслям, словам и поступкам. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придется забыть об отдыхе и домаш-
ней суете, на этой неделе вас ожидает много работы. Если хотите 
справиться с этим и повернуть ситуацию в свою пользу, от вас 
потребуются недюжинная решительность и быстрая реакция. Ста-
райтесь не жаждать немедленных перемен, прислушайтесь даже к 
самому тихому шепоту своей интуиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете достигнуть многого. По-
старайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности, 
сосредоточьтесь на самом главном. Трудности текущего периода 
не настолько велики, чтобы закатывать истерики, они вполне пре-
одолимы. На работе вам придется рассчитывать только на свои 
силы, Вы добьетесь успеха и без посторонней помощи. Выходные 
желательно провести за городом, в кругу семьи и близких друзей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы пригодятся для ин-
тенсивной и плодотворной работы, только берите нагрузку, сораз-
мерно своим возможностям. Обостренная проницательность будет 
способствовать деловому и профессиональному успеху. Вероятно 
предложение, которое распахнет перед вами новые двери. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не расстраивайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью до наоборот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во благо. Из-за излишней погружен-
ности в рабочие проблемы, вы можете упустить важные детали. Не 
дайте выходным пропасть зря. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут внезапно возникать и реализовы-
ваться благоприятные возможности. Решайте все дела без суеты и 
спешки. Необходимо проявить инициативу и смелость. В выходные 
проявите максимум выдержки при общении с детьми. Благоприят-
ный день – понедельник, неблагоприятный день - среда.

АСТРОПРОГНОЗ с 30 января по 5 февраля

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» 

на стр. 12




