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объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 
6 соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43 кв.м, 
благоустр., 2 комнаты, кухня, 
печное отопл., вода- колодец, 
вода заведена в дом, гараж- 
мастерская, баня, 10 соток). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай, ул. Победы 
(жилой, 23 кв.м, 20% в процес-
се строительства, 8 соток). Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-202-05-23; 
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, цокольный этаж, 
103 кв.м, свет, газ, вода, кры-
тый двор, капитальн. гараж 
5х10м, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55; 
дом по ул. Больничная (дере-
вян., 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
газ, вода в доме, скважина, га-
раж, баня, 20 соток). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 
500 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;

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). 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. 690 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, лоджия 
застеклена). Ц. 1млн. 200 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. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 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 в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в двухквар-
тирном доме в с. Курьих, ул. 
Степная (дом утеплен плоским 
шифером, заменена кровля, 
благоустр., комнаты изолиро-
ваны, с/у совмещен, электро-
отопл., водонагрев., счетчик 
на воду, в 1 комнате пл. окна, 
сейф-двери, подпол, веранда, 
сарай, плодонос. сад). Ц. 900 
т.р. Обмен на квартиру в с. Ку-
рьи (благоустр.). Т. 8-922-226-
76-86; 
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-912-292-39-96, 8-952-728-
04-14;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 54 кв.м, деревян. 
окна, камин, высок. потолки). 
Ц. 1млн. 780 т.р. Торг. Т. 8-950-
208-51-04;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комнаты, с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., пл. окна, газ, колодец 
возле дома, принадлежит до-
му, возм. провести воду в дом, 
огород, плодовые деревья, 
17.5 соток). Т. 8-919-366-21-77, 
8-992-015-85-33;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенчат., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в Курганской обл. (жилой, 
бревенч., 44 кв.м, 2 комнаты, 
кухня-коридор, сост. хорошее, 
земля в собств.). Ц. 230 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-900-208-19-
90 Надежда, после 17ч;
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, ул. Красноар-
мейская (из бруса, обшит ва-
гонкой, 2 этажа, 40 кв.м, ком-
ната отдыха, баня, 17 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (жилой, 
бревенчат., 43.2 кв.м, газ, во-
да, свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (бре-
венч., 36.5 кв.м, 2 комнаты+ 
зонированная кухня, печн. ото-
пл.- русская печь и голландка, 
свет, подпол, веранда, кирпичн. 
кладовая, овощ. ямка, 44 сот-
ки). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-900-
212-76-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-

отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ. свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Степная, черта горо-
да (новый, 152.8 кв.м, свет, во-
да, выгреб. яма, газ подведен, 
12 соток в аренде). Документы 
готовы. Ц. 4млн. р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на кварти-
ры. Т. 8-950-20-60-830, 8-906-
813-70-38;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, но вода не 
заведена в дом, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты 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 Юго-За-
падном р-не (перепланировка 
в 3-комнатную квартиру, ул/пл). 
Ц. 3млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-
032-33-35;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший ремонт). Ц. 3млн. 500 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, 62 кв.м, комна-
ты изолированы, с/у раздель-
ный, пл. окна, сост. хорошее). 
Ц. 3млн. 250 т.р. Т. 8-982-704-
19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 550 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3эт, 58.7 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, ком-
наты изолированы, больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, встроенный кух. гар-
нитур). Ц. 3млн. 100 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;

В Сухом Логу суд за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения конфисковал автомобиль «Toyota Rav4», 

принадлежащий обвиняемой

18 ноября 2022 года Сухоложский городской суд на ос-
новании доказательств, представленных государственным 
обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 
46-летней жительницы г. Камышлов.

Женщина признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 
22.10.2022 в 22 час. 45 мин. осужденная, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Toyota 
Rav4» до момента остановки инспекторами ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу: ул. Ю. Фучика, д. 1А, г. 
Сухой Лог, Свердловская область.

При этом, ранее женщина постановлением мирового судьи 
была привлечена к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным сред-

ством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если 
такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

По указанному постановлению, вынесенному в июле 2020 
года, ей назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Однако 
обвиняемая должных выводов для себя не сделала, на путь 
исправления не встала.

Сухоложский городской суд Свердловской области назначил 
виновной наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. руб. с 
лишением права управления транспортными средствами на 
срок 2 года 6 месяцев. 

Кроме того, суд, руководствуясь п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, 
конфисковал и обратил в собственность государства принадле-
жащий обвиняемой автомобиль «Toyota Rav4».

Приговор суда в законную силу не вступил.
Помощник городского прокурора

юрист 2 класса Прокина Н.А.

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). Т. 
8-963-047-55-46 после 18ч;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
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чистая). Ц. 250 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;

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 Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 сот-
ки). Документы готовы. Т. 8-908-
902-45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 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;

блок-фару (правая, в сборе) 
на а/м «Тойота Камри». Т. 8- 
922-039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
видеорегистратор. Т. 8-909-
008-86-62;
генератор (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета-3» и зап-
части. Т. 8-922-690-68-02;
диски (штампов., R15, новые) 
на а/м «Киа Церато». Ц. 5 т.р./
комплект. Т. 8-912-695-55-25;
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;
колеса «Амтел Норд Мастер» 
(175/70, R13, шипован., отба-
лансированные, накаченные, 
новые, комплект). Ц. 16 т.р./
комплект. Т. 8-904-176-80-06;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задние, 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
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 подвески (передние, 
задние) на а/м «Мерседес». Т. 
8-912-695-55-25;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (шипов., 185/65, R15, 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(шипов., 195/65, R15, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (зимняя, 
225/50, R18, новая). Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.), ре-
зину «Йокогама» (205/60, R15, 
шипован., 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;

участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

гараж в г. Богданович, р-н БФЗ, 
1 ряд (ямка сухая). Т. 8-922-
220-83-35;
гараж в СМЗ, р-н Кранового 
завода (свет, овощ. ямка). Т. 
8-982-628-02-48;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (4шт., 500 кв.м, 
смотр. ямки, 380В, газ, участок 
в собств.) под грузовые авто-
мобили. Ц. 4млн. р. Торг. Об-
мен. Аренда от 6мес. Т. 8-950-
208-51-04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ САЗ-3507» (1993, ку-
зов, подрамник, рама целые, 
в двиг. залит тосол, новый 
радиатор охлаждения, сост. 
рабочее). Резина на дисках в 
подарок! Документы в наличии 
(ограничение на регистрацион-
ные действия). Ц. 130 т.р. Торг. 
Т. 8-909-703-86-55;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Лада Гранта» (2015, про-
бег 130т.км, 2 хозяин). Ц. 400 
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
а/м «Ситроен» (сост. отлич-
ное). Ц. 170 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
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;
мотоцикл «ИЖ Юпитер 3». Ц. 
10 т.р. Обмен на мопед или мо-
тоцикл. Т. 8-982-726-46-83;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
скутер. Ц. 5 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;

автокресло «Espiro Omega 
FX» (группа 2/3, 15-36кг, сост. 
отличное) для ребенка от 3 до 
12 лет. Т. 8-901-201-51-21;
автокресло (детск., темно-ва-
сильковое, сост. хорошее) для 
ребенка от 3 до 9 лет. Ц. 400 
т.р. Т. 8-902-500-16-81;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (4эт., 33.4 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Возм. в ипоте-
ку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, с/у совмещен). Ц. 
1млн. 450 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. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8- 
982-693-55-47;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (2/3, 36.6 
кв.м, с/у совмещен, газ. колонка, 
балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Фру- 
нзе, 2А (дом 2016г.п, 3/3, 30.4 
кв.м, пл. окна, гор. вода, водона-
грев.). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (4/5, 32 кв.м, 
без ремонта). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-952-728-52-39;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39 (2эт., 14 
кв.м, пл. окно, гор. вода, душ, 

С 1 декабря в Свердловской области 
ведение Государственного фонда 
данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, 
осуществляет филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Управление Росреестра по Свердловской области (далее– 
Управление) информирует заинтересованных лиц о том, 
что с 1 декабря 2022 года ведение Государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустрой-
ства (ГФДЗ), в том числе предоставление копий документов и 
предоставление сведений из базы метаданных осуществляет 
филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу (далее- ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по УФО).

- Управление передало в филиал такие документы, как 
землеустроительные и межевые дела, материалы инвента-
ризации земель населенных пунктов и сельскохозяйственных 
предприятий, проекты землеустройства (перераспределения) 
земель, материалы графического учета, альбомы границ насе-
ленных пунктов, материалы геоботанического учета, внутри-
хозяйственная оценка земель и картографический материал. 
Теперь заявления и запросы необходимо направлять в адрес 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

Какие способы направления заявления?
Физические и юридические лица направляют документ 

на электронную почту: filial@ural.kadastr.ru, либо почтовым 
отправлением или с курьером по адресу: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Красноармейская, д. 92а. 

Кроме того, заявления и запросы физические лица и пред-
ставители юридических лиц также могут подавать лично в 
здании филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.92а.

Управление Росреестра по Свердловской области
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поросят, свиноматку. Т. 8-912-
612-62-71;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
рыбок (аквариумные). Недоро-
го. Т. 8-950-636-66-34;

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, зам-
ша, светлые, на натуральной 
овчине, отделка- мех, каблук 
4см, р.37, сост. отличное). Ц. 
договорная. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., зимние, беже-
вые, р.39). Т. 8-904-387-30-25;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (жен., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
валенки (детск.) на ребенка от 
2 до 5 лет. Т. 8-952-743-79-88;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
вещи: платья, юбки, блузки, 
брюки, обувь. Все в отличном 
сост. Т. 8-982-656-16-76;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
вязанные вещи (шерсть, все 
размеры): шарфы, носки, ва-
режки. Т. 8-952-743-79-88;
галоши (взросл., р.31) на ва-
ленки. Т. 8-912-263-97-98;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., коричневая, 
р.44). Т. 8-904-387-30-25;

стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
шкаф-купе (3000х800). Т. 8- 
961-770-59-59, 8-922-128-23-19;

барана Романовская (2 года, 
упитанный). Т. 8-908-927-08-97;
индюка, гуся, утку, цесарку на 
мясо. 8-912-612-62-71;
индюков (7мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
кобыл (ручные, не на мясо, 
2шт.). Т. 8-912-612-62-71;
коз, козлят (возраст разный). Т. 
8-908-927-08-97;
козликов (9мес.) на племя или 
мясо. Т. 8-982-617-77-32;
козу Зааненская (глубоко суяг-
ная). Т. 8-982-617-77-32;
корову. Ц. 70 т.р. Т. 8-982-604-
96-40;
кроликов (крупные, возраст 
разный). Т. 8-908-927-08-97;
кур, цыплят (3мес.). Т. 8-999-
559-66-37;
кур-несушек (1 год, домашние, 
белые, рыжие). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-982-617-77-32;
овец (суягные, окот дек. 2022-
янв 2023). Т. 8-908-927-08-97;
петухов. Т. 8-982-697-38-44;
попугаев Волнистые (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят Дюрок (1мес., 3мес.). 
Т. 8-932-122-28-09;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;

резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летняя, 195/60, R15, 
на дисках, маслосъемные кол-
пачки, сальники распредвалов, 
пыльник наружного шруса, про-
кладка ГБЦ, все в упаковке) 
на а/м «Шевроле Лачетти». Т. 
8-912-622-71-34;
резину (летняя, зимняя) на ав-
томобиль. Т. 8-952-743-79-88;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
чехлы (овчина, на передние 
сиденья, 2шт.) для автомобиля. 
Т. 8-922-179-53-05;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензопилу «Штиль 180» (но-
вая, на гарантии). Ц. 19,6 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

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.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «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.). Т. 8- 922-
039-50-77;
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (185/70, R14, 
шипов., новая, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (215/65, R16, 
шипов., новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, 185/65, R15, 
все шипы на месте, сост. хоро-
шее). Т. 8-952-741-86-99;

гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межкомн., сосна, тем-
ное стекло, размеры разные, 
б/у). Т. 8-961-770-59-59, 8-922-
128-23-19;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 50, 3.6 куба). Ц. 
договорная. Т. 8-904-171-00-90;
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;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
проволоку (6мм, 1 бухта). Ц. 
35 р./м. Т. 8-965-502-00-45;
пуско-зарядное устройство 
«Aurora Start 400» (новое, на 
гарантии). Ц. 12,7 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
развертки, метчики, лерки, 
наборы сверл по каленому ме-
таллу. Т. 8-922-502-27-08;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
сверла Р18 по металлу, раз-
вертки, метчики и плашки. Т. 
8-950-823-42-32;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;

стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
столбы (из буровой тру-
бы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 
100шт.) на забор. Т. 8-900-214-
55-61;
твинблок (3 поддона), OSB- 
плиты (10 листов), шифер (22 
листа). Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
цепи (35см) от бензопилы 
«Парма», «Штиль». Т. 8-952-
743-79-88;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван с оттоманкой (2.4м, 
ткань «антикоготь», почти но-
вый). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-909-
002-52-62;
диван-книжку (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
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дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (жен., р.48-50). Т. 8- 
922-149-94-78;
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 (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
комбинезоны (детск., вес-
на, осень, сост. отличное) на 
мальчика. Шапочки (разные, 
возраст 0+) в подарок! Ц. 1 т.р./
каждый. Т. 8-902-584-61-50;
костюм «Батик» (детск., зим-
ний, коричневый, с мехом, 
куртка, штаны, р.134) на маль-
чика. Т. 8-950-656-41-30;
куртку «Полюс» (черная, р.56), 
возм. для охранника. Т. 8-900-
208-86-86;
куртку (детск., зимняя, синяя, 
с мехом, р.152) на мальчика. Т. 
8-950-656-41-30;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;

шубу (жен., р.48-50). Т. 8-922-
149-94-78;
шубу (лапки норки, черная, 
гладкая, прямая, до колен, во-
ротник- норка, р.48-50, немного 
б/у). Т. 8-905-808-56-61;
шубу (мутон, капюшон с мехом 
норки, р.52, новая). Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-230-44-68;
шубу (мутон, с капюшоном, 
рост 110, б/у 1 раз, сост. новой) 
на девочку. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-912-
644-81-38;
шубу (мутон, серая, удлинен-
ная, с капюшоном, р.48, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
шубу (мутон, р.46-48). Шапка в 
подарок! Т. 8-952-743-79-88;
шубу (норка, длин., цвет ма-
хагон, р.52-54, сост. очень хо-
рошее). Ц. 17 т.р. Т. 8-912-230-
44-68;
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;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
952-743-79-88;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;

баллон (гелий, 40л). Ц. 4 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. 
Новопышминское и в городе, у 
маг. Мечта. Т. 8-922-227-28-03;
варенье. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (на-
польный). Т. 8-922-039-50-77;
видеомагнитофон- 1 т.р., DVD- 
плеер- 2 т.р. Диски в подарок! Т. 
8-961-778-01-65;
видеоплеер «Supra» (сост. ра-
бочее). Т. 8-982-656-17-76;

водонагреватель «Ariston» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовую колонку. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
газовую плиту (4-конф., б/у 1 
год). Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-07-
28; 
гитары, укулеле, электрогита-
ры, колонки, усилитель (сте-
рео, сост. рабочее). Т. 8-952-
743-79-88;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 6 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 8- 
912-263-97-98;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): огурцы, салаты, варенье, 
помидоры, грибы, компоты. Т. 
8-912-263-97-98;

куртку (жен., зимняя, р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку-пуховик (жен., р.46, ка-
чество и сост. отличное). Ц. 500 
р. Т. 8-912-275-28-16;
обувь (жен., р.37-39): туфли, 
сапоги. Т. 8-952-743-79-88;
одежду (есть все, больш. па-
кет, б/у, сост. отличное, есть с 
этикетками). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
743-79-88;
пальто (демисезон., синее, на 
молнии, с капюшоном, р.48, 
сост. идеальное). Т. 8-982-656-
17-76;
платье (жен., праздничное, 
р.46). Недорого. Т. 8-953-045-
67-48;
платье (жен., с пиджаком, р.46). 
Т. 8-904-163-23-20;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, р.39, сост. отлич-
ное). Т. 8-982-656-17-76;
полушубок (жен., норка, тем-
но-коричневый, с капюшоном, 
из цельных пластин, греческий, 
р.48-50). Т. 8-952-743-79-88;
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;
сапожки (жен., зимние, замша, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Т. 8- 
982-656-17-76;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 8- 
904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
шаль (пуховая, фабричная, 2х 
2м, новая). Т. 8-982-656-17-76;

шапку (жен., норка, темно-се-
рая, с коричневым оттенком, 
сот. идеальное). Ц. 5 т.р. Торг. 
Т. 8-912-644-81-38;
шапку (формовка, серая, нор-
ка, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шляпу (норка), воротник (нор-
ка). Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (енот, р.46, сост. отлич-
ное). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-238-78-
31;
шубу (жен., мутон, серая, 
опушка капюшона- норка, спе-
реди вставка- каракуль, р.50, 
б/у 5 раз, сост. идеальное). Ц. 
21 т.р. Торг. Т. 8-912-644-81-38;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 8- 
904-163-23-20;
шубу (жен., натуральная му-
тон + норка, черная, р.48-50, 
новая). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 8-953-
045-67-48;
шубу (жен., норка, длинная, ко-
ричневая, греческая, из цель-
ных пластин, р.46-48,на рост 
170см, сост. отличное). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-291-88-92;
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котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, в рабочем сост.), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лабаз-самолаз «Scorpio» (но-
вый) для охоты. Т. 8-953-602-
96-00;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-922-577-88-50, 8-963-010-58-
68;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
матрас (10х160х200, сост. иде-
альное). Ц. 1 т.р. Т. 8-919-391-
78-41;
мед (цветочный). Ц. 1,2 т.р/3л. 
Т. 8-909-700-58-85;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
минилыжи. Т. 8-922-149-94-78;
мини-сауну (домашняя): ва-
гонка щитами (легко снимает-
ся), электрокаменка (ленточ-
ная) с лечебными камнями, 
терморегулятор, асбокартон 
(2шт.), полог. Ц. 50 т.р. Торг. Т. 
8-905-808-56-61;
мобильный телефон «BQ Art 
XL+» (новый, в коробке). Т. 8- 
922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 8- 
922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
монитор «LG» (не ЖК, б/у). Ц. 
500 р. Т. 8-912-043-81-42;

запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (в рамке, резьба по 
дереву, 50х130 см). Т. 8-952-
743-79-88;
зерно: ячмень, овес. пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
кадки (нержавейка). Т. 8-952-
141-81-41;
камин (электр.). Т. 8-952-131-
51-04;
картины (природа, написаны 
вручную, разные, деревян. ра-
мы). Т. 8-952-743-79-88;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-963-037-94-64;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-950-195-51-72;
картофель. Т. 8-908-924-87-89;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
клавиатуру (б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-912-043-81-42;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковры (2.5х3.5м, 1-овальный, 
новые, 2шт.). СРОЧНО! Т. 8- 
953-048-48-34;

монокуляр ночного видения 
«Спартан» (4х50). Т. 8-953-602-
96-00;
мультиварку-скороварку «Mоu- 
linex» (пароварка). Т. 8-992-
008-43-55;
мясо (говядина, индейка). Т. 8- 
922-108-04-92;
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;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
обогреватель (масляный, 
сост. отличное). Т. 8-952-743-
79-88;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
одежду и обувь для маленькой 
собачки. Все новое. Недорого. 
Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
одеяло (пуховое, больш.). 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;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50, 
8-963-010-58-68;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (с водяным контуром). Ц. 
10 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
печь (толщ. металла 10мм) для 
гаража, дачи. Ц. 15 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-88-92;

коляску «Riko Bruno Ecco» 
(3в1, белая с красным, эко-
кожа, надувные колеса, 4 
положения ручки, дождевик, 
москитная сетка, корзина для 
продуктов, люлька, автолюль-
ка, произв. Польша, после 1 
ребенка, сост. хорошее) для 
ребенка от 0 до 3 лет. Матрас 
(ортопед., 120х60см) в кроватку 
и клеенка в подарок! Ц. 20 т.р. 
Торг. Т. 8-922-292-52-59; 
коляску (цвет джинс, короб, 
спинка и ручка регулируется, 
б/у 1 год, сост. отличное). Ц. 5,7 
т.р. Т. 8-902-584-61-50;
комнатные растения: Алоэ, 
Золотой ус. Т. 8-952-743-79-88;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (белые, р.35-37). Т. 8- 
904-387-30-25;
коньки (детск., р.32, новые). Т. 
8-982-697-38-44;
коньки (жен., фигурные, р.38). 
Ц. договорная. Т. 8-963-035-50-
36;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (хоккейные, р.41). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-561-00-15;
коньки- 1 т.р., велосипед 
(детск.)- 5,5 т.р., самокат (детск.)- 
3 т.р., ролики (детск.)- 1 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;

печь для гаража. Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (взросл., 
р.XL, 30 шт./упаковка). Ц. 500 
р./упаковка. Т. 8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р. М, объем 70-
130). Т. 8-922-212-71-47;
подследники, наколенники, 
носки. Все из собачьей шерсти. 
Т. 8-922-227-28-03;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
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;
пульты, диски, пластинки, маг-
нитофоны (б/у), платы, телефо-
ны и т.д. Т. 8-952-743-79-88;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-952-743-79-88;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
ремни (б/у) для стиральных 
машин (автомат). Т. 8-912-201-
39-04;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;

салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 10 
шт.) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
сено. Ц. 1 т.р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сено. Доставка. Т. 8-932-122-
28-09;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
снегокат, бублик (маленьк.). 
Все б/у. Недорого. Т. 8-999-289-
07-04, 8-953-603-02-09;
соленья, варенье. Т. 8-950-
203-84-91;
солому. Ц. 500 р./рулон. Т. 8- 
904-385-49-47;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, отжимной бачок, 
новая). Т. 8-912-265-93-54;
стиральную машину (центри-
фуга, сост. хорошее). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-131-51-04;
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 «JVC» (цветной, ди-
аг. 37). Т. 8-952-743-79-88;
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швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
961-778-01-65;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
электрокаменку (с терморегу-
лятором, ленточная, пожаро-
безопасная, 2 листа защитных 
асбокартона) для сауны, бани. 
Т. 8-905-808-56-61;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-904-177-55-09;

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

автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

автопанель, капот, правое пе-
реднее крыло, фары, лобовое 
стекло на а/м «Форд Фокус 2» 
по разумной цене. СРОЧНО! 
Т. 8-982-665-53-12, 8-950-201-
13-99;
резину (зимняя, сост. прилич-
ное) на а/м «Ока» в пределах 
разумного. Т. 8-922-102-91-86;

   стройматериалы

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», 
«Spirotec», «3М», фильтра 
«3М», маски «3М», фильтра 
«Unix», мешки МКР и «Биг-бэ-

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. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (55 кв.м), возм. 
под интернет-магазин. Т. 8-950-
641-36-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;

   дома

1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для 

проживания 4 человек) коман-
дировочным. Т. 8-908-925-59-
09;

   квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5, после кап. ремонта) 
на длительный срок. Т. 8-909-
003-67-61;
3-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 19 (2эт., есть все для 
проживания). Опл. 15 т.р./мес. 
Т. 8-912-636-71-35;

городе меньшей площади. Т. 
8-904-164-59-14;
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 в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск-У-
ральский. Т. 8-999-498-01-48;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, со 2 
по 8 или продам Т. 8-952-144-
83-52;

   прочее

баллон (газ, пустой) на баллон 
(пропан, полный). Т. 8-952-738-
55-30;

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Белинского, 
24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 8- 
958-226-12-50;

телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (ЖК, сост. рабочее). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-900-036-75-10;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55; би», вкладыши, электроды ОК 

-46, костюмы «Тайвек». Т. 8- 
902-502-96-06;
строительные леса (б/у). Т. 8- 
953-041-96-03 после 19ч;
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;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (пропан, 12л). Т. 8-929-
229-39-18;

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;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг «Tefal» (паровой). Т. 8- 
952-743-79-88;
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; 
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы (настенные, с секундной 
стрелкой, сост. отличное рабо-
чее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-10-
40;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чемодан (средний, на колеси-
ках, сост. отличное). Т. 8-952-
743-79-88;
чеснок (зимний) для еды. Т. 8- 
950-656-41-30;

бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон (сенсор-
ный). Недорого. Т. 8-950-631-
97-26;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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. колонки, сейф-дверь, без 
ремонта) на 1-комн. квартиру 
в с. Курьи с доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
1-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (1эт., 35 кв.м, гор. вода, 
лоджия) на 1-комн. квартиру в 
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13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Все к лучше-
му» (Россия, 2015 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Когда умрет 
любовь» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал» (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 43-50 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1-3 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». 15-18 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки». 41, 42 с. (16+)
21.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям-2». 9, 10 с. (18+)
22.00 Скетчком «Бородач».(16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
08.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
01.10 Комедия «Спасите Колю!» 
(16+)
02.45 Исторический «Француз» 
(16+)
04.25 Мелодрама «Артистка» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Драма «Шрам» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Савелова. 
Исчезнувшая» (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Опасный свидетель» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Детектив «Идентифика-
ция Борна» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.05 Анимационный «Сме-
шарики. Легенда о золотом 
драконе» (Россия) (6+)
10.40 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (Россия) (6+)
12.20 Анимационный «Лесная 
братва» (США) (12+)
14.00 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
15.40 Анимационный «Неиспра-
вимый Рон» (США-Великобри-
тания) (6+)
17.45 Комедия/ужасы «Тайна 
дома с часами» (США-Кана-
да-Индия, 2018 г.) (12+)
20.00 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.) (12+)
21.40 Боевик «Такси-2» (12+)
23.30 Комедия «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Утренние гадания». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Полынь». 791 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Найди меня». 796 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Бульдозер». 801 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Измена». 318 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «В погоне за счастьем». 
245 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
14 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Наследство». 1453 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Узелок судьбы». 913 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Домашняя работа». (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дочка из сна». 842 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ты умрешь до новой луны». 
1025 с. (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». 8 
с. (12+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный покупатель». (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Танцульки». 1197 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Веточки». 873 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Страсти-мордасти». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ржавое сердце». 1063 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кукушкины слезки». 1068 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 
сезон. 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 6 сезон. 16+)
23.15 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 6 с. (16+)
00.45 Х/ф «Знамение» (16+)
02.45 Х/ф «Дрейф» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Краснодар. Проклятие древних 
захоронений». 65 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна». 66 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Ко Дню работника воен-
ной контрразведки РФ «Арнольд 
Дейч. Последняя легенда» (12+)
01.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 «Судьба человека» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Меч» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Вариант «Омега». 1 
с. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Вариант «Омега». 1 
с. (12+)
00.50 Т/с «20 декабря». 1, 2 с. 
(12+)
03.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.25 Т/с «Смерть шпионам!». 1, 
2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе» (16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.00 Т/с «Меч» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Смерть шпионам!». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Вариант «Омега». 2 
с. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!». 
5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Вариант «Омега». 2 
с. (12+)
00.50 Т/с «20 декабря». 3, 4 с. 
(12+)
03.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.25 Т/с «Смерть шпионам!». 5, 
6 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Малыш на драй-
ве» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Превосходство 
Борна» (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Корни» (16+)
14.20 Драма «Лулу и Бриггс» 
(США, 2021 г.) (12+)
16.20 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.) (12+)
18.10 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция, 2000 г.) (12+)
20.00 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.) (12+)
21.40 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.) (16+)
23.30 Боевик «Али, рули!» 
(США, 2019 г.) (18+)
01.20 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 17 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 17 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Артистка». 792 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Зуб мудрости». 797 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перезагрузка». 802 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Бабник». 319 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Чужой». 246 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 5 
сезон. 3 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Страх». 1454 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Знак Дурги». 914 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Девичник». 839 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Натюрморт». 843 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Винник». 1026 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Напрасная красота». (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Про счастье». 1198 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Стартап». 874 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Черствое сердце». 879 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Круглый стол». 1064 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Черный полдень». 1069 с. (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 се-
зон. 10 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 6 сезон. 6-8 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Глубина» (США, 
2002 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Реинкарнация» 
(США, 2018 г.) (18+)
03.15 «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса». 67 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Казань. Тайна ханских сокро-
вищ». 68 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Огненный рок Театральной 
площади». 69 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Московский зоопарк. Живот-
ные - целители». 38 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)

05.35 Х/ф «Гений» (16+)
08.20 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара Вагаева (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Голевая феерия Катара! 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. ЧМ-2022. Финал 
(0+)
15.35 Новости (16+)
15.40 «Громко» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Аван-
гард» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Нефтехимик» - «Барыс» 
(0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.55 «Здесь был Тимур» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 Karate Combat 2022 (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «ПАРИ НН» (0+)
05.00 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.50 Х/ф «Вам телеграмма…» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» (16+)
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)
14.05 К юбилею Элеоноры 
Шашковой (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
16.35 Х/ф «Слон и веревочка» 
(0+)
17.25 2022 год. 100-летие 
Московской государственной 
академической филармонии 
(12+)
18.45 Д/ф «Устинов об Устино-
ве. Всего искусства мало» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Престольный празд-
ник. День Николая Чудотворца» 
(12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Т/с «Ненастье» (16+)
00.00 «Кинескоп» (12+)
00.40 Д/ф «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)
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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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Без права на славу» 
(16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Меч» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10 Т/с «Смерть шпионам!». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Вариант «Омега». 3 
с. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)

«Калининградские форты. Осо-
бо секретно». 72 с. (16+)
02.45 «Городские легенды». 
«Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы». 73 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Самарканд. Гробница Тамер-
лана». 74 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Москва. Секретный бункер 
Сталина». 75 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Рига. В соборе музыка звуча-
ла». 76 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Когда умрет 
любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 55-66 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 7-9 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». 23-26 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки». 43, 44 с. (16+)
21.00 Комедия «Батя». 1, 2 с. 
(16+)
22.00 Скетчком «Бородач». 13, 
14 с. (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.50 М/с «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Снежная Короле-
ва-3: Огонь и лед» (6+)
08.10 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
09.30 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Я худею» (16+)
01.20 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
02.50 Приключения «Эбигейл» 
(16+)
04.40 Мюзикл «Стиляги» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный Бокс. 
Теренс Кроуфорд против Дави-
да Аванесяна (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Профессиональный Бокс. 
Алексей Мазур против Павла 
Маликова (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. СКА - ЦСКА (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Хувентуд Торре-
молинос» - «Севилья» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 Профессиональный Бокс. 
IBA Champions’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса Латы-
пова (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Легкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования на призы 
Ирины Приваловой (0+)
05.00 «География спорта. Ка-
тар» (12+)
05.30 «Футбол на все времена» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.05 Искатели (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Город над головой» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Т/ф «Стариковское 
дело» (12+)
12.20 Х/ф «Талант» (16+)
13.35 Искусственный отбор 
(12+)
14.15 85 лет со дня рождения 
Наталии Журавлевой. Эпизоды 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
17.20 2022 год. Выпускной спек-
такль Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой (12+)
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. 
Григорий Серов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
21.55, 02.35 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
22.10 Т/с «Ненастье» (16+)
01.55 Эпизоды. Наталия Журав-
лева (12+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Вариант «Омега». 3 
с. (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Короткометражный «Па-
ранойя» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «Корни» (16+)
14.40 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.) (12+)
16.20 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.) (16+)
18.05 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
20.00 Комедия «Кролик Пи-
тер-2» (США-Австралия-Индия, 
2020 г.) (6+)
21.45 Фэнтези «Звездная пыль» 
(США-Великобритания, 2007 г.) 
(16+)
00.20 Комедия «Бумеранг» 
(США, 1992 г.) (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 18 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 18 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Проселочная дорога». 793 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дурная репутация». 798 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мотылек». 803 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Мотив». 320 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Итальянка». 247 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 5 
сезон. 4 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Любовь под ключ».  (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Белая баба». 915 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Электронная любовь». 840 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Баба раздора». 844 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шеф-повар». 1027 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Абракадабра». 1195 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тараканы в голове».  (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Искра». 875 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Зеленый свет». 880 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бубновый валет». 1065 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. « 
Квакуша». 1070 с. (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 се-
зон. 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 6 сезон. (16+)
23.15 Х/ф «Пик Данте» (США, 
1997 г.) (12+)
01.15 «Городские легенды». 
«Окно в космос». 71 с. (16+)
02.00 «Городские легенды». 

13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Все к лучше-
му 2» (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.10 Докудрама «Порча» (16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 47-58 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 4-6 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 42, 43 с. (16+)
21.00 Комедия «Ресторан по по-
нятиям-2». 11, 12 с. (18+)
22.00 Скетчком «Бородач». 11, 
12 с. (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл « - «Фи-
нал» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.00 М/с «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
12.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.25 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
00.55 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
02.25 Киноальманах «Петербург. 
Только по любви» (16+)
04.10 Драма «Желание» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Криминальный «Комму-
налка» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. И меня вылечат!» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 12» (12+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный Бокс. 
IBA Champions’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса Латы-
пова (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «География спорта. Ка-
тар» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного (12+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Сестао Ривер» - 
«Атлетик» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.45 Специальный репортаж 
(12+)
05.00 Матч! Парад (16+)
05.30 «Футбол на все времена» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Искатели (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Город над головой» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Х/ф «Талант» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Авшарова. Эпизоды 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 «Подвиг разведчиков» 
(12+)
17.25 2022 год. Международный 
конкурс пианистов, композито-
ров и дирижеров имени С. В. 
Рахманинова. Открытие (12+)
18.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Т/с «Ненастье» (16+)
00.00 ХХ век (12+)
01.05 Искатели (12+)
01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 
(12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (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+)
23.20 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
00.40 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» (12+)
01.35 Инфoрмационный канал 
(16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
00.05 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.10 Х/ф «Мое любимое чудо-
вище» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели…» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Дороги будущего» (12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Меч» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

Звезда

06.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Вариант «Омега». 5 
с. (12+)
10.45 Д/ф «23 декабря - день 
дальней авиации вкс России» 
(16+)
11.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Х/ф «22 минуты» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/ф «22 минуты» (Россия, 
2014 г.) (16+)
15.25 Х/ф «Горячий снег». 1972 
г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Х/ф «Классик» (Россия, 
1998 г.) (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 1977 г. (12+)
01.30 Х/ф «Ночной патруль». 
1957 г. (12+)
03.05 Д/с «Ставка» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Комедия «Плохая компа-
ния» (16+)
22.10 Триллер «Джейсон Борн» 
(16+)
00.30 Трагикомедия «Однаж-
ды… в Голливуде» (18+)
03.15 Триллер «Фобос» (16+)
04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Фантастика «Без лица» 
(США, 1997 г.) (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Няньки» (США, 
1994 г.) (12+)
22.55 Комедия «Игры с огнем» 
(США, 2019 г.) (6+)
00.45 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» (США, 
2015 г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 20 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 20 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Стеклянный юбилей». 795 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пятое колесо». 800 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Домик у речки». 805 с. (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 12 
с. (12+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Не 
знаю, что дальше». 806 с. (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Электронная любовь». 807 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«По следам». 912 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Стукачка». 1457 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Жди палача». 917 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
15 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
3 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамона». 1201 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Перемирие». 877 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Хорошая привычка». 882 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Домашнее задание». 1067 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дорогая Маша». 1072 с. (16+)
19.30 Х/ф «Мой шпион» (США, 
2020 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Джентльмены» 
(США-Великобритания, 2019 г.) 
(16+)
23.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США, 2011 г.) (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Бутырка. Тюрьма особого на-
значения». 81 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Сокольники. Тайны старого 
парка». 82 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Ваганьково». 83 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
01.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Меч» (16+)

Звезда

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Вариант «Омега». 4 
с. (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Вариант «Омега». 4, 
5 с. (12+)
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)
04.00 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (16+)
04.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5, 6 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Приключения «Эволюция 
Борна» (18+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Т/с «Корни» (16+)
13.40 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
15.25 Комедия «Кролик Пи-
тер-2» (США-Австралия-Индия, 
2020 г.) (6+)
17.20 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» (США, 
2015 г.) (16+)
20.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (США-Ки-
тай-Франция-Норвегия-Велико-
британия, 2018 г.) (16+)
23.00 Фантастика «Без лица» 
(США, 1997 г.) (16+)
01.45 Боевик «Али, рули!» 
(США, 2019 г.) (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 19 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 19 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ничья». 794 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Новая метла». 799 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Деревянные игрушки». 804 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Добрый дом». 261 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Настоящая мать».  (16+)
12.20 «Мистические истории». 5 
сезон. 5 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Первая роль». 1456 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Невеста беса». 916 с. (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 4 
с. (12+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Грустный клоун». 841 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Золотая печать». 845 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Перчатка». 1028 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Под контролем». 1196 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Жених с прицепом».  (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ночь перед свадьбой». 876 с. 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бантики». 881 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На час раньше». 1066 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Плачущий цветок». (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение». 1 се-
зон. 12 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 6 сезон. 12, 
13 с. (16+)
22.30 Х/ф «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (США, 
2010 г.) (16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение». 77 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Мурманск. В плену Северного 
сияния». 78 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Москва. Дом на набережной». 
79 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Москва. Очередь за чудом». 
80 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Го-
родские легенды. Москва. Суха-
ревская площадь». 27 с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Ольга». 62-73 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 10-12 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». 27-30 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки». 44, 45 с. (16+)
21.00 Комедия «Батя». 3, 4 с. 
(16+)
22.00 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. (16+)
22.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
01.15 Комедия «Мифы» (16+)
02.45 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
04.40 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
17.00 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Дело принципа (12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Документальный фильм 
(12+)
04.40 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)

08.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.35 Т/с «Солдаты 12» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Karate Combat 2022 (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 «География спорта. Ка-
тар» (12+)
16.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) - 
«СКА-Варяги» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«ПАРМА-ПАРИ» (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Арентейро» - 
«Атлетико» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 Профессиональный Бокс. 
Теренс Кроуфорд против Дави-
да Аванесяна (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» - УНИКС (0+)
05.00 «Ты в бане!» (12+)
05.30 «Футбол на все времена» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.00 Искатели (12+)
08.30 Х/ф «Город над головой» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Юрий Жданов. Стра-
ницы жизни артиста и художни-
ка» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Х/ф «Талант» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 Юбилей Ольги Антоновой 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 К юбилею Елены Шани-
ной. «2 Верник 2» (12+)
16.35 Х/ф «Леночка и виноград» 
(0+)
17.25 2022 год. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в 
Большом театре (12+)
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
21.25 «Энигма. Лука пианка» (12+)
22.10 Т/с «Ненастье» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Жданов. Стра-
ницы жизни артиста и художни-
ка» (12+)
01.45 «Театральная летопись» 
(12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Бог войны. Укротители 
огня» (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.00 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.55 Мюзикл «Эвита» (12+)
02.25 «Моя родословная» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Народный артист» 
(12+)
00.50 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
04.10 Х/ф «Сказки рублевского 
леса» (12+)

НТВ

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Бой с тенью-3: 
последний раунд» (16+)
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 Х/ф «Афоня» (0+)
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+)
20.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко (6+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «Меч» (16+)

Звезда

05.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». 1963 г. (6+)
07.00 Х/ф «Ледяная внучка». 
1980 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Ледяная внучка». 
1980 г. (6+)
08.35 Х/ф «Усатый нянь». (12+)

10.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.30 Х/ф «Классик» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Классик» (16+)
19.05 Х/ф «22 минуты» (16+)
20.50 «Легендарные матчи» 
(12+)
23.50 Т/с «Без правил». (16+)
02.55 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
04.15 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Фэнтези «Охотник на 
монстров» (16+)
20.00 Фантастика «Дрожь зем-
ли» (16+)
21.50 Фантастика «Дрожь зем-
ли-2: повторный удар» (16+)
23.45 Фантастика «Дрожь зем-
ли-3: возвращение чудовищ» 
(16+)
01.45 Фантастика «Дрожь зем-
ли-4: легенда начинается» (16+)
03.15 Х/ф «Дрожь земли-5: 
кровное родство» (16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Анимационный «Два 
хвоста» (Россия) (6+)
11.45 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)
13.35 Анимационный «Гадкий 
я» (США) (6+)
15.25 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
17.25 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
19.10 Анимационный «Финник» 
(Россия) (6+)
21.00 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) (6+)
22.40 Боевик «Ассасин. Битва 
миров» (Китай, 2021 г.) (16+)
01.15 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дай поспать». 808 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Простая просьба». 809 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Поздний ребенок». 810 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Черная пятница». 811 с. (16+)
11.45 Х/ф «Дочь колдуньи»(16+)
13.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
15.45 Х/ф «Особо опасна» 
(США, 2015 г.) (16+)
17.45 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (США, 2010 г.) (16+)
19.45 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
22.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 7 с. (16+)
23.30 Х/ф «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Книга Илая» (США, 
2010 г.) (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Софрино. Плачущая икона». 
84 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Грибоедовский загс. Счастли-
вая свадьба». 85 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Мосфильм. Павильон удачи». 
86 с. (16+)

05.30 «Городские легенды». 
«Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья». 2 с. 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.15 Мелодрама «Одна ложь 
на двоих» (Россия, 2018 г.) (16+)
11.10 Т/с «Возвращение». 1-8 
с. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 85-88 с. 
(Турция) (16+)
22.20 Мелодрама «Вторая 
первая любовь» (Россия, 2018 
г.) (16+)
01.55 Т/с «Возвращение». 1-4 
с. (16+)
04.55 Докудрама «Нотариус» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.40 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.05 Комедия «Поцелуй на 
удачу» (США, 2006 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.10 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
07.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
09.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
11.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
13.00 Комедия «Холоп» (16+)
15.00 Х/ф «Мой папа не пода-
рок» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Рашн Юг» 
(12+)
01.30 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.55 Комедия «Лови момент» 
(16+)
04.05 Семейный «Там, на неве-
домых дорожках…» (6+)
05.15 Киносказка «На златом 
крыльце сидели…» (6+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Овраг» (12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Криминальный «Ва-банк» 
(12+)
09.40 Комедия «Ва-банк-2» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.45 Драма «Верные друзья» 
(0+)
13.35 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+)
17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События (12+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
03.10 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» (12+)
05.10 Д/с «Обложка» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

Че!

06.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
11.45 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
06.05 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Провинциал» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Мужчины (12+)
11.35 Все на Матч! (12+)
11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Женщины (12+)
13.10 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Мужчины. Финал (12+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.25 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Женщины. Финал (12+)
15.20 Матч! Парад (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Факел» 
(0+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. КПРФ - 
«Сибиряк» (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок - B1BOX (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Белогорье» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
05.00 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
05.30 «Территория спорта» (12+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Повод» (16+)
09.50 «Передвижники. Констан-
тин Коровин» (12+)
10.20 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение» 
(12+)
13.50 «Космический рейс. На-
встречу Солнцу» (12+)
14.30 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Д/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
18.25 Концерт к 85-летию Эду-
арда Артемьева (12+)
20.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 
(12+)
00.45 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение» 
(12+)
01.35 Искатели (12+)

14.55 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой ребе-
нок» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Порча» (16+)
00.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.05 «Однажды в России» (16+)
11.40 Т/с «Исправление и нака-
зание». 1-16 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (Велико-
британия-Германия-Ирланди-
я-США-Франция, 2004 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 М/ф «Полное погружение» 
(6+)
07.45 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
09.30 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.30 Мелодрама «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
03.20 Фэнтези «Сторожевая за-
става» (12+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Криминальный «Комму-
налка» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Криминальный «Комму-
налка» (12+)
12.35 Драма «Шрам» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Драма «Шрам» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» (12+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.00 Детектив «Дама треф» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Хорошие песни (12+)
00.25 Мелодрама «Ищите жен-
щину» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Я счастливая» (16+)
04.35 Документальный фильм 
(12+)
05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.55 Т/с «Солдаты 12» (12+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)
11.15 Т/с «Специалист» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Специалист» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Специалист» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
01.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
02.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)

03.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Николай 
Олюнин» (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Динамо» 
(Курск) - МБА (Москва) (0+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
17.25 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. УГМК - «НИ-
КА» (0+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейманов 
против Ислама Омарова (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022. 
Итоги сезона (0+)
01.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ту-
лица» - «Динамо» (Краснодар) 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА (0+)
05.00 «Вид сверху» (12+)
05.30 «Футбол на все времена» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Искатели (12+)
08.25 Новости культуры (12+)
08.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.45 Х/ф «Город над головой» 
(16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Х/ф «Талант» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения 
Александра Ведерникова (12+)
14.30 К юбилею Ольги Антоно-
вой (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Лука пианка» 
(12+)
16.15 Цвет времени (12+)
16.25 Х/ф «Длинный день Коль-
ки Павлюкова» (16+)
17.00 2022 год. Концерт к 90-ле-
тию Владимира Федосеева 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.50, 02.10 Цвет времени (12+)
21.10 Линия жизни (12+)
22.05 Т/с «Ненастье» (16+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Х/ф «Сон в начале тума-
на» (0+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

05.00 Драма «Егерь» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Драма «Егерь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
16.05 Мюзикл «Мэри Поппинс, 
до свидания» (0+)
18.50 Премия «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Романовы» (12+)
01.20 «Моя родословная» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.15 Х/ф «Китайский Новый 
год» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
19.00 Вести недели (16+)
21.00 «Красный проект». К 
100-летию СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23.35 «Воскресный вечер» (12+)
02.25 «Судьба человека» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.30 «Главный бой» (16+)
02.10 Х/ф «Ярость» (16+)

Звезда

05.55 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
07.10 Х/ф «Горячий снег». 1972 
г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №124» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии». Михаил 
Наумов (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.40 Д/с «Холодная война. Бит-
ва экономик». 1-4 с. (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
01.05 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)
01.50 Д/ф «Война и мир театра 
Российской армии» (16+)
03.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1, 2 с. (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Комедия «Медальон» 
(12+)
14.30 Фантастика «Человек-па-
ук: возвращение домой» (16+)
17.00 Приключения «Чело-
век-паук: вдали от дома» (16+)
19.15 Комедия/ужасы «Призрач-
ный патруль» (16+)
21.00 Фантастика «Бесконеч-
ность» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 Концерт группы «Алиса» 
(16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Анимационный «Финник» 
(Россия) (6+)
12.00 М/с «Детектив финник» 
(6+)
13.05 Комедия «Игры с огнем» 
(США, 2019 г.) (6+)
15.00 Комедия «Няньки» (США, 
1994 г.) (12+)
16.55 Комедия «Моя ужасная 
няня» (США, 2005 г.) (0+)
18.55 Фэнтези «Моя ужасная 
няня-2» (США-Франция-Велико-
британия, 2010 г.) (0+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США-Канада, 
2005 г.) (0+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.00 «Маска. Танцы. За ка-
дром» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 47 с. (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 се-
зон. 16 с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон. 12 
с. (12+)
09.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Черная любовь». 1389 с. (16+)
09.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Щипуны». 1253 с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Шоколадный муж». 1390 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Счет за дочь». 1391 с. (16+)
11.15 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Репей». 1388 с. (16+)
11.45 Х/ф «Сын маски» (Герма-
ния-США, 2005 г.) (12+)
13.30 Х/ф «Девять жизней» 
(Франция-Канада-Китай, 2016 
г.) (6+)
15.15 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
17.30 Х/ф «Мой шпион» (США, 
2020 г.) (16+)
19.45 Х/ф «Шпион, который ме-
ня кинул» (США-Канада, 2018 
г.) (16+)
22.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 8 с. (16+)
23.30 Х/ф «Джентльмены» 
(США-Великобритания, 2019 г.) 
(18+)
01.40 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 48 с. (16+)
01.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991 г.) (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Лечебный звон». 88 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Владимирский централ». 89 
с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз». 90 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Го-
родские легенды. Ярославль. 
Икона от бесплодия». 9 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Вторая пер-
вая любовь» (16+)
10.30 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
14.35 Мелодрама «Чужой ребе-
нок» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 89-92 с. 
(16+)
22.20 Мелодрама «Одна ложь 
на двоих» (16+)
01.45 Т/с «Возвращение». 5-8 
с. (16+)
04.45 Докудрама «Нотариус» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Комедия «Семейный бюд-
жет» (Россия, 2021 г.) (12+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 Мелодрама «Мужчина с 
гарантией» (16+)
11.15 Т/с «Жуки». 42-45 с. (16+)
13.20 Триллер «Форсаж 4» 
(США, 2009 г.) (16+)
15.35 Триллер «Форсаж 5» (16+)
18.15 Триллер «Морской бой» 
(США, 2012 г.) (12+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Иван Абра-
мов» (18+)
00.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 Мюзикл «Золушка» (6+)
07.45 Мелодрама «Варвара-кра-
са, длинная коса» (6+)
09.20 Приключения «Гостья из 
будущего» (6+)
15.00 Мелодрама «Варвара-кра-
са, длинная коса» (6+)
16.30 Мелодрама «Батя» (16+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.20 Фэнтези «Дед Мороз. Бит-
ва Магов» (6+)
02.15 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)
04.20 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)

ТВ Центр

05.50 Детектив «Дама треф» 
(12+)
07.25 Драма «Верные друзья» 
(0+)
09.10 Здоровый смысл (16+)
09.45 «Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!». Юмористи-
ческий концерт (12+)
10.45 Мелодрама «Ищите жен-
щину» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Мелодрама «Ищите жен-
щину» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Я счастливая» (16+)
17.50 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
00.40 События (12+)
00.55 Криминальный «Ва-банк» 
(12+)
02.30 Комедия «Ва-банк-2» 
(12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.10 Юмористический концерт 
(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
08.50 «Утилизатор» (12+)
09.20 «Утилизатор 3» (16+)
09.50 «Утилизатор 5» (16+)
10.20 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.20 Военный «Спецназ» (Рос-
сия, 2002 г.) (16+)
17.45 Военный «Спецназ-2» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Одессит» (16+)
07.55 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейманов 
против Ислама Омарова (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.20 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
11.55 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
12.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. Финал 
(0+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. Финал (0+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.55 «Здесь был Тимур» (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. Финал 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
05.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
05.30 «Территория спорта» 
(12+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
09.55 Тайны старого чердака. 
«Академия» (12+)
10.25 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.45 Д/ф «Музей мирового оке-
ана. Власть воды» (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.45 «Космический рейс. При-
тяжение Юпитера» (12+)
14.25, 00.55 Х/ф «Я - Альберто 
Сорди» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Лифт в историю» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)
22.20 Опера «Севильский 
цирюльник». 2022 г. (12+)

Воскресенье 25 декабря

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!
Избежать происшествий 

на тонком льду можно, если 
соблюдать элементарные пра-
вила и меры личной безопас-
ности:
- безопасная толщина льда 
для одного человека не менее 
7 см;
- безопасная толщина льда 
для сооружения катка - 12 см 
и более;
- безопасная толщина льда 
для совершения пешей пере-
правы - 15 см и более;
- безопасная толщина льда 
для проезда автомобиля - не 
менее 30 см.

Время безопасного 
пребывания человека 

в воде:
- температура воды от +2 

- +3°С через 10-15 мин ока-
зывается смертельной для 
взрослого человека, для детей 
– «безопасное время» состав-
ляет менее 10 минут. Именно 
поэтому в таких ситуациях ка-

ждая секунда на счету. Жизнь 
пострадавшего напрямую за-
висит от сообразительности 
и быстрого оказания первой 
помощи.
Правила поведения на льду:

- нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при пло-
хой видимости

- при рыбной ловле на льду 
не рекомендуется делать мно-
го лунок рядом, также помни-
те, что рыбачить в одиночку 
опасно! У рыбака обязательно 
должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также 
веревка с петлей на одном кон-
це и грузом на другом.

Спасатели рекомендуют:
- любителям зимней рыбал-

ки не выходить на водоемы до 
полного ледостава и установ-
ления прочного льда;

- родители и взрослые - не 
отпускайте детей на лед, не 
разрешайте выходить на во-
доемы во избежание трагедий!

ГКПТУ СО «ОПС СО № 18» ПЧ 18/5

ПРАЗДНИКИ
14 декабря

Международный день 
обезьян.
Наумов день. На ночном 
небе звезды переливаются - 
вскоре вьюга закружит.  

15 декабря
День образования Ради-
отехнических войск ВКС 
России. 
День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 
профессиональных обязан-
ностей. 
День Аввакума. Стоит плохая 
погода, то такой она и останет-
ся вплоть до 30 января.

16 декабря
День покорения вершин.
Иван Молчальник. Под окна-
ми зачирикал снегирь - скоро 
наступит оттепель.

17 декабря
День Ракетных войск 
стратегического назначения 
(День РВСН). 
2022- День риелтора в РФ. 

День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской 
службы России.  
Варварин день.  

18 декабря
День подразделений соб-
ственной безопасности ор-
ганов внутренних дел РФ. 
День работников ЗАГСа. 
Саввин день. Рыхлый снег 
стал немного таять с про-
светами - жди потепления в 
ближайшие дни.

19 декабря
День военной контрразвед-
ки в России. 
День снабженца в России. 
День святого Николая. 
Стоит холодная погода- зи-
ма будет холодной, а если 
теплая, то зима будет ясной и 
без сильных морозов.

20 декабря
День работника органов 
безопасности (День ФСБ). 
Международный день соли-
дарности людей.
Абросимов день. Стоит 
ясная погода - жди скорых 
морозов.
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собаку метис Шарпея (7мес., 
дев., рыжая). Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
щенка (1.5мес., папа- Вос-
точно-Европейская овчарка, 
мама- Немецкая овчарка). Т. 
8-912-635-19-40;
щенка крупной породы (3мес., 
дев., светло-серый, пушист., 
привита, стерил.). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для детской 
шведской стенки. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

   возьму в дар

бытовую технику, холодиль-
ник, стиральную машину и т.д. 
Т. 8-999-566-63-66;

   Работа

автомойщицы (-ки). СРОЧНО! 
Т. 8-922-142-22-44;
автомойщицы (-ки), охранни-
ки на автомойку. СРОЧНО! Т. 
8-901-432-29-03, 8-912-223-15-
52;

   

кухонную мебель, софу (2- 
спальн.), кресло-кровать для 
дачи. Все старое. Т. 8-982-693-
78-53;

   животные

котят (1мес., 3 дев., едят все 
сами). Т. 8-922-182-01-74;
собаку Овчарка (мал., взросл.) 
на охрану. Т. 8-908-910-08-84;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (мебель частично, 
холодильник, стиральная ма-
шина автомат) на длительный 
срок. Т. 8-952-728-04-99;
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. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 9А (без мебе-
ли). Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-992-
024-01-15;
комнату по ул. Кирова, 14 на 
длительный срок. Опл. 3,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Милицейская, 
7 на длительный срок. Опл. 4,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-
14;

   земельные участки

пять парковочных мест на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3 
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 в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на дительный срок, 
возм. под хранение овощей, 
легкового автомобиля, мото-
цикла. Т. 8-912-602-42-29;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;

дом в с. Знаменское с после-
дующим выкупом. Т. 8-927-320-
64-98;
дом в деревне для 1 человека. 
Чистоту и порядок гарантирую. 
Недорого. Т. 8-952-728-03-83;

   квартиры

2-комн. квартиру (с хорошим 
ремонтом). Т. 8-922-112-85-26;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 или 4А на длительный срок. 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-908-
639-07-80;

   транспорт

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

3-комн. квартиру на Фабрике- 
2 семье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-738-22-52, ватсап;
3-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 14 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-952-145-19-02;
3-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (гор. вода, быт. техника) 
на длительный срок. Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру в р-не Гим-
назии №1 (мебель, газ. колон-
ка, стир. машина, холодильник) 
на длительный срок не брига-
дам. Опл. 13 т.р./мес. + свет, 
вода. Т. 8-922-161-96-02;
3-комн. квартиру. Т. 8-953-
603-92-29;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1эт.). Опл. 6 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-043-11-98;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 19 (без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-192-75-61;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, центр, около церкви. Не-
дорого. Т. 8-912-665-35-57;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (быт. техника, ремонт). Т. 8- 
906-806-43-70;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 12 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-982-768-55-05;
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-922-145-87-96;
1-комн. квартиру в п. Алтынай. 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-203-58-55;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (3эт., 34.6 кв.м, ме-
бель частично) на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-912-655-72-86;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, газ. ко-
лонка). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., газ. колонка, 
гор. вода, без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. договор-
ная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт.) на длитель-
ный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-982-686-60-22;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., пл. окна, без 
мебели, после ремонта) на 
длительный срок. Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт., мебель). Опл. 
10 т.р./мес., все включено. Т. 8- 
900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (1эт., мебель частич-
но). Опл. 10 т.р./мес., все вклю-
чено. Т. 8-996-181-19-05;

автомойщицы (-ки). СРОЧНО! 
Т. 8-982-618-80-58;
администратор с мед. обра-
зованием в стоматологическую 
клинику. Гр. 2/2. Т. 4-19-55;
бригада газорезчиков с удо-
стоверением газорезчика. Т. 8- 
963-052-75-50;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. 
З/п достойная. Т. 8-904-982-61-
14;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
40 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители на личном автомо-
биле и автомобили компании. 
Т. 8-908-637-80-33;
водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на автокран-мани-
пулятор. Т. 8-912-223-15-52, 
8-922-145-04-20;
водитель фронтального по-
грузчика. Т. 8 (34373) 4-29-39;
горничная в гостиницу. Гр. 2/2. 
Т. 8-922-115-16-59;
горничная в гостиницу. Т. 8- 
922-223-66-02, 4-45-00;
грузчики в магазин строитель-
ных и сантехнических мате-
риалов. Собеседование. Т. 8 
(34373) 4-31-41;
дворник. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8- 
904-549-37-81;
диспетчер-логист грузового 
транспорта. Т. 8-963-052-75-50;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
домработница, которая лю-
бит и умеет наводить порядок. 
Уборка всего дома (пыль, полы, 
поверхности кух. гарнитура, хо-
лодильник и др.), глажка одеж-
ды (есть парогенератор), мойка 
посуды (есть посудомоечная 
машина). Гр. 1 раз в неделю с 9 
до 18ч. Опл. 12 т.р./мес., 3 т.р./
день. Адрес: г. Сухой Лог, ул. 
Рябиновая. Т. 8-922-144-87-43 
Наталья;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементного 
завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
заготовщицы в пекарню. Т. 8- 
982-667-92-89;
кондуктора. Т. 8-922-020-77-20;
курьер с личным автомобилем 
в магазин готовой еды. Т. 8-965-
513-67-65; 
курьеры на подработку с лич-
ным авто в компанию по до-
ставке блюд. Гр. с 11 до 23ч. 
З/п сдельная 1-2,5 т.р./смена. 
Т. 8-992-003-82-96 Алена, с 12 
до 18ч;
кух. работники в пекарню. Т. 
8-982-667-92-89;
логист в транспортную компа-
нию. З/п достойная, своевре-
менная выплата. Т. 8-982-638-
88-62;
мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику, возм. совмеще-
ние. Гр. по сменам. З/п 15 т.р. 
Т. 4-19-55;

Телефонное мошенничество - сегодня один из самых 
распространенных видов преступлений. Написано множество 
инструкций, как не стать жертвой мошенников, но тем не менее, 
граждане продолжают попадать в ловушку злоумышленников.

Аферисты вынудили пенсионерку, проживающую в Сухолож-
ском районе, взять кредит и перевести им деньги. Установлено, 
что в ноябре месяце женщине позвонил неизвестный, предста-
вившийся «Вадимом», и сообщил, что у нее имеется задолжен-
ность по кредиту в банке. Гражданка О., ответила, что каких-ли-
бо кредитов у нее нет и прекратила разговор. Тогда «Вадим» 
стал отправлять ей в мессенджере «WhatsApp» ссылки из 
«Сбербанка», сообщив, что с ней свяжется менеджер банка. 
Давление на женщину, по средством звонков, продолжалось 
несколько дней. Неизвестный напоминал о несуществующей 
задолженности и о необходимости погашения кредита. После 
сообщения пенсионерки о том, что денег у нее нет, неизвест-
ный сообщил, что поможет оформить «Онлайн кредит» и стал 
диктовать последовательность действий, которые ей необхо-
димо было выполнить через личный кабинет «Сбербанк-он-
лайн». Под руководством неизвестного женщина оформила два 
кредита, обналичила денежные средства в отделении банка 
и перевела на счета, указанные злоумышленником. И только 
в декабре женщина рассказала о случившемся дочери, после 
чего поступило заявление в полицию. Ущерб составил более 

одного миллиона рублей. Проводится проверка, по результа-
там которой будет принято решение о возбуждении уголовного 
дела.

Мошенники ловко используют механизмы манипуляции. Ес-
ли вам вдруг по телефону звонят незнакомые люди и представ-
ляются сотрудниками банка и заводят речь о деньгах, необхо-
димо насторожиться! Сотрудники банков практически никогда 
первые не звонят своим клиентам. Самое разумное в данной 
ситуации завершить разговор и, если остались сомнения, то 
перезвонить в банк самостоятельно, по номеру, указанному на 
вашей банковской карте. «То же самое и с сотрудниками право-
охранительных органов. Если вы им понадобитесь, они придут 
к вам сами или вызовут повесткой. Нельзя доверять никаким 
копиям документов, направляемым по мессенджерам или в 
социальных сетях. Ни банковские служащие, ни сотрудники 
правоохранительных органов так не делают. И самое глав-
ное- никогда не переводите деньги непонятно кому и куда!» - 
напоминает начальник ОМВД России по г.Сухой Лог Александр 
Болдырев.

Также стражи порядка советуют не принимать эмоциональ-
ных решений. Что бы вам ни говорили, чем бы вас ни пугали и 
какие бы советы ни давали «срочно принять меры», сделайте 
паузу: «Я сейчас не могу говорить». И сразу отключитесь от 
разговора на начальном этапе! Главное - не принимать быстрых 
решений и не сообщать ту информацию, которую у вас просят. 
Если вы поверили якобы сотруднику банка, то, прежде чем 
бежать в банк за кредитом или к банкомату, сообщите об этом 
родственнику, другу, соседу- это реально может уберечь вас от 
необдуманных решений.

ОМВД России по г.Сухой Лог

АФЕРИСТЫ ВЫНУДИЛИ 
СУХОЛОЖСКУЮ ПЕНСИОНЕРКУ 

ВЗЯТЬ КРЕДИТ Необходимо ли разрешение 
на установку кондиционера 

и другого оборудования 
на фасаде многоквартирного 

дома?

Нередко установка вентиляционного и кондиционерного 
оборудования на капитальной стене многоквартирного дома 
нарушает права жильцов дома на благоприятные условия про-
живания в связи с превышением допустимого уровня шума, 
нарушением целостности фасада, формированием излишней 
влаги в квартирах.

В связи с чем, в судах различных инстанций весьма рас-
пространенными являются споры о демонтаже вентиляцион-
ных систем, кондиционерного оборудования, установленных 
на фасаде многоквартирного дома.

В соответствии с п. 3.5.8 Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», организации по 
обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением 
крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вы-
весок, указателей (флагштоков и других устройств), установку 
кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего 
разрешения. 

При этом, стоит отметить, что нормы федеральных зако-
нов, подзаконных нормативных актов не устанавливают, кто 
выдает подобное разрешение и в каком порядке.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что данный вопрос 
регулируется нормами жилищного законодательства, согласно 
которому органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления могут 
принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие жилищные отношения, в пределах своих пол-
номочий в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами (части 6, 7 статьи 5 ЖК РФ).

Таким образом, порядок получения разрешения на монтаж 
кондиционерного оборудования может быть закреплен в 
нормативно-правовом акте, принятом органом местного само-
управления либо органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Другим важным обстоятельством является вопрос о необ-
ходимости проведения общего собрания собственников поме-
щений для согласования установки кондиционера на фасаде 
многоквартирного дома.

Стоит отметить, что суды выработали две диаметрально 
противоположные позиции по указанному вопросу.

Так, анализ решений Тюменского районного суда от 
13.12.2017 № 2-2765/2017, Ленинского районного суда г. 
Санкт-Петербурга от 27.11.2017 № 2-1353/2017, определения 
Судебной коллегии по гражданским делам Первого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 14.07.2021 по делу 
№ 88 – 15702/2021, определений Верховного Суда РФ № 
90-ПЭК21 от 23.04.2021, от 28.10.2020 № 305-ЭС20-17471 по 
делу № А40-219601/2018, позволяют сделать вывод о необ-
ходимости проведения общего собрания собственников  для 
получения разрешения на установку кондиционера на стене 
многоквартирного дома, поскольку фасад дома относится к 
общему имуществу собственников МКД. 

Вместе с тем, имеются судебные постановления, в которых 
судами сделан вывод о возможности неполучения согласия 
собственников многоквартирного дома на монтаж кондици-
онера (например, решение Центрального районного суда 
г. Красноярска от 24.05.2017 № 2-523/2017, Определение 
Верховного Суда РФ от 11.08.2020 № 309-ЭС20 - 10204 по делу 
№ А60-23442/2019).

Обобщая приведенную судебную практику, в целях поло-
жительного разрешения спора и демонтажа оборудования, 
обращаясь в суд с исковыми требованиями к владельцу уста-
новленного на стене многоквартирного дома кондиционера, 
необходимо доказать следующие обстоятельства: 

-нарушение процедуры получения разрешения на установ-
ку кондиционера, закрепленной в нормативном правовом акте 
органа государственной власти субъекта РФ, органа местного 
самоуправления (при его наличии);

-установка кондиционера повлекла переустройство или пе-
репланировку общего имущества многоквартирного дома, на 
что должно быть в обязательном порядке получено согласие 
собственников;

-установленный кондиционер нарушает права жильцов 
многоквартирного дома на благоприятные условия прожи-
вания в связи с превышением допустимого уровня шума, 
нарушением целостности фасада, формированием излишней 
влаги в квартирах и т.д.

Помощник городского прокурора 
юрист 2 класса Прокина Н.А.
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СКАНВОРД

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

овен
21.03 - 20.04

Наступает неделя комфорт-
ного благоустройства, это 
будет касаться практически 
всех областей вашей жиз-
ни. Постарайтесь уделять 
больше внимания себе и 
следовать собственным вку-
сам и интересам. Серьезный 
разговор с начальством оз-
наменуется положительными 
результатами. 

Вы можете стать объектом 
повышенного внимания, не 
позволяйте робости и излиш-
ней скромности помешать 
вам извлечь из этого возмож-
ную выгоду. Возможно, под 
давлением обстоятельств вы 
перемените свою точку зре-
ния. Семья будет ожидать от 
вас очень многого, но не при-
нимайте все близко к сердцу. 
Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - 
среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Если вы задумались над сме-
ной работы, то сейчас хороший 
период для поисков нового ме-
ста. Постарайтесь завершить 
начатые дела, это позволит 
избежать недоразумений и 
неприятностей. В семье воз-
можна конфликтная ситуация с 
деньгами. В выходные уделите 
больше внимания отдыху. Бла-
гоприятный день - среда.

Безо всяких усилий вы при-
тягиваете к себе внимание и 
восторженные взгляды. Вы 
можете открыть для себя что-
то новое и выгодное в деловом 
партнерстве, получить помощь 
и освобождение от прошлых 
долгов, как финансовых, так 
и моральных. Гоните прочь от 
себя неуверенность и сомне-
ния, наступило ваше время, 
когда вы можете многое успеть 
реализовать. Благоприятный 
день - четверг.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Не стоит поддаваться на со-
блазнительные уговоры знако-
мых, их предложения, возмож-
но, искренни, но вам радости 
не принесут. Вы будете полны 
сил и энергии, постарайтесь 
успеть начать как можно боль-
шее количество дел. 

Отдыхайте и не загружайте 
свою голову мыслями о работе. 
Проявите творческую иници-
ативу и будьте доброжела-
тельны в отношениях с кол-
легами по работе, особенно 
с подчиненными. В выходные 
ваша решительность пойдет 
вам на пользу. Благоприятный 
день- пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.

Не стоит терять времени да-
ром. Смело берите следующую 
высоту. Двигайтесь вперед при 
стечении благоприятных мо-
ментов. Доверьтесь советам 
друзей, они разберут до ню-
ансов назревшую проблему. В 
выходные вс  в ваших руках. 

Вы производите благоприятное 
впечатление на окружающих, 
им кажется, что ваши возмож-
ности безграничны, но никто не 
догадывается, как трудно вам 
это дается. Доверяйте своей 
интуиции, она подскажет пра-
вильное решение. Реально 
рассчитывайте свои силы, не 
доводите себя излишней на-
грузкой до нервного срыва. 

Вы будете полны сил и энер-
гии. Не отказывайтесь от помо-
щи друзей и близких, если по-
добные предложения поступят. 
Многие проблемы исчезнут, а 
дела пойдут успешнее, если 
вы не будете столь принци-
пиальны, подвергая критике 
коллег по работе. В выходные 
берегитесь обманов. Благопри-
ятный день - пятница.

Не стоит принимать поспеш-
ных решений, будьте рассу-
дительны и настойчиво ра-
ботайте на свое будущее. 
Начните воплощать в жизнь 
свои замыслы, если не исполь-
зуете этот период, то упущен-
ное наверстать будет сложно. 
В выходные старайтесь не 
обижаться, не огорчаться и 
прощать всех, благоприятно 
заняться очищением дома: 
в буквальном смысле этого 
слова. 

Важно не опаздывать, прихо-
дить на работу вовремя. Од-
нако не стоит пытаться завое-
вать репутацию трудоголика, 
ваши усилия не оценят. Кол-
легам может понадобиться 
ваша помощь - постарайтесь 
не отказывать. Врожденная 
дипломатичность поможет 
разрешить материальные 
трудности. 

Возрастет нагрузка интел-
лектуального характера: 
от вас потребуется больше 
ответственности. Возмож-
но улучшение отношений с 
членами семьи. Выходные 
поспособствуют принятию 
конструктивных решений и 
совершению активных дей-
ствий. В принятии решений 
прибегайте и к помощи логики 
и к подсказкам интуиции. 
Благоприятный день– чет-
верг, воскресенье.

с 19 по 25 декабря
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работу согласно опыта. Жен-
щина 43 лет, высшее гума-
нитарное образование, опыт 
работы с кадрами, делопроиз-
водителем, помощником руко-
водителя. Легко обучаюсь. Рас-
смотрю варианты с графиком 
5/2. Т. 8-950-549-48-70;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина 45 лет 
познакомится с мужчиной от 
40 до 55 лет, материально и 
жильем обеспеченным, для 

менеджер в магазин автозап-
частей. Обучение и карьерный 
рост. З/п и условия при собесе-
довании. Т. 8-922-100-50-66;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
монтажник баннеров на ре-
кламных щитах с личным авто-
мобилем. Инструмент и лестни-
цу предоставим. Опл. 2 раза в 
месяц + ГСМ. Т. 8-999-286-16-26;
оператор на гусеничный экска-
ватор. Т. 8-982-638-88-62;
охранники с личным авто-
мобилем на предприятие. Т. 
8-950-652-96-94;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
полицейский, полицейский-во-
дитель, психолог МПО, дежур-
ный пульта в Росгвардию. Т. 
4-38-28;
сотрудники в пекарню. Т. 8- 
982-667-92-89;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в магазин с. Курьи. 
Гр. 2/2 с 9 до 20ч, обед с 14 до 
15ч. Т. 8-906-800-26-80;
продавец в магазин разлив-
ного пива. Гр. 2/2. СРОЧНО! 
Новопышминское. Т. 8-900-211-
01-16 Михаил Александрович;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. З/п оклад+ преми-
альные. Т. 8-912-284-93-91; 
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
работник на изготовление 
РВД, возм. обучение. Т. 8-922-
100-50-66;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 
разовая. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно с опытом работы, 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Опл. достойная. 
Т. 8-992-000-49-42, резюме: 
info@honest-groupe.ru;
разнорабочие, пильщики в 
лес. Т. 8-982-647-69-88;
сварщики, электрогазосвар-
щики, слесари на постоянную 
работу. З/п высокая. Т. 8-982-
665-40-76;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техники. 
Хороший коллектив. З/п достой-
ная. Т. 8-905-800-88-39 Максим 
Вадимович;
сотрудник в мастерскую дере-
ва. Т. 8-908-913-69-63;
сотрудники (мужчины и женщи-
ны) ответственные, с желанием 

зарабатывать, на производство 
кирпича. Опл. сдельная 30-50 
т.р. Собеседование. Предприя-
тие. Т. 8-982-625-94-37, резюме 
на 9000319545@mail.ru;
сотрудники в школьную столо-
вую. Наличие медкнижки обя-
зательно. Т. 8-982-718-42-68;
столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. Т.8-922-035-09-10;
тракторист. Т. 8-912-236-13-
42;
тракторист, пильщики, разно-
рабочие в лес. Вахта. Камыш-
лов. З/п 45-60 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-912-648-54-78 Иван;
уборщица в магазин. З/п без 
задержек. Т. 8-922-105-20-33;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
уборщица на строительную 
базу. Т. 8-904-164-80-98;
уборщицы в общежитие мед-
колледжа по ул. Горького, 11. Т. 
8-912-278-63-14;
уборщицы в учебный корпус 
медколледжа по пер. Фрунзе, 
11А. Т. 8-912-278-63-14;
электромонтеры, слесари КИ-
ПиА, слесари по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния, слесарь-сантехник, маши-
нист ВАУ, шихтовщики на про-
изводство. Полный соц. пакет, 
доставка служебным транс-
портом. Рудник, бывший завод 
«МДК». Т. 8-982-664-85-83;
электрослесарь. Т. 4-20-37;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок разнорабочим, 
дворником. Варианты. Т. 8-953-
044-16-02;
доп. заработок уборщиком 
территории, разнорабочим. Т. 
8-906-813-54-49;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;

подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и др.). Боль-
шой опыт работы, имеется 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плиточ-
ником, строителем. Т. 8-953-
039-29-61;
работу отделочником, плотни-
ком, монтажником дверей, сан-
техником. Опыт работы, весь 
свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;

семейной жизни. Т. 8-900-205-
79-35;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
одинокая женщина 59 лет же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной до 63 лет для обще-
ния и встреч. Т. 8-982-627-32-35;
познакомлюсь с девушкой от 
30-40 лет для с/о. Т. 8-908-923-
31-67;

познакомлюсь с мужчиной до 
45 лет для общения. Т. 8-922-
029-00-41;
познакомлюсь с мужчиной 75-
80 лет для общения. Женщина 
75 лет. Т. 8-919-380-50-98;
познакомлюсь с привлека-
тельной девушкой до 40 для 
семьи, возм. с ребенком. О 
себе: свое жилье, живу один, 
38 лет, работаю, в/п в меру. Т. 
8-982-695-50-63;
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РАЗБИРАЕМ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА. 

ЧТО ТАКОЕ КАРДИНГ 
И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВЗЛОМА.

Многие хотя бы раз расплачивались 
банковской картой в интернет-магазинах. Мы 
настолько привыкли к новым технологиям, что 
не задумываясь совершаем онлайн -покупки. 
Закончились продукты? Можно заказать. Нет 
шампуни? Интернет-заказ. Захотелось обно-
вить гардероб? Еще один заказ! При таком 
подходе существует риск рано или поздно 
забрести на мошеннический сайт. В таком 
случае банковские данные могут попасть в 
руки к кардерам.

Кардинг, для тех, кто не сталкивался и не 
слышал ранее - это вид мошенничества с ис-
пользованием банковской карты, когда опера-
ции по ней проводятся третьими лицами, а не 
ее владельцем. Варианты различные - снятие 
наличных в банкомате, перевод между расчет-
ными счетами. Один из сложных и продвину-
тых способов - вещевой кардинг, т.к. требует 
дополнительных посредников (дропов).

Дроп - это посредник, который за возна-
граждение, принимает посылку из интернет 
магазина и пересылает ее по-другому, указан-
ному кардером адресу.

Снятие наличных и денежные переводы 
рискованны для мошенников - правоохра-
нительные органы быстро выходят на след 
кардера. А вещевой кардинг - сфера сложная, 
но для кардера в этом случае рисков меньше, 
т.к. посылка проходит через посредников.

Каким бывает кардинг?
Кардеры, то есть мошенники, ведущие 

охоту на чужие платежные карты, могут при-
менять атаки на своих потенциальных жертв 
с использованием различных считывающих 
устройств на банкоматах, либо дистанционные 
атаки - фишинг, вишинг и другие.

В первом случае применяется прибор 
для скимминга - это такое миниатюрное 
устройство, которое крепится к банкомату, и 
считывает информацию с вашей платежной 
карты. Банки, в свою очередь, постоянно 
повышают уровень системы своих банкоматов 
и ставят на них электронные средства для 
защиты и обнаружения скиммеров. Поэтому 
краж с использование скиммеров становится 
все меньше - из-за улучшения технической 
оснащенности банков.

Мошенники проявляют изобретательность, 
поэтому не стоит поддаваться на провокации, 
сохраняйте критическое мышление в любых 
ситуациях.

Какие методы используют мошенники 
на дистанции?

Один из способов, который используют 
мошенники для получения доступа к данным 
карты, - это взлом серверов интернет-ма-
газина, платежных и расчетных систем. С 
помощью программ удаленного доступа и 
различного вредоносного ПО (программного 
обеспечения) хакеры могут завладеть важной 
персональной информацией о вас и данными 
вашей платежной карты.

Мошенники могут выкрасть вашу карточку, 
использовать ее фотоснимок, который вы 
когда-то выложили на различных сайтах, в 
соцсетях или мессенджерах, с помощью фи-
шингового сайта, то есть сайта-клона, к при-
меру, онлайн-магазина, где вы сами указали 
полные реквизиты карты для покупки товара. 
Им достаточно узнать номер карты и трехзнач-
ный код на ее обороте (CVV/CVC-код), чтобы 
оставить владельца «пластика» без средств. 

Для минимизации рисков кражи паролей 
вышеуказанным способом лучше не исполь-
зовать функцию автосохранения паролей в 
браузере гаджетов (смартфонах, компьютерах 
и т.д.), при необходимости проверьте теку-
щие настройки браузера и отключите данную 
функцию.

Если вы заметили, что с вашей карты спи-
саны деньги, обратитесь с заявлениями в банк 
и правоохранительные органы.

Как не стать жертвой кардинга?
1. Первое и самое главное правило - соб-

ственную банковскую карту никому не давайте 
и ее реквизиты тоже. Передавать карту тре-
тьим лицам запрещено. Также не оставляйте 
ее без присмотра на долгое время. Помните, 
что пренебрежительное отношение может по-
влечь за собой не самые лучшие последствия. 
И кардинг здесь не исключение.

2. Не пользуйтесь неизвестными банко-
матами, которые расположены в странных 
местах - подворотнях, на малолюдных улицах 
и т.д. Пин-код следует вводить таким образом, 
чтобы максимально исключить подглядывание 
его посторонними, в том числе и с помощью 
камер видеонаблюдения. Ни в коем случае не 
хранить пин-код вместе с пластиковой картой.

3. Проявляйте бдительность и осторож-
ность, работая с банковской карточкой. Осо-
бенно когда речь идет об интернете и компью-
тере. Старайтесь проверять достоверность 
посещаемых вами сайтов. И не вводите напря-
мую реквизиты счета при совершении тех или 
иных покупок в интернет-магазинах. Ведь у вас 
попросту могут украсть данные.

4. Используйте антивирусные программы, 
полученные с официальных источников, ко-
торым можно доверять. Не устанавливайте 
ненадежный софт. Своевременно обновляйте 
программное обеспечение устройства. Обнов-
ления повышают уровень его защищенности 
от взлома.

5. Чаще меняйте пароли, используйте слож-
ные пароли с разными символами и цифрами. 
Чем быстрее вы обнаружите взлом, тем выше 
шанс оперативно отреагировать и снизить не-
гативные последствия мошеннической атаки.

6. Распознавайте фишинг. Не переходите 
по подозрительным ссылкам и не загружайте 
прикрепленные файлы от неизвестных источ-
ников, потому что вирус может находиться в 
архиве формата ZIP.

7. Настройте SMS- или PUSH-уведомления 
для мобильных банковских приложений, чтобы 
отслеживать все свои операции.

Заключение.
Теперь вам известно все о таком понятии, 

как «кардинг». Что это такое, вы можете рас-
сказать и своим друзьям, чтобы предостеречь 
их. В заключение хотелось бы добавить, что 
тяга к легким деньгам - явление, которое иско-
ренить невозможно. Поэтому кардинг постоян-
но совершенствуется и приобретает новые на-
правления. Но и технический прогресс не стоит 
на месте. Ежедневно сотни специалистов тру-
дятся, чтобы сделать безналичные расчеты 
более безопасными. Если вы приобрели 
карту – это означает, что за вашими деньгами 
уже охотятся мошенники. Следовательно, не 
пренебрегайте приведенными в статье мерами 
безопасности и не поддавайтесь на заманчи-
вые предложения о сверхвыгодных покупках.

ОМВД России по г.Сухой Лог




