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В этом номере более 576 объявлений + программа ТВ (15 каналов)

Правила 
противопожарного режима

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
ГО Сухой Лог, ГО Богданович управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления 
майор внутренней службы Прокин М.А.

В связи с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации “О 
внесении изменений в Правила про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации” № 1885 от 24.10.2022 
года, с 01 марта 2023 года в Пра-
вилах противопожарного режима 
в Российской Федерации (утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 “Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации”) вступает в 
законную силу пункт 85.1, в соответ-
ствии с которым комнаты квартир и 
жилых домов, не подлежащие защи-

те системой пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, в 
которых проживают многодетные се-
мьи, семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в социально 
опасном положении, оборудуются 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена 
административная ответственность 
по ч. 1ст. 20.4 КоАП РФ, влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей.
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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 
объект незавершенного строи-
тельство в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, кухня, гараж, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

коттедж (2 этажа, благоустр.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-297-
46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комнаты, 
с/у в доме, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 32м, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к доме). Т. 8-953-828-58-
75, 8-953-823-14-53; 
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ. колонка и котел, пл. окна, 
ремонт частично, гараж, хоз. 
постройки). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское (46.3 кв.м, газ. отопл., га-
раж, баня, хоз. постройки, 19.5 
соток в собств.). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-953-384-13-68; 
дом по ул. Артиллеристов (126 
кв.м, газ, вода, 380В, канализ.). 
Т. 8-902-870-14-92;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный этаж, свет, газ, вода, капи-
тальн. гараж 5х10м, крытый двор, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в Богдановичском р-не (29 
кв.м, скважина, вода в доме, 
туалет на улице, гараж, новая 
баня, 19 соток, газ подведен 
к дому). Ц. 700 т.р. Обмен на 
жилье в Сухоложском р-не. Т. 
8-953-605-43-78 Мария;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021г., жилой, 206 кв.м, 
12 соток в собств.). Ц. 5млн. 
200 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru; 
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Куйбышева, 42-2 (68 
кв.м, 30 соток). Т. 8-902-503-18-
30;
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;

2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (1/5, 49 кв.м, гор. вода, 
лоджия застеклена). Ц. 2млн. 
300 т.р. Торг. Собственник. Т. 
8-912-906-52-93;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, газ. колон-
ка, пл. окна, сейф-дверь, без 
балкона). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, возм. с быт. тех-
никой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью, чистая, су-
хая). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., 38.5 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг уместен. Т. 8-919-373-
31-07;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (5/5, 48.9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
натяжн. потолки, заменена с/т, 
сейф-дверь, лоджия застекле-
на, косм. ремонт). Ц. 2млн. 550 
т.р. Т. 8-900-198-27-50;
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 на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 11 (2эт., 40 
кв.м, теплая). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3эт., 44.9 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, газ. колонка, ламинат, 
натяжн. потолки, кух. гарнитур, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 42 кв.м, ком-
наты смежные, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, без бал-
кона). Ц. 1млн. 999 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 42 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, сейф-дверь, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-909-703-96-
88;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (5/5, ул/пл, с/у 
совмещен, гор. вода, балкон, 
косм. ремонт). 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;

дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Ленина (стены из 
дерева и шлакоблока, 2 этажа, 
140 кв.м, газ, свет, вода, 17 со-
ток в аренде). Ц. 5млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. 
Северный (больш., есть все, 
крытая ограда, 2 гаража, баня, 
2 теплицы, больш. огород). Т. 
8-912-275-17-85, 8-952-732-00-
55;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток, место под строитель-
ство). Без обмена. Т. 8-908-637-
80-74;
дом по ул. Советская (газо-
блок, без внутренней отделки, 
104 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
котельная, с/у, вода - колодец, 
скважина, трубы для канализ., 
газ, свет проведены). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная (новый, 
152.8 кв.м, свет, вода, выгреб. 
яма, 12 соток в аренде, газ 
подведен). Документы готовы. 
Ц. 4млн. р. Возм. с исп. ипоте-
ки, МК. Обмен на квартиры. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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 (жилой, 
122.5 кв.м, газ, вода, свет, 6 со-
ток). Ц. 5млн. 100 т.р. Возм. под 
ипотеку, МК. Обмен на кварти-
ры в городе. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
дом (жилой, 29.6 кв.м, печн. 
отопл., колодец, баня, 19 соток, 
газ рядом). Обмен на квартиру. 
Т. 8-953-054-19-84;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (из шлакоблока, жи-
лая, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-20-60-830, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в д. Мельнич-
ная, ул. Ленина (из кирпича и 
шлакоблока, жилой, 2 этажа, 
64 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, 
котельная, скважина, газ. ко-
тел, газ. колонка, выгреб. яма). 
Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 2млн. 700 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
1/2 часть дома в р-не Фабри-
ки (жилой, 68 кв.м, газ, центр. 
водопровод и канализ., пл. ок-
на, гараж, баня, хоз. постройки, 
участок 900 кв.м). Ц. 3млн. 200 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в р-не поликлиники, стомато-
логии, ул. Пушкинская с вашей 
доплатой. Т. 8-982-693-55-47; 
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;
часть дома в с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 
кв.м, 2 комнаты, кухня, свет, 
газ, скважина, но вода не заве-
дена в дом, выгреб. яма, гараж, 
баня, хоз. постройки, 20 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, баня, хоз. постройки, 7.5 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-922-125-
70-36;

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; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв., ме-
бель частично, кух. гарнитур м, 
хороший ремонт). Ц. 3млн. 390 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (2/9, 62.1 кв.м, ул/пл, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
балкон застеклен, треб. косм. 
ремонт). Ц. 3млн. р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7, 62 кв.м). Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3эт., 58.7 кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 57.8 кв.м, ул/пл, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, 2 балкона, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Т. 8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (59 кв. 
м). Ц. договорная. Т. 8-982-703-
37-22 Анна;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт.). Т. 8-982-721-26-
39;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (5/5, 62.4 кв.м, ул/пл, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
лоджия застеклена, треб. косм. 
ремонт). Ц. 3млн. 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.). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Т. 8-982-738-69-08, 8-982-746-
09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 48,9 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, деревян. окна). Ц. 
1млн. 850 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (2/5, 44.1 кв.м, комнаты 
смежные, с/у раздельный). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (3/5, 43.3 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
гор. вода, пл. окна, балкон). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-904-
547-04-45;
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резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 225/55, R16, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (зимняя, 195/65, R15, на 
дисках или без дисков, 5х108, 
4шт.) на а/м «Волга». Т. 8-909-
020-64-17;
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» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). 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 (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект), 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;
сальники (полный набор) для 
мотоцикла «Урал» и «ИЖ». Т. 
8-922-690-08-53;

а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 240 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Ока» (на ходу, кузов треб. 
кап. ремонт, без документов), 
возм. на запчасти. Т. 8-903-083-
36-94;
мотоблок «Зубр» (тележка, 
гусиные лапки). Ц. 50 т.р. Т. 8- 
950-659-78-48, 8-912-609-66-37;

автокресло (детск., сост. хоро-
шее). Т. 8-961-762-94-28, 8-908-
632-37-38;
автомойку «Керхер» (б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-908-907-94-22, 
8-953-602-81-17;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
блок-фару (правая, в сборе) 
на а/м «Тойота Камри». Т. 8- 
922-039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
коврики «Боратекс» (наполь-
ные, ворсистые, новые) на а/м 
«Шкода Октавия», «Фольксва-
ген Джетта, Гольф». Ц. 2 т.р./
комплект. Т. 8-909-014-15-75;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (комплект, 
задние, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Амтел Норд Мастер» 
(215/65, R15, шипов., 2шт.), 
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 195/65, R15), резину 
«Бриджстоун Близзак» (липуч-
ка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (4/5, 33.3 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, балкон). Т. 8-999-498-01-48 
Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 29.3 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-909-703-86-55;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., 36 кв.м, пл. 
окна, бойлер, лоджия 6м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 12.6 кв.м, с/у, без 
ремонта). Ц. 650 т.р. Т. 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 280 т.р. Торг. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (5эт., 30.5 кв.м, бал-
кон застеклен, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-922-
345-55-09;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (3/5, 25 кв.м, ванна, 
водонагрев., 2 пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-922-136-59-61;
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 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 24 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (3/4, 30.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, мебель, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 700 
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. Юби-
лейная, 35/1 (1эт., 34 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, бойлер, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Ипотеку не рассматриваем. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (3эт., 33.7 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 680 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в 3-комн. квартире по 
пер. Буденного, 9 (3эт., 13.3 кв.м). 
Ц. 385 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru; 
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14 (2эт., 
11.6 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

сад в с/т «Рябинушка» (домик, 
колодец). Ц. 60 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;

сад в к/с «Садовод» (10 соток). 
Возм. под МК. Т. 8-900-208-88-35; 
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье-1 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, 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 Валовой-1, с. Курьи, 
к/с «Механизатор». Т. 8-966-
706-84-55;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (20 соток в собств.). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. 300 т.р. Без торга. Т. 
8-950-641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская (15 
соток, дом после пожара, ста-
рые постройки, все коммуник. 
рядом, свет, газ, колодец). Ц. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в д. Талица (летняя 
кухня+ 2 комнаты, скважина, 
5 теплиц, на участке щебень 
и песок, огород облагорожен) 
под ИЖС. Т. 8-908-633-47-54, 
8-900-213-60-72;

гараж в центре города (метал., 
3х5м, на салазках). Самовы-
воз. Т. 8-908-924-05-12;

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;
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картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (мелкий). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (бежевый). Т. 8-904-387-
30-25;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (овальный, 4.5х2.5м, 
бордовый с желтым орнамен-
том). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-961-762-
92-96;
ковер (пушистый, овал, свет-
лый, 2х4м). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-
278-61-66;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
коляску (детск., 2в1, черная, 
брендовая). Ц. 10 т.р. Т. 8-963-
043-87-18;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (белые, р.35-37). Т. 
8-904-387-30-25;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, сост. рабочее), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн «VESA» (на-
стен., поворотно-наклонный, 
100х100мм, 75х75мм) для ТВ. 
Ц. 400 р. Т. 8-909-002-52-62;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;

веники (пихтовые). Т. 8-952-
733-83-25;
веники (разные) для бани. Т. 8- 
952-738-55-30;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натуральное 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92; 
видеоплеер «Supra». Недоро-
го. Т. 8-982-656-17-76;
водонагреватель «Ariston» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (50л, б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-950-198-29-42;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
газонокосилку. Ц. договорная. 
Т. 8-908-907-94-22, 8-953-602-
81-17;
гантелю (8.5кг). Ц. договорная. 
Т. 8-912-034-49-43, 8-908-635-
44-90;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дорожку (бежевая, дл. 6.77м, 
шир. 0.96м, новая). Т. 8-950-
642-65-95;
дрова (сосна сухая, 1.5 куба). 
Т. 8-909-703-86-55;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
дрова (4 машины). Т. 8-961-
762-94-28, 8-908-632-37-38;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, огурцы, грибная 
солянка, помидоры, салаты, 
компоты, варенье. Т. 8-912-263-
97-98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
игру «Мини-футбол» (настоль-
ная, 80х40см). Т. 8-900-198-24-
29;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;

лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;

барана Романовская (произво-
дитель, 2 года, живой вес 90-
100кг). Т. 8-908-927-08-97;
коз Зааненская (белая). Т. 8- 
982-617-77-32;
коз, козла на племя. Т. 8-908-
927-08-97;
козла (1 год 7мес., рыжий, кра-
сивый) на племя. Т. 8-901-431-
35-38;
кроликов (от 2мсе. до 1 года). 
Т. 8-982-746-94-53;
козликов (1 год) на мясо/пле-
мя. Т. 8-982-617-77-32;
кроликов Фландер на племя/
мясо. Т. 8-919-365-45-09;
кроликов (6мес.). Т. 8-912-298-
18-44;
кроликов, кролов на племя. Т. 
8-908-927-08-97;
крольчат. Т. 8-953-008-15-77;
кур и петухов (молодые). Т. 
8-912-610-06-73;
кур-молодок. Т. 8-953-380-49-
04;
овец (1 год 1мес.) с ягнятами 
(1.5мес.). Т. 8-908-916-55-81;
овечек с ягнятами. Отдель-
но ягнят продажа в марте. Т. 
8-908-927-08-97;
петуха (цветной). Т. 8-912-602-
42-29;
петухов (от 3мес.). Т. 8-982-
746-94-53;
петухов. Ц. 250 р. Т. 8-904-547-
20-42;
петухов. Ц. 250 р. Т. 8-953-607-
54-56; 
петухов. Т. 8-982-697-38-44;
петушков Китайская шелковая 
(4.5мес., 3шт.). Т. 8-912-602-42-
29;
попугаев Волнистые (моло-
дые). Ц. 800 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят Ландрас (2.5мес.). Т. 
8-950-642-26-26 Мария;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи (р.48): платья, юбки, блу-
зки, брюки, обувь (р.39). Все в 
отличном сост. Недорого. Т. 8- 
982-656-16-76;
дубленку (жен., коричневая, 
р.44). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., 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 на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
изделия из собачьей шерсти: 
пояса, наколенники, варежки, 
носки. Т. 8-922-227-28-03;
костюм (зимний, камуфляж-
ный, р.52, новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-292-38-30;

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;
топливный насос (пучковый, 
после ремонта) к трактору «Т-
40». Т. 8-904-387-88-92 до 22ч;
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;

бензопилы «Урал», «Дружба» 
(бензиновые, сост. рабочее). Ц. 
договорная. Т. 8-908-907-94-22, 
8-953-602-81-17;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
500 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
инструменты, детали, запча-
сти (разные). Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
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;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (б/у). Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
твинблок (8 поддонов), OSB- 
плиты (22 листа), шифер (16 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу. Т. 8-908-
907-94-22, 8-953-602-81-17;
электрорубанок, болгарку 
(больш.). Т. 8-908-907-94-22, 8- 
953-602-81-17;

диван с оттоманкой (ткань «ан-
тикоготь», сост. отличное). Ц. 
25 т.р. Торг. Т. 8-961-771-29-83;
диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
кресло (компьютерное, беже-
вое). Т. 8-904-387-30-25;
кресло-мешок. Т. 8-902-875-
19-78;
кровать (медицинская, функ-
циональная, механический 
привод, ортопед. матрас, 
складн. боковые ограждения, 
стойки под капельницу и под-
тягивания, подъем спины и ног, 
на колесах с тормозами, сост. 
отличное). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8- 
965-539-21-17;
стенку «Соло» (б/у 5 лет, в 
разобранном виде). Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-922-219-71-66;
стол (журнальн., круглый, сте-
клян., 2-уровнев., ножки- нату-
ральное дерево, нержавейка). 
Т. 8-952-136-73-92;
стол (письменный, с изгибом 
1560, левая сторона 800, пра-
вая- 600, б/у), настольные пол-
ки- 4 т.р., шкаф (детск., книж-
ный, ширина 820, высота 1850, 
цвет ольха)- 2 т.р. Ц. за все вме-
сте 5 т.р. Т. 8-961-762-92-96;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-

куртку (жен., демисезон., р.50, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
одежду, обувь (муж., жен., 
детск.). Т. 8-961-762-94-28, 8- 
908-632-37-38;
пальто (демисезон., синее, на 
молнии, с капюшоном, р.48, 
сост. идеальное). Недорого. Т. 
8-982-656-17-76;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (бежевый, р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, низкий каблук, 
р.39, сост. идеальное). Т. 8-982-
656-17-76;
полусапожки (жен., зимние, 
р.37, новые). Т. 8-912-263-97-
98;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 
б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
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., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шаль (пуховая, фабричная, 
1х1м, новая). Т. 8-982-656-17-
76;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., формовка, серая, 
норка, новая). Т. 8-982-656-17-
76;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;

шубу (жен., мутон, р.50). Т. 
8-904-163-23-20;
шубу (мутон, удлиненная, се-
рая, с капюшоном, р.50, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
шубу (норка, капюшон, ниже 
колена, р.48, рост 164-167, 
новая). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-651-
59-18;
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-диски (разные), аудио- и 
видеокассеты. Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
варенье. Недорого. Курьи. Т. 
8-904-988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;

шапку (муж., норка, бежевая, 
р.58, сост. отличное). Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-292-38-30;
шапку (чернобурка). Недорого. 
Т. 8-982-656-17-76;

Подведены итоги 
оперативно-служебной работы полиции за 2022 год

Семнадцатого января в Сухоложском ОМВД на совещании 
были подведены итоги оперативно-служебной работы полиции 
за 2022 год. О состоянии дел в отчетном периоде рассказал ис-
полняющий обязанности начальника ОМВД России по г. Сухой 
Лог Александр Маркелов.

В своем докладе он отметил, что основные усилия руко-
водства и личного состава ОМВД в отчетном периоде были 
сконцентрированы на приоритетных направлениях: борьбе с 
преступностью, охране общественного порядка, в том числе 
при проведении выборов, обеспечение общественной безо-

пасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан. 
Оперативная обстановка на территории обслуживания ОМВД 
характеризуется снижением зарегистрированных преступлений 
на 1,6%. Имеются положительные моменты в раскрытии пре-
ступлений «по горячим следам», процент раскрываемости по 
которым превышает среднеобластные показатели. Благодаря 
профилактической работе наблюдается снижение рецидивной 
преступности. Значительно повысилась результативность ме-
роприятий, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. Не удалось повысить эффективность раскрытия тяж-
ких и особо тяжких составов. В целом криминальная ситуация 
на обслуживаемой территории в отчетном периоде оставалась 
стабильной. В отчетном периоде не допущено совершения раз-
боев, экстремистских и террористических проявлений.

К числу приоритетных направлений деятельности отдела 
относится и обеспечение безопасности дорожного движения, 
прежде всего сокращение числа погибших в ДТП. Проводимы-
ми профилактическими мероприятиями не удалось добиться 
определенной стабильности. На автодорогах городского округа 
Сухой Лог в отчетном периоде зарегистрировано 14 дорож-
но-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 
травмировано 15 человек.  В течение отчетного периода под 
колесами автомобиля погиб 1 человек.   С участием детей заре-
гистрировано одно ДТП.

В завершении был сделан акцент на направления, которым 
необходимо уделить особое внимание в текущем году и пред-
ложен комплекс мер для дальнейшей эффективной работы 
отдела полиции.

ОМВД России по г.Сухой Лог
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люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мешки (б/у). Т. 8-961-762-94-
28, 8-908-632-37-38;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеальное, 
в упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). 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 «Huawei 
nova Y90» (новый, на гаран-
тии). Т. 8-902-872-04-07;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung G1». Ц. 3 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;

насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос МВП-2 (танковый, 24В). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (глубинный, до 30м). Т. 
8-908-907-94-22, 8-953-602-81-
17;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
ноутбук «Asus» (Windows 10). 
Недорого. Т. 8-908-901-14-62;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (пуховое, детск.). Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2х5м, песочный, с ри-
сунком, почти новый). Т. 8-982-
656-17-76;

палас-дорожку. Т. 8-961-762-
94-28, 8-908-632-37-38;
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 «Hyundai MIO-HY050» 
(электр., 38л, 54х38х32см, но-
вая). Ц. 4 т.р. Т. 8-919-396-70-
05;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь (толщ. металла 10мм) 
для гаража, дачи, возм. под-
ключение к водяному отопле-
нию. Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-912-
291-88-92;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники «Sani» (взросл., 
р.4, в упаковке 30шт.). Ц. 500 
р./упаковка. Т. 8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подсвечники «Икеа» (5шт., 
белое стекло, 26х32). Ц. 2 т.р./
все. Т. 8-912-211-08-64;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;

подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
половики (ручная работа, с 
рисунком). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставку (сост. хорошее) для 
ТВ. Т. 8-908-907-94-22, 8-953-
602-81-17;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос (б/у, сост. рабочее). 
Т. 8-961-762-94-28, 8-908-632-
37-38;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор» (новый, в упа-
ковке), антенна «Триколор». Т. 
8-912-602-42-29;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-77;
рюкзак (розовый). Т. 8-904-
387-30-25;
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;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено. Ц. 800 р. Т. 8-950-632-71-49;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;

мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон (сен-
сорный, с документами). Ц. 
договорная. Т. 8-908-907-94-22, 
8-953-602-81-17;
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;
мультиварку-скороварку «Mоu- 
linex» (пароварка). Т. 8-992-
008-43-55;
мясо (домашнее, говядина). Т. 
8-950-640-10-77;
мясо (свинина, копченое). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо кролика. Т. 8-953-008-15-
77;
мясо молодой козочки. Т. 8- 
953-009-01-51;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы (вскрытый, все на месте, 
14 канва, черно-белая схема, 
игла, инструкция, нитки мули-
не, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;

набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
наборы коньячные: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
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бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (взросл.). Недоро-
го. Т. 8-952-733-91-60;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
мобильный телефон «Vertex 
D515» (сост. неисправное) на 
запчасти. Т. 8-912-298-18-44;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-963-271-30-20;
рога лося. Дорого. 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;

фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
хоккейную клюшку «Fischer» 
(композитная, правый хват). Т. 
8-908-636-07-78;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., сост. отличное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-922-211-31-73;
холодильник «Норд». Т. 8-908-
903-19-94;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 8-961-771-29-83;
чеснок (зимний). Ц. 260 р./кг. Т. 
8-963-043-87-18;
чеснок (зимний). Т. 8-908-903-
19-94;
швейную машину «Typical» 
(производственная). Ц. 14 т.р. 
Т. 8-900-198-27-50;
швейную машину «Тула». Т. 8- 
909-020-64-17;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электровафельницу «Элис- 
406». Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
электростанцию «Honda» 
(бензиновая, 5.5кВт, новая). 
Недорого. Т. 8-982-637-42-75;
ягоду чернику. Ц. 250 р./1л. Су-
хой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
ягоды: голубика, брусника, 
клюква. Т. 8-922-227-28-03;
яйцо Французская Голошей-
ная, Виандот, Адлерская и дру-
гие (инкубационное). Т. 8-982-
697-38-44;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-953-041-96-08;

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

   дома, дачи

дом (более 75 кв.м, все комму-
ник.). СРОЧНО! Т. 8-918-162-
90-19;

   квартиры

1-комн. квартиру не дороже 
700 т.р. за наличный расчет. 
СРОЧНО! Т. 8-904-984-19-37;

   земельные участки

сад (с документами, сост. лю-
бое) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
телевизор «Supra» (ЖК, диаг. 
70). Ц. 6 т.р. Т. 8-963-043-87-18;
телевизор «Горизонт» + при-
ставка и антенна. Т. 8-922-227-
54-41;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (ручная, складн.). Т. 8- 
909-020-64-17;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;

   транспорт

мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
360», «К125м», «К55» под вос-
становление. Т. 8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;
трактор «Т-25», «Т-40», «МТЗ-
80», «ЮМЗ-6», желательно с 
плугом не дороже 200 т.р. в рас-
срочку 40 т.р./мес. Т. 8-904-470-
989-8, 8-932-409-11-34 Евгений;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
наковальню (кузнечная, под 
квадрат 35мм). Т. 8-922-021-
45-72;
нихром (лента, проволока). Т. 
8-912-050-45-55;
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;
строительные леса. Т. 8-953-
041-96-03 после 18ч;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

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

   прочее

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

тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98;
уголь (40 мешков). Ц. договор-
ная. Т. 8-961-762-94-28, 8-908-
632-37-38;
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;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

В субботу, 4 февраля 2023 года в 11 час. 26 минут на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, пос лок 
Алтынай, пер. Ленина.

В результате пожара на площади 24 кв. метров сгорело 
домашнее имущество, повреждена внутренняя отделка в 
квартире, расположенной на 2-ом этаже двухэтажного муни-
ципального жилого дома. Предварительная причина - неосто-
рожное обращение с огн м при курении.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техни-
ки, 10 человек личного состава, в том числе добровольная 
пожарная дружина п. Алтынай.

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

Для того чтобы избежать трагедии соблюдайте элементар-
ные правила пожарной безопасности при курении:

- Ни в коем случае не курите в состоянии алкогольного 
опьянения;

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей;

- Курите только в специально отведенных для этого местах;
- Не бросайте спички и окурки куда попало;
- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не 

горят, но и не тлеют.
- Храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для 

детей месте.
Закуривая, вы подвергаете опасности не только свое 

здоровье и свою жизнь, но и жизнь окружающих вас лю-
дей. Не оставляйте без внимания своих курящих родных и 
близких, особенно в состоянии алкогольного опьянения. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
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Официальная информация 
о временном приостановлении 

при ма заявок на выдачу 
заграничных паспортов 

нового поколения

«По техническим причинам, не зависящим от МВД Рос-
сии, с 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам 
миграции временно приостанавливается прием новых заявок 
на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской 
Федерации с электронным носителем информации.

В настоящее время в зависимости от ситуации предлага-
ется следующий порядок получения заграничного паспорта 
гражданами, ранее подавшими заявления на данную услугу.

При наличии поданного заявления для оформления загра-
ничного паспорта с электронным носителем информации и 
необходимости срочного выезда за пределы территории Рос-
сии в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт 
сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины.

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспор-
та с электронным носителем информации будет возвращена 
при отказе заявителя от получения государственной услуги.

Для решения указанных вопросов следует обратиться в 
подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, 
если заявление о выдаче заграничного паспорта с электрон-
ным носителем информации подано через «Криптобиокабину» 
в МФЦ.

По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены 
и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведом-
лены», - сообщила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

ГУ МВД России по Свердловской области

ПОЖАР 
в п. Алтынай
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гараж за маг. «Мир света» (есть 
все) на длительный срок, возм. 
с последующим выкупом. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;

дом с последующим выкупом. 
Молодая семья. СРОЧНО! Т. 8- 
902-259-87-96;

   гаражи

гараж или помещение (более 
30 кв.м, свет, ворота не менее 
2.5м×2.5м) для ремонта авто-
мобиля на неопределенный 
срок. Возм. оплата посуточ-
но. Т. 8-922-157-87-12;

   
   Отдам 
   автозапчасти

справочник по а/м «Мазда». Т. 
8-912-292-38-30;

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
площадку по ул. Уральская, 1 
(открытая, асфальтированная, 
700 кв.м, 380В, кран-балка г/п 
5т, охраняемая) под приемку 
металлолома или хранение 
грузов, материалов. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (55 кв.м). Т. 8-950-
641-36-07;
помещение (60 кв.м) под сво-
бодное производство. Т. 8-963-
444-22-22;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (160 кв.м, евроре-
монт) под офис. Т. 8-963-444-
22-22;
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;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не гимна-
зии на длительный срок. Опл. 
15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-381-
23-53;
3-комн. квартиру (5эт.). Т. 8- 
982-721-26-39;
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, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, мебель, холо-
дильник, ТВ, посуда и др.) не 
более 3 человек. Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-25 с 
12 до 24ч;

   
   животные

кобеля (10мес., черный, 
среднего размера, волнистая 
шерсть, красивый, умный, 
добрый). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
кошку (ласковая, чистоплот-
ная) в добрые руки. Т. 8-919-
385-28-35;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка в г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку похожа на Бриар (1 
год, очень красивая, лохматая) 
в надежные руки. Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
собаку (8мес., черный, лохма-
тый, хороший сторож) в хоро-
шие руки, желательно в свой 
дом. СРОЧНО! Т. 8-982-672-
38-43;
щенка (3мес., дев., черная с 
коричневыми пятнами, ест все) 
в хорошие руки, желательно в 
свой дом. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;

квартиру. СРОЧНО! Т. 8-953-
045-49-92;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30; 

   комнаты

комнату в общежитие в Вало-
вой-1 (18 кв.м). Опл. 3,5 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-992-342-16-03;
комнату по ул. Милицейская, 3 
(мебель частично). Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-904-544-74-47;

   земельные участки

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

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;

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. Знамен-
ское на 2-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог с моей доплатой. Т. 
8-904-547-04-45;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, газ. колон-
ка, пл. окна, сейф-дверь, без 
балкона) на 1-комн. квартиру 
в с. Курьи с небольшой допла-
той. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру в с. Курьи+ 
овощная ямка в с. Курьи на 
жилье в г. Североуральск или 
Верхняя Пышма, Свердлов-
ская обл. Т. 8-922-211-08-15;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск-У-
ральский. Т. 8-999-498-01-48;

   комнаты

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

   земельные участки

участок в с. Курьи (небольш. 
домик) на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 8-982-
654-71-28;

   прочее

гриб Чага на заготовки. Т. 8- 
952-738-55-30;

боксы в городе (250 кв.м, вы-
сок. ворота 3.5-4м) под авто-
сервис, склад. Т. 8-963-444-22-
22;
магазины в центре города без 
посредников. Условия аренды 
при встрече. Т. 8-901-950-69-
67;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., мебель, быт. 
техника). Т. 8-967-858-05-39;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-600-78-78, 
8-953-605-41-67;

реклама

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4эт., газ. колонка, 
мебель, быт. техника). Т. 8-922-
038-88-27;
2-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не. Т. 8-922-277-19-20;
2-комн. квартиру в р-не ста-
диона (мебель частично, хо-
лодильник) добропорядочной, 
русской, платежеспособной 
семье без в/п и домашних жи-
вотных. Т. 8-902-449-64-31;
2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (2эт.). Оф. договор. Опл. 
13 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-211-
08-64, сначала смс;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-46-59;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия). Недо-
рого. Т. 8-922-038-28-41;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (без мебели). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (4эт., мебель ча-
стично, быт. техника, кроме 
стиральной машины, балкон). 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
028-77-82 до 22ч;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт., мебель, ре-
монт). Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., мебель ча-
стично). Опл. 11,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру-студию в 
центре города (гор. вода, ме-
бель, стиральная машина) на 
длительный срок. Опл. 9 т.р./
мес., все включено. Предоплата 
за 1.5мес. Т. 8-953-054-19-55 до 
17ч, 8-961-768-84-98 с 17 до 22ч;
1-комн. квартиру (5эт., с/у со-
вмещен, водонагрев., кух. гар-
нитур, мебель). Ц. 10 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-503-18-30;
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 (есть все, кроме сти-
ральной машины) на длитель-
ный срок. Т. 8-953-045-49-92;
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06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Охотники» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Возмездие» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Х/ф «Без прикрытия» 
(16+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок чемпионов» (0+)
07.00, 10.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.20 Новости (16+)
13.20 «География спорта. 
Самара» (12+)
13.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
14.25 Мировой футбол. Обзор 
(0+)
15.20, 22.35 Новости (16+)
15.25 «Громко» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Барыс» - СКА (0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) 
- «СКА-1946» (СПб) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
02.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Лада» 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Мировой футбол. Обзор 
(0+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жиз-
ни и смерти» (12+)
08.15, 16.20 Цвет времени (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10, 02.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» (12+)
12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку» (12+)
14.30 Секретные физики (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40, 00.50 Пианисты XXI 
века (12+)
18.40 Д/с «История жизни» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 150 лет со дня рождения 
Федора Шаляпина (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.15 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)

04.30 «Любовницы Великих». 
«Ева Браун» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.20 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Мелодрама «Чужие и 
близкие» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Маленькая 
тайна, большая ложь» (Россия, 
2022 г.) (16+)
23.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.15 Мелодрама «Цена про-
шлого» (Россия, 2018 г.) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
211-218 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
9, 10 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
9 с. (16+)
23.30 Комедия «Стриптизер-
ши» (США, 2019 г.) (18+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
07.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
08.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
11.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-4» (16+)
01.40 Мелодрама «Рашн Юг» 
(12+)
03.30 Мелодрама «Статус. 
Свободен» (16+)
05.05 Комедия «Помню-не 
помню!» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» (12+)
01.25 «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон» (16+)
02.05 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «Никогда» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

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 Боевик «Заступник» 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Драма «Последний 
шанс» (18+)
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.20 Комедия «Без границ» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.15 Анимационный «Чудо-ю-
до» (Россия, 2017 г.) (6+)
11.50 Комедия «Монстр-траки» 
(США-Канада, 2016 г.) (6+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 Фантастика «Люди икс. 
Темный Феникс» (США-Кана-
да, 2019 г.) (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». 
5 сезон. «Незваные голоса» 
(16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Консьержка» (16+)
09.15 «Утренние гадания. 
Неделя любовной магии». 1 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 336 с. 
«Драка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 237 с. 
«Командировочный» (16+)
10.35 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 242 с. 
«Брак под угрозой» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Приемыш». 308 с. (16+)
11.45 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Проклятие». 313 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 1 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Невидимый друг» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опивень». 944 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Прабабкино наследство» 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Письма с того света» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обмануть смерть». 71 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мать игромана». 18 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Клубника со сливками» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«На моде». 601 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Встречи и расстава-
ния». 1 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Девушка сына» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Найда, ко мне». 1229 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Розовый пупсик» (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 2 сезон. 5, 
6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (США, 2014 г.) (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон (16+)
03.00 «Любовницы Великих». 
«Гала» (16+)
03.45 «Любовницы Великих». 
«Княгиня Голицына» (16+)

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

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

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Дельта» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Дельта» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

04.40 Т/с «Из пламя и света...». 
3-5 с. (Россия, 2006 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 1 
с. «Агрессия». 1985 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Оперативный псев-
доним». 1-4 с. (Россия) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним». 1-4 с. (Россия) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 1966 г. (12+)
01.15 Т/с «Битва за Москву». 1 
с. «Агрессия». 1985 г. (12+)
02.40 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.50 Т/с «Оперативный псев-
доним». 1, 2 с. (Россия, 2003 
г.) (16+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 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, 15.00 Новости (16+)
12.15, 15.15 Инфoрмационный 
канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.10 «Сергей Миронов. Сво-
бодная трибуна» (12+)
00.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.30 Т/с «Каменская» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

04.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Дельта» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Дельта» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Мельник» (16+)
00.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.20 Т/с «Оперативный псев-
доним». 3, 4 с. (Россия) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 2 
с. «Агрессия». 1985 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Оперативный псев-
доним». 5-8 с. (Россия) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним». 5-8 с. (Россия) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (16+)
19.40 Улика из прошлого (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле». 1983 г. (16+)
01.05 Т/с «Битва за Москву». 2 
с. «Агрессия». 1985 г. (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.50 Т/с «Оперативный псев-
доним». 5, 6 с. (Россия) (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Драма «Непристойное 
предложение» (16+)
02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.10 Комедия «Как отде-
латься от парня за 10 дней» 
(США-Германия, 2003 г.) (12+)
14.35 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
22.15 Мелодрама «Love» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
00.05 Драма «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» (Россия, 
2020 г.) (18+)
01.55 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии». 2 с. 
(16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Вспомнить будущее». 
23 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Таинственная высотка». 
24 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 337 с. «Так 
и будет» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 238 с. «Не-
званые гости» (16+)
10.35 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 243 с. 
«Влечение» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Остановка». 309 с. (16+)
11.45 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Свидетель». 314 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 2 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Жена в подарок» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь из прошлого» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дырявая память». 72 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Гнилая нить». 68 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Трое». 64 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бриллиантовые слезы» (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Запретная любовь» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Хозяйка бани и огорода» 
(16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ночной гость». 602 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. « Ложная победа». 3 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Проклятье невинно-
сти». 4 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Сорокина». 1230 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Без галстуков». 1146 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 2 сезон. 7, 
8 с. (16+)
23.00 Х/ф «Оборотни внутри» 
(США, 2021 г.) (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
16.50 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Дельта» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Дельта» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 Т/с «Мельник» (16+)
00.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

05.20 Т/с «Оперативный псев-
доним». 7, 8 с. (Россия) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 1 
с. «Тайфун». 1985 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Оперативный псев-
доним». 9-12 с. (Россия) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним». 9-12 с. (Россия) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Порох» (12+)
01.15 Т/с «Битва за Москву». 1 
с. «Тайфун». 1985 г. (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.55 Т/с «Оперативный псев-
доним». 9, 10 с. (Россия) (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)

03.15 Т/с «Часы любви» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.35 Мелодрама «Маленькая 
тайна, большая ложь» (16+)
19.00 Мелодрама «Нечаянная 
любовь» (Россия, 2022 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Мелодрама «Нелюбовь» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
03.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
219-226 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга». 6-10 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
11, 12 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
11 с. (16+)
23.40 Комедия «Мажоры на 
мели» (Франция, 2021 г.) (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал» (16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.20 М/ф «Три кота» (6+)
06.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.25 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-4» (16+)
01.45 Триллер «Коллектор» 
(18+)
02.55 Х/ф «Небесная команда» 
(12+)
04.20 Драма «Белый снег» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала са-
ма» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Укол зонтиком» (12+)
02.50 Т/с «Напарницы» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)

09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Охотники» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.35 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)

06.00 «География спорта. Са-
мара» (12+)
06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 Д/ф «Газпром - детям». 
Воздух: спортивная гимнастика 
и прыжки с шестом» (0+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - ЦСКА (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Челси» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - 
«Бенфика» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Локомо-
тив-Кубань» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «История жиз-
ни» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди весе-
лей» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Опасный по-
ворот» (16+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.35 Искусственный отбор 
(12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 00.50 Пианисты XXI века 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
01.35 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)

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 «Туннель. Опас-
но для жизни» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Военный «Кавалерия» 
(18+)
02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (Германия-США, 
2004 г.) (12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Боевик «Смокинг» (12+)
22.00 Боевик «Особое мнение» 
(США, 2002 г.) (16+)
00.55 Комедия «Как отде-
латься от парня за 10 дней» 
(США-Германия, 2003 г.) (12+)
02.50 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Воронка бед». 25 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Живой офис». 26 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 338 с. «Де-
ловая встреча» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 239 с. 
«Одиннадцатиклассница» 
(16+)
10.35 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 244 с. «До-
веряй, но проверяй» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Сталкер». 310 с. (16+)
11.45 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Настоящий друг» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 3 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лярва ревности» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Уведу на тот свет» (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Убийца из прошлой жизни». 
69 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Куриный бог». 65 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сон груши». 73 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Коллектор». 21 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Маме снова 17». 22 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Попытка номер три» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Суженый». 603 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Любовь с препятствия-
ми». 5 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Новая жизнь» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Лишний кусок». 1231 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Слабый ход». 1147 с. (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 2 сезон. 9, 
10 с. (16+)
23.00 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон (16+)

01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон (16+)
03.00 «Любовницы Великих». 
«Брик» (16+)
03.45 «Любовницы Великих». 
«Мэрилин Монро» (16+)
04.30 «Любовницы Великих». 
«Нино Берия» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.30 «Скажи, подруга» (16+)
14.45 Мелодрама «Ловушка 
времени» (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «Иду за то-
бой» (Россия, 2022 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Мелодрама «Не могу 
сказать «Прощай» (Россия, 
1982 г.) (16+)
02.30 Комедия «Одноклассни-
цы» (Россия, 2013 г.) (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Иванько» (16+)
17.30 Т/с «Ольга». 1-5 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч». 
10, 11 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
10 с. (16+)
23.40 Мелодрама «Однажды 
в Вегасе» (США, 2008 г.) (16+)
01.30 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
07.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
08.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-4» (16+)
01.40 Мелодрама «Любит-не 
любит» (16+)
03.00 Драма «Два дня» (16+)
04.30 Мелодрама «Про Лю-
боff» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
10.35 «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Михаил Любезнов. Ма-
менькин сынок» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Охотники» (16+)
18.00, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Возмездие» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок чемпионов» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный 
Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба Вага-
бова (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.20 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
14.25, 18.10 Все на Матч! (12+)
15.50 Д/ф «История Хуана Ма-
нуэля Фанхио» (12+)
18.30 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюбленные в фи-
гурное катание» (12+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ба-
вария» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Тоттенхэм» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРИ НН» - «Зенит» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «История жиз-
ни» (12+)
08.20, 17.40, 23.10 Цвет време-
ни (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Примите вы-
зов, синьоры!» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 95 лет со дня рождения 
Сергея Капицы. ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Опасный по-
ворот» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.55, 00.55 Пианисты XXI века 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 95 лет со дня рождения 
Сергея Капицы (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.50 ХХ век (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(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 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)
01.20 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.55 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
01.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

04.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Дельта» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Дельта» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.50 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

05.05 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». 
1-4 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф «Контрудар». (12+)
11.20 Х/ф «Рысь» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». 
5-8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». 
5-8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «Берем все на се-
бя». 1980 г. (12+)
20.10 Х/ф «Цель вижу» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». 1981 г. (12+)
01.50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
03.25 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МИГ-29. Взлет в буду-
щее» (16+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Драма «Ford против 
Ferrari» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. П. Романке-
вич-С. Кавалари (16+)
00.30 Триллер «24 часа на 
жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Заложник-изгой» 
(18+)
03.25 Триллер «Конченая» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Комедия «Правила съе-
ма. Метод Хитча» (США) (12+)
12.25 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
01.05 Драма «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» (Россия, 
2020 г.) (18+)
02.45 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии». 5 с. 
(16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Потусторонняя невеста». 
29 с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Мистический пруд». 30 
с. (16+)
09.15 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии». 5 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 340 с. 
«Это не я» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 241 с. «До-
брая надежда» (16+)
10.35 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии». 9 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 246 с. 
«Очередная попытка» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Наследство». 312 с. (16+)
11.45 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Вина». 317 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 5 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плачущий портрет» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик». 963 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон (16+)
16.45 Т/с «Слепая». 440 с. «Не 
в свое время» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Папа в командировке». 600 
с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Живой подарок». 605 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Привычка». 607 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Полуночница». 608 с. (16+)
19.30 Х/ф «Робокоп» (США, 
2014 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Чистильщик» 
(США, 2007 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Оборотни внутри» 
(США, 2021 г.) (18+)
03.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд». 7-9 с. (16+)

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

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

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
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 «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Дельта» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Дельта» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.35 «Сегодня» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

05.20 Т/с «Оперативный псев-
доним». 11, 12 с. (Россия, 2003 
г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». 2 
с. «Тайфун». 1985 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». 
1-4 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». 
1-4 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
01.15 Т/с «Битва за Москву». 2 
с. «Тайфун». 1985 г. (12+)
02.50 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
03.35 Х/ф «Порох» (12+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама «Игра те-
ней» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Детектив «Тайна в их 
глазах» (16+)
02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 Боевик «Особое мнение» 
(США, 2002 г.) (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
21.55 Комедия «Правила съе-
ма. Метод Хитча» (США,) (12+)
00.20 Драма «Поймай меня, 
если сможешь» (США) (12+)
02.45 Даешь молодежь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Месть монгола» (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Старик и деньги» (16+)
09.15 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 339 с. «Я 
не лишний» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» «Дед» 
(16+)
10.35 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 245 с. 
«Дыхание женщины» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Старые счеты»(16+)
11.45 «Утренние гадания. Не-
деля любовной магии» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Коллега». 316 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 4 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепая любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача». 962 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Куда уходят деньги» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Загробный вызов». 70 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Малуша». 74 с. (16+)
16.10 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужой ребенок». 23 с. (16+)
16.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Медвежья услуга». 24 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Неудачный день». 599 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Почти получилось»(16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Жених с того света». 7 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Подарок судьбы». 8 
с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Скрип-стук». 1232 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Подарок к свадьбе» (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 2 сезон. 11, 
12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Расплата» (США, 
2016 г.) (16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 112-114 с. 
(16+)
03.30 «Знахарки». «Дар в на-
следство». 1 с. (16+)
04.15 «Знахарки». «Травница». 
2 с. (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.40 Мелодрама «Иду за то-
бой» (16+)
19.00 Мелодрама «Без памяти 
любя» (Россия, 2022 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия, 2019 г.) (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны». 
227-234 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 
12 с. (16+)
23.55 Комедия «Папа-досви-
дос» (США, 2012 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-4» (16+)
01.40 Комедия «Любовницы» 
(16+)
03.10 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
04.25 Комедия «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
10.40 «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 
Секс-символы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
01.25 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.05 «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)

09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Охотники» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Вид сверху» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 08.35 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Женщины (12+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.20 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 Д/ф «Газпром - детям». 
Вода: гребля и синхронное 
плавание» (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
16.20 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Марти-
на Брауна (16+)
18.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Барселона» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Ювентус» - 
«Нант» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Байер» - 
«Монако» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Динамо-ЛО» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «История жиз-
ни» (12+)
08.20, 23.20 Цвет времени 
(12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди весе-
лей» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.00 Пианисты XXI века 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «15 лет тому… впе-
ред» (12+)
21.30 XVI Зимний международ-
ный фестиваль искусств. Га-
ла-концерт открытия фестива-
ля «Юрий Башмет - 70» (12+)
02.00 Д/ф «Дом полярников» 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Концерт группы «Руки 
Вверх!» в Лужниках (12+)
23.30 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Врачиха» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Лети, перышко» 
(12+)
01.00 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)
04.25 Х/ф «Кружева» (12+)

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
05.40 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» (12+)
14.00 «Новая высота» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.25 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

04.40 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». 
5-8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» 
(16+)
09.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть». 1955 г. (12+)
11.45 «Легенды музыки» 
(12+)
12.10 «Легенды кино». Римма 
Маркова (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+)
16.20 Х/ф «Контрудар». 1985 
г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти». 1-4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

22.20 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин» (Россия, 1998 
г.) (16+)
23.50 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
01.25 Т/с «Без правил». 1-4 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Х/ф «Битва на озере» 
(16+)
21.20 Х/ф «Битва на озере-2» 
(16+)
00.15 Боевик «Призраки вой-
ны» (18+)
01.50 Детектив «Тайна в их 
глазах» (16+)
03.30 Триллер «24 часа на 
жизнь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Суперниндзя» 
(16+)
13.25 Боевик «Смокинг» (США, 
2002 г.) (12+)
15.25 Комедия «Лена и льве-
нок» (США, 2020 г.) (6+)
17.20 Анимационный «Мон-
стры против пришельцев» 
(США, 2009 г.) (12+)
19.15 Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (Канада-США, 
2019 г.) (12+)
21.00 Комедия «Жуткая семей-
ка» (Италия, 2021 г.) (16+)
23.00 Мелодрама «После» 
(США, 2019 г.) (16+)
01.00 Мистика «Милые кости» 
(США-Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г.) (16+)
03.05 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)
09.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мать игромана». 18 с. 
(16+)
10.00 Х/ф «Робокоп» (США, 
1987 г.) (16+)
12.00 Х/ф «Робокоп 2» (США, 
1990 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Робокоп 3» (США, 
1993 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Робокоп» (США, 
2014 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) 
(16+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (18+)
02.00 «Далеко и еще дальше». 
«Индия». 1 с. (16+)
02.45 «Далеко и еще дальше». 
«Африка». 2 с. (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше». 
«Тува». 3 с. (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше». 
«Шотландия». 4 с. (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)
07.45 Мелодрама «Пуанты для 
плюшки» (Россия, 2015 г.) (16+)
11.30 Т/с «Самый лучший 
муж». 1-8 с. (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный». 156-159 
с. (Турция) (16+)
22.25 Мелодрама «Павлин, 
или треугольник в квадрате» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
02.05 Т/с «Самый лучший 
муж». 1-4 с. (16+)
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 Т/с «Жуки». 17-32 с. 
(16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Мелодрама «Секс в 
большом городе 2» (США, 
2010 г.) (16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
07.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
08.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 
(6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
15.00 Семейный «Мой папа не 
подарок» (6+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Комедия «Родные» 
(12+)
01.30 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
03.00 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
04.20 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)

05.10 Криминальный «Инспек-
тор уголовного розыска» 
(0+)
06.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.05 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
08.50 Комедия «Старшая 
жена» (12+)
10.35 Криминальный «Дело 
Румянцева» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Дело 
Румянцева» (0+)
12.55 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
17.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.20 События (16+)
23.30 «Тайная комната. Эмма-
нуэль Макрон» (16+)
00.10 «90-е. Бандитское кино» 
(16+)
00.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
02.25 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
03.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
03.50 «90-е. Горько!» 
(16+)
04.30 «10 самых…» (16+)
04.55 «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
07.00 «КВН ярче» (16+)
08.00 Драма «Знахарь» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
00.20 «Рюкзак» (16+)
01.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.40 Мелодрама «Нечаянная 
любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Хрусталь-
ная королева» (Россия) (16+)
23.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Мелодрама «Долгая до-
рога» (Россия, 2013 г.) (16+)
04.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
04.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 Т/с «Жуки». 1-16 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом го-
роде» (США, 2008 г.) (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.45 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.30 Т/с «Балабол-6» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-4» (16+)
01.45 Фантастика «СуперБо-
бровы» (16+)
03.15 Комедия «СуперБобро-
вы. Народные мстители» (16+)
04.40 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
12.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
16.55 «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)
17.50 События (16+)
18.05 Драма «Беглец» (16+)
20.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Комедия «Старшая же-
на» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 «Закон и порядок» (16+)
02.50 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
03.45 Детектив «Будни уголов-
ного розыска» (12+)
05.05 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.35 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
02.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
02.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
03.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
04.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
04.35 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)

06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «Вне игры» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Мужчины (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
11.00 «Есть тема!» (12+)
12.25 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. «Толпар» - «Стальные 
Лисы» (0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» - «Сепахан» 
(Иран) (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Си-
нара» - «Сибиряк» (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Профессиональный 
Бокс. PRAVDA old school 
boxing. Магомед Мадиев (Рос-
сия) против Эмилиано Пучеты 
(Аргентина) (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Женщины (0+)
02.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Мужчины (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Д/ф «Легенды будущего» 
(12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/с «История жизни» 
(12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Гляди весе-
лей» (16+)
10.20 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
11.35 Больше, чем любовь 
(12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Вод-
кин. Мне легко в этой необъят-
ности» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.30 «Энигма. Вайклеф Жан» 
(12+)
17.15 Пианисты XXI века (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.20 Линия жизни (12+)
21.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Господин Рипуа» 
(16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

Суббота 18 февраля
05.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
05.50 Т/с «Акватория» 
(16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.10 Они потрясли мир 
(12+)
10.55 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Женщины (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.40 «География спорта. 
Самара» (12+)
11.10 «Здоровый образ. Регби» 
(12+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Мужчины (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.25 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Си-
нара» - «Сибиряк» (0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр (0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Монца» - «Милан» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Удинезе» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Женщины (0+)
02.10 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Мужчины (0+)
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайла Сантос 
против Эрин Бланчфилд 
(16+)
05.30 «Все о главном» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.20 «Передвижники. Васи-
лий Перов» (12+)
10.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
14.00, 01.10 Д/ф «Цефалоподы 
- покорители морей» 
(12+)
14.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 
(12+)
17.10 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
18.45, 02.00 Искатели 
(12+)
19.35 Вспоминая Наталию 
Рязанцеву. Острова 
(12+)
20.30 Х/ф «Долгие проводы» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Небо над Берли-
ном» (16+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 Подкаст. Лаб (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Подкаст. Лаб (16+)
16.25 «Век СССР». «Восток». 
1 с. (16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

06.15 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Врачиха» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Испанская Голгофа» 
(16+)
02.15 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Человек в праве (16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

05.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
07.05 Х/ф «Цель вижу» (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Т/с «Викинг». 1-4 с. (Рос-
сия, 2006 г.) (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
02.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть». 1955 г. (12+)
04.00 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (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 Х/ф «Заложник-изгой» 
(16+)
14.40 Фантастика «Отель «Ар-
темида» (16+)
16.15 Фантастика «Вне/себя» 
(16+)
18.30 Комедия «Телохранитель 
киллера» (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель же-
ны киллера» (16+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
09.30 Д/с «Слепая» (16+)
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Мон-
стры против пришельцев» 
(США, 2009 г.) (12+)
11.55 М/с «Детектив финник» 
(0+)
12.55 Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (Канада-США, 
2019 г.) (12+)
14.40 Фэнтези «Малефисента» 
(США-Великобритания, 2014 
г.) (12+)
16.35 Фэнтези «Малефисента. 
Владычица тьмы» (США-Ве-
ликобритания-Канада, 2019 
г.) (6+)
19.00 Анимационный «Вперед» 
(США, 2019 г.) (6+)
21.00 Комедия «Особняк с 
привидениями» (США, 2003 
г.) (12+)
22.45 Ужасы «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада-Мексика, 2019 
г.) (16+)
00.50 Мелодрама «Love» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
02.20 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Найда, ко мне». 1229 с. (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Сорокина». 1230 с. (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Лишний кусок». 1231 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Скрип-стук». 1232 с. (16+)
11.30 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
13.45 Т/с «Мажор». 2 сезон. 
5-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Отец» (США-Ве-
ликобритания-Франция, 2020 
г.) (16+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (США, 2014 г.) (18+)
02.30 «Мистические истории». 
2 сезон. 1-3 с. (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Мелодрама «Бабочки и 
птицы» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.00 Мелодрама «Без памяти 
любя» (16+)
14.55 Мелодрама «Хрусталь-
ная королева» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 160-163 
с. (16+)
22.25 Мелодрама «Семейные 
тайны» (Россия, 2022 г.) (16+)
01.55 Т/с «Самый лучший 
муж». 5-8 с. (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «СашаТаня». 269-277 
с. (16+)
11.10 Т/с «Просто Михалыч». 
9-12 с. (16+)
13.10 Фантастика «Годзилла 
против Конга» (Австралия-Ин-
дия-Канада-США, 2021 г.) (12+)
15.30 Фантастика «Отряд са-
моубийц» (США, 2016 г.) (16+)

17.50 Фантастика «Хищные 
птицы: Потрясающая история 
Харли Квинн» (США, 2020 г.) 
(16+)
20.00 Фантастика «Чудо-жен-
щина: 1984» (Великобритани-
я-Испания-США, 1984 г.) (12+)
23.00 «Это миниатюры» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
07.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
00.20 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
01.50 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
03.25 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (16+)
04.55 Комедия «Красотка в 
ударе» (16+)

05.50 Криминальный «Дело 
Румянцева» (0+)
07.30 Драма «Беглец» (16+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 Детектив «Будни уголов-
ного розыска» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Криминальный «Инспек-
тор уголовного розыска» (0+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)
18.40 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
22.35 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
00.15 События (16+)
00.30 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
02.00 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
04.55 «Москва резиновая» 
(16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)
05.55 Перерыв в вещании 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
07.00 «КВН ярче» (16+)
08.00 Т/с «Знахарь 2» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.20 Х/ф «Черный пес» (12+)
08.10 Т/с «Живая мина» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «Черный пес» (12+)

02.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 Футбол. Журнал ЛЧ 
(0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Женщины 
(12+)
09.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Мужчины (12+)
12.00 Х/ф «Один вдох» (Рос-
сия, 2020 г.) (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Один вдох» (Рос-
сия, 2020 г.) (12+)
14.15 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (0+)
19.20 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Ювентус» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Верона» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Женщины 
(0+)
02.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Мужчины 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Вердер» 
(0+)

06.30 М/ф (6+)
07.55, 01.10 Х/ф «Член прави-
тельства» (0+)
09.35 Тайны старого чердака 
(12+)
10.05, 00.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.50 Х/ф «Море студеное» 
(0+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств (12+)
12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 Опера «Кармен». 1982 
г. (12+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 150 лет со дня рождения 
Георгия Сперанского (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
21.40 Великие имена (12+)
22.35 Х/ф «Флибустьер» 
(12+)

Воскресенье  19 февраля

ре
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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»)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

МОШЕННИКИ 
в социальных сетях

Многие из нас получали в социальных сетях внезапные со-
общения с просьбой занять денег от друзей. А на следующий 
день находили публичные извинения на странице: “ребята, 
простите, меня взломали!”. Мошенники взламывают страницы 
в соцсетях и обманом выманивают деньги у граждан.

Россиян начали активно обманывать, прикрываясь он-
лайн-голосованиями в Telegram. Рассылаются пользователям 
мессенджера предложения проголосовать онлайн под разны-
ми предлогами. Просьба поучаствовать в голосовании обяза-
тельно сопровождается ссылкой на фишинговый сайт. После 
перехода жертве предлагается пройти аутентификацию по 
номеру телефона для «подтверждения уникальности голоса». 
Само собой, после ввода проверочного кода из уведомления 
Telegram аккаунт тут же попадает в руки мошенников, которые 
далее пользуются им в своих интересах. Вряд ли вы будете в 
восторге от того, что сделают от вашего лица после взлома.

Полиция Сухого Лога советует: создавайте сложные паро-
ли, используйте дополнительные меры защиты, не переходите 
на незнакомые сайты, даже если вам отправил это знакомый 
человек (убедитесь, что это именно он, а не тот, кто сидит 
под его профилем). Напоминаем, что прежде чем перевести 
деньги, проверяйте информацию.

ОМВД России по г.Сухой Лог
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   прочее

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

   возьму в дар

вещи на девочек 8-10 лет и 
девушку 17 лет. Многодетная 
семья. Т. 8-912-213-01-70;

   Работа

автомойщики (-цы). Т. 8-922-
608-62-85;
автомойщицы на автомойку. 
Гр. сменный. Т. 8-901-432-29-
03, 8-912-223-15-52;
автослесарь грузовых автомо-
билей. Т. 8-982-638-88-62 Вита-
лий Русланович;
администратор с мед. обра-
зованием в стоматологическую 
клинику. Гр. 2/2. Т. 4-19-55;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-982-61-14 
Роман;
бухгалтер. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Т. 8- 
952-725-14-96;
бухгалтер, музыкальный ра-
ботник по совместительству, 
документовед, педагог доп. 
образования по совместитель-
ству, специалист по охране тру-
да. Т. 8-952-130-82-97, 4-53-56;
вахтер КПП. Гр. ½. Т. 8-904-
387-80-77 с 9 до 17ч;
водитель кат. В без в/п на а/м 
«Газель». З/п достойная. Собе-
седование. Т. 8-912-663-88-88 с 
19 до 18ч;
водитель кат. С, Е на рефри-
жератор. Междугородние пере-
возки МСК, СПБ. З/п 70-85 т.р. 
Т. 8-922-159-74-44;
водитель кат. С, Е. Удоб-
ный график. З/п достойная. Т. 
8-982-638-88-62;

водитель кат. Е. Т. 8-922-208-
39-30;
водитель на а/м «КАМАЗ НЖ». 
Т. 8-961-769-92-60; 
водитель-экспедитор кат. С. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-953-
000-85-39;
грузчик без в/п с опытом резки 
металла. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
грузчик на строительную базу. 
Т. 8-904-164-80-98;
мастер дорожных работ с опы-
том работы по асфальтирова-
нию. Т. 8-904-982-61-14 Роман;
монтеры ОПС в монтажную 
организацию. СРОЧНО! Т. 4-40-
05;
оператор машинного доения 
(доярка). Оф. трудоустройство, 
жилье предоставляется. Гр. 
4/2. З/п от 30 до 40 т.р. Работа 
в с. Яр, Талицкий р-н. Т. 8-922-
154-45-58;
оператор с личным легковым 
автомобилем (универсал, ми-
нивэн) для обслуживания ко-
фейных и снековых торговых 
автоматов. Гр. ненормирован-
ный. Т. 8-950-199-99-20;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
продавец в киоск шаурмы. Гр. 
с 10 до 22ч. Т. 8-900-199-06-88;
продавец в магазин запчастей. 
Т. 8-982-645-31-80;
продавец-консультант в 
магазин авточехлов. Внима-
тельность, ответственность, 
грамотная речь, знание ПК. Кон-
сультации, продажа авточехлов, 
дополнительно обзвон стома-
тологий по всей России, веде-
ние еженедельной отчетности. 
Испытательный срок до 3мес. с 
обучением. Гр. вт-пт с 10 до 19ч 
обед с 13 до 14ч, сб с 10 до 17ч 
без обеда, вс, пн - выходной. З/п 
от 20 до 40 т.р. Т. 8-909-006-18-
96, 8-909-007-70-16;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96;
продавец-консультант в ма-
газин обуви в ТЦ «Октябрь». Т. 
8-908-635-22-51;
рабочий по уходу за животны-
ми КРС. Оф. трудоустройство, 
жилье предоставляется. Гр. 
4/2. З/п от 30 до 40 т.р. Работа 
в с. Яр, Талицкий р-н. Т. 8-922-
154-45-58;

разнорабочий на производство 
по ул. Кунарская, 27. Т. 8 (34373) 
4-45-66, 8-904-544-28-82;
раскройщик в швейный цех. 
Работа с сабельным и дисковым 
ножом. Возм. подработка. СРОЧ-
НО! Т. 8-965-523-94-60 Елена;
сварщики, монтажники. Брига-
ды. Вахта. Т. 8-922-206-47-00;
сварщик без в/п с опытом ра-
боты. З/п достойная. Собесе-
дование. Т. 8-912-663-88-88 с 
19 до 18ч;

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

Прокуратура направила в суд 
уголовное дело в отношении                              

36-летнего мужчины за управление 
транспортным средством без прав

Сухоложский городской прокурор утвердил обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного 
жителя.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, лишенным права управления транспортными средства-
ми и подвергнутым административному наказанию за деяние, 
предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).

По версии органов дознания, в декабре 2022 года обвиняе-
мый, будучи лишенным права управления автомобилем, вновь 
сел за руль BMW 510 I и был остановлен сотрудниками ДПС на 
ул. Маяковского в г. Сухой Лог Свердловской области.

Вину нарушитель признал полностью. Уголовное дело с 
утвержденным прокурором обвинительным актом направлено 
в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу. 
Мужчине грозит наказание до одного года лишения свободы.

Уголовная ответственность по ст. 264.3 УК РФ за повтор-
ное управление транспортным средством без водительского 
удостоверения лицами, лишенными права управления транс-
портными средствами и подвергнутыми административному 
наказанию за совершение аналогичного административного 
правонарушения введена с 25 июля 2022 года».

Заместитель городского прокурора 
старший советник юстиции Плеханов Е.А.

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

Прокуратура восстановила 
права граждан при возведении 

многоквартирного дома 
по ул. Белинского, г. Сухой Лог

Сухоложская городская прокуратура проверила соблюде-
ние градостроительного законодательства в деятельности 
компании-застройщика.

На территории ГО Сухой Лог застройщиком ООО «Специ-
ализированный застройщик «Смарт-Билдинг» с января 2021 
года осуществлялось строительство объекта «Многоквартир-
ный жилой дом по адресу: ул. Белинского, д. 40, г. Сухой Лог, 
количество квартир - 50. 

Застройщиком привлекались денежные средства по дого-
ворам обеспечения исполнения обязательств по заключению 
в будущем договора купли-продажи квартир на сумму свыше 
1.6 млн. рублей.

Фактически ООО «Специализированный застройщик 
«Смарт Билдинг» привлекло денежные средства граждан для 
долевого строительства многоквартирного дома ЖК «Белин-
ский» под предлогом обещания в будущем предоставить пра-
ва собственности на определенные объекты недвижимости в 
указанном многоквартирном доме, который на момент заклю-
чения указанных договоров не был введен в эксплуатацию.

Договоры бронирования и договоры обеспечения исполне-
ния обязательств по заключению в будущем договоров купли- 
продажи квартир в ЖК «Белинский» фактически прикрывали 
договоры долевого участия в строительстве.

В связи с указанными нарушениями городская прокуратура 
внесла в адрес руководителя компании-застройщика пред-
ставление, по результатам рассмотрения которого денежные 
средства гражданам были возвращены. 

В дальнейшем ситуация с введением указанного дома в 
эксплуатацию находилась на контроле прокуратуры. В настоя-
щее время жилой дом введен в эксплуатацию».

Старший помощник городского прокурора 
юрист 1 класс Золотницкий Э.Д.

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

Кража или находка?
Разъясняет заместитель Сухоложского городского 

прокурора Плеханов Е.А.
Вы нашли чужой мобильный телефон и оставили себе в 

пользовании, не предприняв никаких действий к возврату иму-
щества законным владельцам. Что это: кража или находка?

16 января 2023 года Конституционный Суд РФ ответил на 
данный вопрос.  В частности, чтобы разграничить находку и 
хищение, законодатель закрепил в статье 227 ГК РФ основа-
ния приобретения лицом права собственности на имущество, 
собственник которого неизвестен. К примеру, это могут быть 
заявление о находке, поиски собственника, передача най-
денного имущества владельцу либо его представителю и т.п. 
Невыполнение этих обязанностей хотя и свидетельствует о 
гражданско-правовом нарушении, но само по себе не образует 
признаков преступления. 

Вместе с тем, если лицо, обнаружившее найденную вещь, 
наряду с невыполнением указанных действий, еще и прячет 
ее или уничтожает признаки, позволяющие индивидуализи-
ровать или найти владельца (вытаскивает сим-карту, снимает 
чехол телефона и т.д.), то такое поведение свидетельствует об 
умысле на хищение. Так, внешне правомерная находка может 
перерасти в преступление и повлечь уголовную ответствен-
ность».

Заместитель городского прокурора 
старший советник юстиции Плеханов Е.А.

ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Полиция Нижнего Тагила задержала студента, 

помогавшего мошенникам грабить пенсионеров

Сотрудниками уголовного розыска Нижнего Тагила и реги-
онального главка МВД в ходе реализации оперативно-розыск-
ных мероприятий задержан по подозрению в мошенничестве 
19-летний студент местного колледжа.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерий Горелых, молодой человек приехал 
во второй по величине город региона из Кушвы, проживал в 
общежитии. Однажды в одном из мессенджеров он нашел объ-
явление о работе курьером за солидное вознаграждение - 10% 
от выручки. В его обязанности, как ему казалось, входило не 
сложная задача - забрать у клиента деньги и перевести их на 
счет работодателя.

«То, что клиентами были люди преклонного возраста, обма-
нутые аферистами по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», 
горе-студента не интересовало. Чтобы трудоустроиться лю-
битель легких денег прошел проверку на «профпригодность». 
Организаторы криминальной схемы для подстраховки взяли 
с него паспортные данные и адрес проживания. Кроме того, 
потребовали отснять видео, которое должно отражать дорогу 
до места проживания, после чего, не останавливая видеосъем-
ку, в отражении зеркала показать себя и свой паспорт. На все 
условия юноша согласился и лично передал злоумышленникам 
компромат на самого себя», - отметил полковник Горелых.

По его данным, сыщики установили, что на территории 
Нижнего Тагила курьер наведался к 83-летней пенсионерке, 
проживающей по улице Ермака. У пожилой женщины мошенни-
ки при помощи «доброго бегунка» похитили 300 тысяч рублей. 
Потерпевшей звонили от лица сестры, проживающей в другом 
городе, которая якобы спровоцировала ДТП с пострадавшими. 
По сценарию трубку передавали «сотруднице полиции», она же 
в свою очередь требовала передачи денежных средств, иначе 
родственница сядет в тюрьму. Позже по телефону жертве 
приказали приготовить денежные средства, чтобы передать 
их молодому человеку. Все это время заявительница была на 
связи с неизвестной. Услышав звонок в домофон, пенсионерка 
открыла двери и передала белый конверт с деньгами «добро-
желателю» своей родственницы.

«Еще один подобный обман на 500 тысяч рублей был 
совершен в Екатеринбурге. Однако курьера сгубила жадность. 
Получив деньги, он не перевел их на счет своих боссов, а те 
не простили такую «шалость» подчиненному и сообщили его 
персональные сведения и род деятельности в полицию, чтобы 
впредь было не повадно присваивать то, что принадлежит 
криминальной забугорной бригаде. В отношении задержанного 
студента следственными подразделениями ОВД возбуждены 
уголовные дела по ст. 159 УК РФ - мошенничество. До судеб-
ного разбирательства подозреваемый будет находиться на 
подписке о невыезде», - резюмировал Валерий Горелых.

Он еще раз предостерег граждан быть бдительными и не 
поддаваться на гипнотизирующие речи неизвестных лиц, кем 
бы они не представлялись - ФСБ, МВД, СКР, прокуратурой или 
даже самим Папой Римским. Не отдавайте и не переводите 
свои сбережения никому. Не берите кредиты, если звонящие 
говорят, что ваш счет в опасности. Не предоставляйте банков-
ские реквизиты, не открывайте сомнительные ссылки, чтобы 
потом горько не сожалеть. А тем, кто ищет в Интернете подра-
ботку курьером по сбору и доставке денег, следует помнить, 
что работодатель всегда остается в тени, а своих подчинен-
ных считает исключительно расходным материалом. Даже не 
сомневайтесь, он не будет искать выбывшему из строя «бойцу» 
адвоката. Рано или поздно такие «бегунки» попадают в поле 
зрения сыщиков уголовного розыска и становятся фигурантом 
уголовных дел.

ГУ МВД по Свердловской области

слесарь молокопровода. Оф. 
трудоустройство, жилье предо-
ставляется. Гр. 5/2. З/п от 30 до 
40 т.р. Работа в с. Яр, Талицкий 
р-н. Т. 8-922-154-45-58;
слесарь-монтажник наружных 
трубопроводов инженерных се-
тей ВИК. Оф. трудоустройство, 
полный соц. пакет. Предостав-
ляется общежитие в г. Ека-
теринбург, ул. Мостовая, 65. 
З/п 50 т.р., своевременная. Т. 
8-906-813-96-69;
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овен
21.03 - 20.04

Вероятно изобилие информа-
ции, из которой будет сложно 
выделить главное. Вы можете 
спровоцировать конфликтную 
ситуацию с коллегами рабо-
те, хотя это сейчас совсем ни 
к чему. Вам придется отста-
ивать свои проекты и планы. 
Постарайтесь не впутывать 
посторонних людей в свои 
семейные проблемы. 

Ваше серьезное и добросо-
вестное отношение к работе 
уж точно не останется неза-
меченным. Может поступить 
весьма интересное и серьез-
ное предложение, которое 
поднимает ваш авторитет в 
глазах окружения. Выбирай-
тесь в выходные на природу и 
проведите время в компании 
друзей, устройте праздник, и 
не думайте о проблемах. Бла-
гоприятный день- вторник, не-
благоприятный день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не пытайтесь решать все с 
помощью силы и не преувели-
чивайте значение воли, так как 
этим вы только наживете себе 
врагов. Не начинайте реали-
зацию задуманного, покуда не 
почувствуете уверенность в 
собственных силах, и никому 
не позволяйте вставлять вам 
палки в колеса. Благоприятный 
день - суббота.

Все идет благополучно. Если 
вы сумеете преодолеть лень, 
то все будет прекрасно. Пред-
лагайте начальству свои идеи, 
планы и проекты, они реали-
стичны, а значит, скоро вопло-
тятся в жизнь. Постарайтесь 
сохранять хорошие отношения 
с начальством, т.к. от него 
может зависеть решение сразу 
нескольких ваших проблем. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

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

Вы полны сил и решимости, не-
удержимое стремление вперед 
позволяет вам сметать на сво-
ем пути все преграды. Вам 
удастся сделать практически 
все, за что бы вы не брались. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный - пятница.

Неделя неординарная и твор-
ческая. Если вы запланиро-
вали путешествие, то оно бу-
дет богато впечатлениями и 
событиями. Фортуна будет 
улыбаться вам. Есть шанс 
многого добиться и достичь. 
Не забывайте об отдыхе, т.к. 
накопившаяся усталость может 
напомнить о себе в самый не-
подходящий момент. 

Желательно посвящать силы и 
время только тем задачам, ко-
торые вы в состоянии решить. 
Постарайтесь не форсировать 
события, позвольте их плавное 
течение. Будьте предельно 
корректными при общении с 
начальством. 

Возможно изменение ваших 
планов, переменчивость в слу-
жебных делах. Соберитесь с 
силами для нового дела. Если 
что-то не будет получаться, по-
старайтесь не идти напролом, 
отложите его на несколько 
дней. Не позволяйте апатии и 
лени подобраться к вам слиш-
ком близко и затянуть в свои 
сети. 

Уверенность в собственных 
силах и оптимизм помогут 
завоевать расположение окру-
жающих и укрепить отношения 
с начальством. На работе вам 
предстоит хорошая творческая 
полоса, можно смело рассчи-
тывать на доброжелательность 
и понимание коллег. Сконцен-
трируйтесь на новых творче-
ских планах. 

Отношения с коллегами и на-
чальством перейдут на новый 
уровень. Вполне могут нала-
диться отношения с детьми 
и соседями. Помощь друзей 
окажется весьма своевремен-
на. Вам придется лавировать, 
чтобы отстоять свои финансы, 
положение и независимость.  
В выходные помните, что при-
ключения бывают не только 
интересными, но и опасными. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный - вторник.

Придется сосредоточить свои 
силы на решении финан-
совых вопросов. Возможны 
сложные, запутанные комби-
нации, в которых вам придет-
ся не только проявлять само-
стоятельность, но и находить 
общий язык с партнерами по 
бизнесу. Дома вероятны про-
блемы с детьми, особенно с 
подростками. 

Нужно создать прочный и 
надежный фундамент для 
благоприятных условий труда 
и творчества. Погружение 
в работу должно быть ком-
фортным без резких движе-
ний и сильных потрясений. 
Выходные - отличное время 
для посещения ресторана, 
тем более если вас туда 
давно приглашали друзья 
или любимый человек. Бла-
гоприятный день – пятница, 
неблагоприятный - вторник.

с 13 по 19 февраля

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 12
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работу отделочником, штука-
туром, поклейщиком обоев. Т. 
8-996-178-33-67;
работу плиточником, укладчи-
ком ламината. Т. 8-901-439-49-
38;
работу помощником по хозяй-
ству, строителем. Т. 8-952-136-
39-09;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сантехником, плиточни-
ком, штукатуром. Опыт работы, 
свой инструмент. Т. 8-952-147-
43-57;
работу строителем. Т. 8-922-
292-09-91;
работу уборщиком снега. Т. 
8-912-034-49-43;

   знакомства

женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-909-
701-50-02, только смс; 
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с хорошей, 
верной девушкой от 30 лет для 
с/о, создание семьи. Т. 8-908-
923-31-67, смс;

экскаваторщик. З/п от 60 до 
100 т.р. Т. 8-982-638-88-62;
электромонтажники и мон-
тажники слаботочных систем 
для работы на севере вахто-
вым методом. З/п высокая. Ор-
ганизация. Т. 8-902-877-80-03;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу демонтажником, клад-
чиком перегородок из кирпича, 
пеноблока, гипсокартона. Т. 8- 
982-667-48-67;
работу кровельщиком, камен-
щиком, облицовщиком, бетон-
щиком. Т. 8-953-827-82-68;
работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, бетонщиком. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу отделочником. Русский, 
ответственный, опыт работы 
более 23 лет, есть свой инстру-
мент. 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. Свой инструмент, опыт 
работы 20 лет. Т. 8-922-030-49-48;

сотрудник в мастерскую дере-
ва. Т. 8-908-913-69-63;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-60 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
специалист по ремонту лег-
кового автотранспорта в авто-
сервис. Опыт работы на ши-
номонтажном оборудовании 
приветствуется. Т. 8-953-823-
80-76;
специалист или ученик по 
изготовлению рукавов вы-

сокого давления. Обучение. 
Т. 8-912-223-15-52, 8-922-145-
04-20;
уборщик территории. Гр. 5-ти 
дневный с 8 до 17ч. Тел. 8-904-
386-58-16;
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Вступил в силу особый порядок обмена 
водительских удостоверений для граждан 

Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины

Обмен удостоверений про-
водится без сдачи экзаменов 
на право управления транс-
портными средствами.

28 декабря 2022 года на 
«Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) опубли-
ковано и вступило в силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28 декабря 2022 г. № 2462 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 
июня 2022 г. № 1143» (далее - 
Постановление).

Постановлением уточне-
ны категории лиц, имеющих 
право на обмен иностранных 
национальных водительских 
удостоверений, выданных 
компетентными органами До-
нецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республи-
ки и Украины, на российские 
национальные водительские 
удостоверения в особом по-
рядке - без сдачи экзаменов на 
право управления транспорт-
ными средствами.

В соответствии с внесен-
ными изменениями особый 
порядок применяется в отно-

шении граждан Украины или 
лиц без гражданства, имею-
щих разрешение на временное 
проживание в Российской 
Федерации, вид на жительство 
в Российской Федерации, 
удостоверение беженца, сви-
детельство о предоставлении 
временного убежища на терри-
тории Российской Федерации 
или свидетельство участника 
Государственной програм-
мы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, постоянно 
проживавшим на территории 
Украины, независимо от даты 
их въезда на территорию Рос-
сийской Федерации.

Также особый порядок 
распространен на граждан 
Российской Федерации, 
приобретших гражданство Рос-
сийской Федерации в статусе 
гражданина Украины либо ли-
ца без гражданства, постоянно 
проживавшего на территории 
Украины, независимо от спосо-
ба получения ими гражданства 
Российской Федерации.

Постановлением увеличен 
срок, в течение которого осо-
бый порядок будет применять-
ся - до 1 января 2026 года.

Кроме этого, в соответствии 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
2 декабря 2022 года № 2216 
«Об особенностях предостав-
ления государственных услуг 
по регистрации транспортных 
средств и выдаче водитель-
ских удостоверений, а также 
о внесении изменения в пункт 
14 Правил государственной 
регистрации транспортных 
средств в регистрационных 
подразделениях Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», до 1 
января 2026 года регистрация 
транспортных средств, принад-
лежащих данной категории 
граждан и юридических лиц, 
а также выдача российских 
водительских удостоверений 
осуществляется подразделе-
ниями Госавтоинспекции на 
территории новых субъектов, 
но и в столицах других россий-
ских регионов.

В Свердловской области 
государственные услуги по 
регистрации указанной кате-
гории транспортных средств 
оказываются в ОТН и РАМТС 
Госавтоинспекции УМВД Рос-
сии по городу Екатеринбургу 
по адресу: г. Екатеринбург, 
проезд Водительский, дом 20, 
телефон 8(343)218-29-39.

Обмен водительских 
удостоверений указанной ка-
тегорией граждан проводится 
в МЭО Госавтоинспекции ГУ 
МВД России по Свердловской 
области по адресу: г. Екате-
ринбург, улица Чкалова, 1, 
телефон 8-343-269-78-11.

Данная категория заявите-
лей освобождается от уплаты 
государственной пошлины 
и необходимости прохожде-
ния технического осмотра 
автомобилей. Кроме того, при 
предоставлении госуслуг на 
территории новых субъектов 
не требуется страхование 
автогражданской ответ-
ственности (эта норма будет 
действовать до 1 января 2024 
года), а обмен водительских 
удостоверений здесь будет 
проходить без медицинского 
освидетельствования водите-
лей транспортных средств.

Госавтоинспекция
ОМВД России по г.Сухой Лог

ПРАЗДНИКИ
8 февраля

День российской науки. 
День военного топографа в 
России. 
Федор-поминальник. 

9 февраля
День гражданской авиации в 
России. 
Международный день стома-
толога. 
Международный день 
пиццы.
День рождения волейбола. 
День рождения стриптиза. 
Златоустов день. Низкое 
небо - скорее всего, наступят 
холода. 

10 февраля
День дипломатического 
работника в России. 
День домового (Кудесы. 
День угощения домового). 
День памяти А.С. Пушкина.
Ефремов день.  

11 февраля
Всемирный день больного. 
2023 - День зимних видов 
спорта. 
Международный день жен-
щин и девочек в науке.
День рождения парохода. 
Лаврентьев день. Холодная 
погода - в августе будет очень 
жарко.

12 февраля
Международный день брач-
ных агентств.

Международный день науки 
и гуманизма (День Дарвина). 
Трехсвятие (Васильев день). 
Сильный ветер - осень, лето и 
весна будут дождливыми. 

13 февраля
Всемирный день радио. 
День рождения кинокамеры. 
День Аэрофлота. 
Никита-пожарник.  

14 февраля
День святого Валентина 
(День всех влюбленных). 
2023 - Всемирный день безо-
пасного Интернета. 
День компьютерщика. 
Международный день даре-
ния книг. 
Трифонов день. Идет снег - 
весной будет много дождей.




