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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 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 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, с/у раздельный, газ. 
колонка, газ. котел, пл. окна, 
частично ремонт, гараж, хоз. 
постройки, 5 соток). Т. 8-953-
039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское, ул. Новая (85 
кв.м, все коммуник. новые: во-
да, канализ., натяжн. потолки, 
встроен. мебель, гараж с во-
ротами-автомат, баня, 6 соток). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-632-41-63;
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 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. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 47 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, 57 кв.м, ул/
пл, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, пл. окна, балкон 
застеклен, косм. ремонт). Ц. 
2млн. 700 т.р. Торг. 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 СМЗ, р-н 
кранового завода (кирпичн., 
2эт., 56.3 кв.м, новые пл. окна, 
радиаторы отопл., новые тру-
бы в ванной, туалете, на кухне, 
новые водосчетчики, новые 
сейф-двери, евроремонт) с 
сараем в подвале дома. Сад 
(ухожен, 5 соток) в подарок! Ц. 
2млн. 350 т.р. Торг уместен. Т. 
8-904-160-35-56;
3-комн. квартиру по ул. По-
беда, 25 (1991, кирпичн., пе-
репланировка узаконена, 1эт., 
57.6 кв.м, встроен. кух. гар-
нитур, шкаф-купе, спальный 
гарнитур, мебель, стиральная 
машина, теплая, светлая). Ц. 
3млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-904-
160-35-56;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 13 (2эт., пл. окна, газ. 
отопл., балкон застеклен, ре-
монт). Обмен на 2-комн. квар-
тиру (не выше 3эт.) с доплатой. 
Т. 8-950-650-31-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., с/у раздель-
ный, ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-953-055-10-48;
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. Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-904-
547-04-45;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 20 (1/5, 49 кв.м, ул/пл, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, пл. окна, 
лоджия застеклена). Ц. 2млн. 
100 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. 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;

дом). Ц. 2млн. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 64 кв.м+ мансарда, кана-
лиз. и вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., обшит 
сайдингом, 39 кв.м, 2 комнаты, с/у 
в доме, скважина, электрокотел 
и печн. отопл., пл. окна, натяжн. 
потолки, новая электропроводка, 
баня, теплица 3х6м с подогревом, 
плодонос. сад, 26 соток). Ц. 950 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом в с. Знаменское, ул. Гага-
рина (жилой, 93 кв.м, гараж, ба-
ня, 21 сотка в собств.). Ц. 3млн. 
850 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печ-
ное-водяное отопл., газ бал-
лонный, воды нет, пл. окна, га-
раж со смотр. ямкой, 13 соток). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Куйбышева, 42-2 (68 
кв.м, 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;
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 (бревенч., 
25 кв.м, свет, газ. котел, коло-
дец, выгреб. яма, пл. окна, 10 
соток в собств.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. 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. Се-
верный (больш., есть все, кры-
тая ограда, 2 гаража, баня, 2 
теплицы, больш. огород). Т. 8- 
912-275-17-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, скважина, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, ремонт). Ц. 4млн. 999 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток, место под строитель-
ство). Без обмена. Т. 8-908-637-
80-74;

дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 42.3 кв.м, 11 со-
ток). Ц. 1млн. 550 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
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, avito.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 квартиры 
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; 
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, но вода не 
заведена в дом, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв., мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший 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. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
2 шкафа-купе). Ц. 3млн. 99 т.р. 
Т. 8-982-704-19-94, 8-953-822-
14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7). Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (кирпичн., 2/5, 96 кв.м, ул/
пл). Ц. 7млн. 500 т.р. Возм. с исп. 
ипотеки. Т. 8-982-693-55-47;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2/5, 58 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
2 балкона). Т. 8-912-240-88-38, 
8-922-024-88-38;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-950-192-
23-66, 8-902-584-20-71;

ПОЖАР в с. Курьи

Во вторник, 7 февраля 2023 года в 19 час. 11 минут на 
пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, 
село Курьи, ул. Красных Орлов.

На площади 1 кв. метр поврежден потолок у печной трубы 
частной бани. Предварительная причина - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печи. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек 
личного состава.

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

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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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. Красных 
Орлов, 94, возле церкви (25 
соток в собств., свет, водоотве-
дение, новая выгреб. яма). Т. 
8-900-035-80-89; 
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 
сотки). Документы готовы. Т. 
8-908-902-45-62, 8-900-044-83-
83;
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 с. Новопышминское, 
ул. Кирова (15 соток, старый 
дом, теплица, гараж-склад, газ 
рядом). Т. 8-912-632-41-63;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Отрадная, 46 
(13 соток, свет подведен). Т. 
8-902-587-65-21;
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 г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, возм. подключиться к ма-
гистральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, возм. подключиться к ма-
гистральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
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;

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;

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;
сад в р-не технологии, недале-
ко от маг. Пятерочка (6 соток, 
сост. хорошее). Т. 8-906-801-
13-07;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
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, пер. 
Дорожный, 20м. от жилого сек-
тора (18 соток). Т. 8-950-562-
19-62;
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-

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (3эт., 48 кв.м., 
комнаты изолированы, рядом 
капитальный гараж)- 1млн. 700 
т.р., рядом гараж по ул. Мили-
цейская, 8, за маг. Крепика (ка-
питальный, смотр. ямка)- 195 
т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 
19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (49 кв.м, комна-
ты изолированы, ремонт). Ц. 
1млн. 999 т.р. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комнаты 
изолированы, возм. с быт. тех-
никой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью, чистая, су-
хая). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
фото в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5эт., 38.5 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича (кир-
пичн., 1/2, 47 кв.м). Т. 8-961-
778-78-27;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 53 кв.м, деревян. 
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 8-950-208-51-04;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (34 кв.м, гор. вода, 
балкон, треб. ремонт, теплая, 
не угловая). 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, 1 (4/5, 34.7 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-907-44-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 280 т.р. Торг. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (35.2 кв.м, больш. лоджия, 
без ремонта, солнечная сторо-
на). Т. 8-982-750-42-00;
1-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 2А (2эт., 40.1 кв.м, теплая). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-
258-43-64, ватсап; 
1-комн. квартиру по 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, газ. колон-
ка, мебель, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (5/5, 28.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, газ. колон-
ка, балкон застеклен, косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Обмен. 
Варианты. 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, 27 (5эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-287-56-
70;
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, avito.ru;
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/

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, avito.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;
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;
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стол (журнальн., круглый, сте-
клян., 2-уровнев., ножки- нату-
ральное дерево, нержавейка). 
Т. 8-952-136-73-92;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стол (письменный, с изгибом 
1560, левая сторона 800, пра-
вая- 600, б/у), настольные пол-
ки- 3,8 т.р., шкаф (детск., книж-
ный, цвет ольха, шир. 820, выс. 
1850)- 1,7 т.р. Ц. за все вместе 
4,5 т.р. Т. 8-961-762-92-96;
стол (письменный/компьютер-
ный, новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
600-01-10;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;
шкаф-купе, пенал для кухни. Т. 
8-912-232-67-48;
шкафы (2380х900х400, с ан-
тресолями, по центру дверцы 
со стеклом, 2шт.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-953-058-29-28;

барана. Т. 8-950-649-06-88;
барана, овечку Романовская. 
Ц. 10 т.р. за голову. Т. 8-904-
384-65-48;
баранов (3шт.). Ц. 15 т.р./ба-
ран. Курьи. Т. 8-912-693-39-26;
гусей (7шт.). Ц. 1,5 т.р./гусь. Ку-
рьи. Т. 8-912-693-39-26;
коз Зааненская (белая). Т. 8- 
982-617-77-32;
коз. Ц. 10 т.р. Т. 8-908-638-13-
45;
козлика (1мес.). Т. 8-950-636-
61-61;

твинблок (5 поддона), OSB- 
плиты (30 листа), шифер (19 
листов), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, но-
вые, 6шт.). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
кресло (компьютерное, беже-
вое). Т. 8-904-387-30-25;
кресло (сост. хорошее). Ц. 2 
т.р. Т. 8-908-907-44-28;
кресло-мешок. Т. 8-902-875-
19-78;
кровать (медицинская, ор-
топед. матрас) для лежачего 
больного. Ц. 15 т.р. Т. 8-952-
737-83-28;
кровать-чердак (детск., ма-
трас, под кроватью шкаф, ле-
сенка со шкафчиками). Ц. 13 
т.р. Т. 8-922-166-89-70;
спальный гарнитур: кровать 
без матраса, 2 тумбочки, шкаф 
с зеркалом. Ц. 20 т.р. Т. 8-922-
166-89-70;
стенку «Соло» (б/у 5 лет, в 
разобранном виде). Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-922-219-71-66;

участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 250 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в г. Сухой Лог. Т. 8-902-
586-92-17, ватсап;

гараж в центре города (метал., 
3х5м, на салазках). Самовы-
воз. Т. 8-908-924-05-12;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (450 кв.м, 2 смотр. 
ямки, 380В, газ у гаража, уча-
сток в собств.). Ц. 4млн. р. Торг. 
Обмен. Долгосрочная аренда. 
Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-11113 Ока» (2003, 1 
хозяин). Ц. 60 т.р. Т. 8-904-984-
40-08;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;

сальники (полный набор) для 
мотоцикла «Урал» и «ИЖ». Т. 
8-922-690-08-53;
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;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, литий-ион, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
500 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
доску (половая, остатки). Т. 8- 
908-920-27-27;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
радиаторы (чугунные, б/у). Ц. 
200 р./шт. Т. 8-904-549-66-79;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. Т. 8-992-000-
56-92;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;

колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
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;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину (185/65, R14, на литье). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-904-166-30-69;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;

а/м «ГАЗ САЗ-3507» (1993, ку-
зов, подрамник, рама целые, 
в двиг. залит тосол, новый 
радиатор охлаждения, сост. 
рабочее). Резина на дисках в 
подарок! Документы в наличии 
(ограничение на регистрацион-
ные действия). Ц. 130 т.р. Торг. 
Т. 8-909-703-86-55;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 220 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
мотоблок «Зубр» (тележка, 
гусиные лапки). Ц. 50 т.р. Т. 8- 
950-659-78-48, 8-912-609-66-
37;

автокресло (детск., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-953-605-40-84;
автокресло (сост. хорошее) 
для ребенка от 3 до 9 лет. Ц. 
500 р. Т. 8-902-500-16-81;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
запчасти (б/у) на а/м «Мазда 
Фамилия, Демио», «Мицуби-
си Лансер Цедиа, RVR», «Дэу 
Нексия», «ЗАЗ Шанс», «ВАЗ-
2106-12». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (новые) на а/м «ВАЗ»: 
катушка зажигания - 1т.р., вен-
тилятор охлаждения LE 0118-
1118-1308008- 2 т.р., главный 
тормозной цилиндр (задний)- 
800 р., опора подшипника- 500 
р., шаровая опора FENOX- 250 
р., ДПДЗ 2112-1148200- 100 
р., комплект высоковольтных 
проводов для зажигания- 100 
р., задние тормозные трубки- 
200 р./шт., фильтр топливный- 
200 р., крестовина КПП 1118 с 
чехлом- 500 р. Т. 8-904-174-32-
33 Нина Ивановна; 
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;

В современном мире термины 
«буллинг» и «кибербуллинг» 
встречаются весьма часто

Агрессивному преследованию может подвергнуться каж-
дый из нас. Поэтому тема безопасности в Интернете становит-
ся все актуальнее.

Конечно, школьная среда не остается в стороне от этой 
темы. Как защититься от кибербуллинга? Какие действия 
следует предпринять тем, кто подвергся травле? Ответы на 
эти вопросы раскрыл оперуполномоченный Антон Барнашев в 
беседе с учениками школы №17.

Кибербуллинг или интернет-травля - волна оскорблений 
или угроз в социальных сетях или мессенджерах в адрес кон-
кретного человека. Интернет-травля современная проблема, 
которая гораздо масштабнее, чем кажется. Угрозы и оскор-
бления в сети заканчиваются по-разному: для кого-то минут-
ным беспокойством, для кого-то отчислением из школы или 
университета, увольнением, а в особенно жестких случаях - в 
больнице или полиции.

Страж порядка рассказал, что во время общения в соци-
альных сетях оскорбительные высказывания в адрес своего 
собеседника или едкие комментарии под фото одноклассника 
грозят завершиться не очень приятным разбирательством по 
существу дела в полиции. Важно, чтобы школьники, которые 
часто используют социальные сети для общения со свер-
стниками, осознавали, что оскорблять других людей нельзя. 
Точно также не стоит и терпеть оскорбления в свой адрес. Во 
всех популярных соцсетях уже осознали масштаб проблемы 
кибербуллинга и создали инструменты, которые помогут огра-
ничить взаимодействие с нежелательными пользователями, 
сообщить о нарушении закона и преследовании. Полицейские 
советуют несовершеннолетним делать скриншоты в таких 
ситуациях, а также просить помощи у родителей, которые в 
качестве законных представителей могут защитить детей от 
кибербуллинга.

Полицейский предостерег ребят от участия в интернет-кам-
паниях против кого-либо объяснив, что за такие «шутки» может 
наступить реальная ответственность. На сегодняшний день в 
российском законодательстве нет официально закрепленного 
термина «буллинг» или «кибербуллинг», однако отдельные 
нормативные правовые акты предусматривают составы пра-
вонарушений, содержащих отдельные признаки таких деяний.

В уголовном законодательстве закреплено несколько со-
ставов преступлений, содержащих наиболее яркие признаки 
проявлений буллинга. Например, доведение лица до самоу-
бийства (ст. 110 УК РФ) как тяжкое последствие проявления 
систематических издевательств над потерпевшим, склонение 
к совершению самоубийства, а также организация деятельно-
сти, направленной на побуждение к самоубийству (ст. 110.1 УК 
РФ). Также угроза убийством (ст. 119 УК РФ), клевета (ст. 128.1 
УК РФ), нарушение неприкосновенности частной жизни лица 
(ст. 137 УК РФ).

В завершении профилактического урока младший лейте-
нант рекомендовал подросткам меньше сидеть за компьюте-
ром, а больше гулять и заниматься спортом. А заходя в Ин-
тернет, соблюдать основные правила безопасного поведения в 
киберпространстве.

ОМВД России по г.Сухой Лог

ПОЖАР 
в п. Алтынай

В среду, 8 февраля 2023 года в 15 час. 40 минут на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило со-
общение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, п. 
Алтынай, ул. 1 Мая.

На площади 30 кв. метров огнем повреждены стены, пол и 
перекрытие частного нежилого дома. Причина устанавливает-
ся. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 
8 человек личного состава.

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

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Ребенок 
в общественном транспорте

Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел 
ребенок в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необхо-
димо соблюдать Правила.

Опасность передвижения в общественном транспорте 
связана, как правило, с резким торможением, к которому пас-
сажиры всегда не готовы.

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно пе-
редвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснить 
ребятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только 
на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или 
обочине, но в любом случае - подальше от проезжей части 
дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять 
только после полной остановки транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходи-
мо крепко держаться за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и больным людям - это 
правило не только вежливости, но и безопасности - ведь на 
резкое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на 
ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также 
пытаться открывать двери транспортного средства во время 
его движения.

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не 
пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также 
не следует. Особенно если нужно перейти на другую сторону 
дороги. Необходимо четко усвоить: стоящий на остановке ав-
тобус нельзя обходить ни спереди, ни сзади, следует дойти до 
пешеходного перехода, а при его отсутствии дождаться, когда 
он отъедет от остановки.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог
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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 (возраст разный). Т. 
8-963-033-12-86;
кроликов. Т. 8-982-746-94-53;
кур-молодок. Т. 8-953-380-49-
04;
овец (1 год 2мес.), ягнят 
(2мес.). Т. 8-908-916-55-81;
петуха (цветной). Т. 8-912-602-
42-29;
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;
поросят Ландрас (2.5мес.). Т. 
8-950-642-26-26 Мария;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят (возраст разный). Т. 
8-982-746-94-53;
щенка Алабай (2мес., дев., ку-
пирована, привита). Ц. 10 т.р. Т. 
8-902-271-27-18;
щенка Алабай (2мес., дев., 
купирована, привита) для во-
льерного содержания. Т. 8-952-
734-40-69;

полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, низкий каблук, 
р.39, сост. идеальное). Т. 8-982-
656-17-76;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (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, 1х 
1м, 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 (жен., чернобурка, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (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, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49; 

банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;

варенье. Недорого. 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 Ho-
me Fitness» (черный, немно-
го б/у, сост. идеальное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные) для бани. Т. 
8-952-738-55-30;
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;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
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 (колотые, береза, оси-
на, 3 куба). Т. 8-900-199-99-29;
дрова (сосна сухая, 1.5 куба). 
Т. 8-909-703-86-55;
дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, тем-
но-зеленая, сост. отличное). Ц. 
4 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
жир барсука. Т. 8-904-989-26-
74;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
игру «Мини-футбол» (настоль-
ная, 80х40см). Т. 8-900-198-24-
29;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (белый, красный). 
Ц. 350 р./ведро. Т. 8-952-740-
83-17;

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. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
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;
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;
вещи (сост. отличное) на ре-
бенка от 0 до 1.5 лет пакетами 
- 1,5 т.р. за 3 больших пакета, 
костюмчик, комбинезоны. Т. 8- 
902-584-61-50;
джинсовку (муж., синяя, р.56, 
сост. идеальное). Недорого. Т. 
8-982-656-17-76;
дубленку (жен., коричневая, 
р.44). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., песец, р.50), 
шапку (жен., песец). Т. 8-982-
622-78-86 Слава;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
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;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;

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;
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;
плащ (муж., черный, прямой, р. 
50-52, рост 176, новый). Ц. 300 
р. Т. 8-902-500-16-81;
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салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
сено. Т. 8-950-636-61-61;
системный блок (без жесткого 
диска и монитора) на запчасти. 
Т. 8-912-617-42-58;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
стиральную машину «Candy» 
(автомат, 5кг, б/у 2мес.). Ц. 18 
т.р. Т. 8-922-195-89-63;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, с центрифугой, 
легкая, компактная, новая). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-265-93-54;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Samsung». Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
телевизор, холодильник. Все 
б/у, сост. хорошее. Недорого. Т. 
8-904-161-90-14;
телевизоры «JVS». Ц. при ос-
мотре. Т. 8-908-927-80-60;
тренажер (гребной) для заня-
тий спортом. Т. 8-922-144-36-
93;
тренажер (многофункциональн., 
силовой, сост. отличное). Ц. 18 
т.р. Т. 8-950-208-51-04;
тренажер (спортивный). Т. 8- 
982-622-78-86 Слава;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., сост. отличное). Ц. 10 
т.р. Т. 8-922-211-31-73;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы (настен., коричневые 
с бежевым циферблатом, с 

коньячные наборы: графин, 
рюмки. Т. 8-922-179-53-05; 
корсет (ортопед., 90х110см, 
выс. 25см, 6 ребер жестко-
сти, новый). Ц. договорная. Т. 
8-906-802-44-08;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150см, б/у 1 день, сост. 
отличное). 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 (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;
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;
мобильный телефон «Huawei 
nova Y90» (новый, на гаран-
тии). Т. 8-902-872-04-07;
мобильный телефон «Sam-
sung G1». Ц. 3 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8 
-952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
морковь, свеклу. Т. 8-908-915-
87-01;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо кролика. Т. 8-963-033-12-
86;
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;

картофель (мелкий). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (средний, из ямки). 
Т. 8-908-915-87-01;
картофель. Ц. 250 р./ведро 
10л. Т. 8-919-396-70-05;
картофель. Недорого. Т. 8- 
922-197-03-32;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
карту мира (физическая, 
1070х1600). Т. 8-922-179-53-05;
кастрюли (эмалирован., 5л, 
7л, 10л, сост. отличное). Недо-
рого. Т. 8-982-656-17-76;
клавиатуру (новая) для ком-
пьютера, колонки, мышь. Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-600-01-10;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;

насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, специально для узких 
скважин, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
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;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
овес. Т. 8-950-649-06-88;
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;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь «Hyundai MIO-HY050» 
(электр., 38л, 54х38х32см, но-
вая). Ц. 4 т.р. Т. 8-919-396-70-05;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (толщ. металла 10мм) для 
гаража, дачи, возм. подключе-
ние к водяному отоплению. Ц. 
10 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-92;
печь для бани. Т. 8-908-920-
27-27;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
половики (сост. отличное). Не-
дорого. Т. 8-982-656-17-76;
пылесос (сост. рабочее). Т. 8- 
982-622-78-86 Слава;
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;
рюкзак (розовый). Т. 8-904-
387-30-25;
рюмки «Икеа» (6шт.). Ц. 200 р. 
Т. 8-922-179-53-05;

ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (бежевый). Т. 8-904-387-
30-25;
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 (цвет джинс, немного 
выцвела крыша, сост. отлич-
ное, б/у 1год) для ребенка 0+. 
Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-902-584-61-
50;
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;

секундной стрелкой, сост. от-
личное рабочее). Ц. 300 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
швейную машину «Подольск» 
(ручная, на ходу, шьет толстые 
ткани до 4-5 мм). Т. 8-912-265-
93-54;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электровафельницу «Элис- 
406». Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
электродвигатель (фланце-
вый, 380-220В, 1.5кВт, 3000 
оборотов/мин). Т. 8-912-610-
45-28;
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 Голошейная, Адлерская, 
Кучинская, Виандот, Лакендази 
и др. (инкубационное). Т. 8-982-
697-38-44;
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;

   земельные участки

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

ИНФОРМАЦИЯ
для иностранных граждан

и представителей образовательных 
и научных организаций

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Сухой Лог разъясняет, что согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2022 года № 357-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон Российской Федерации 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», начиная с 1 января 2023 года, предусмотрена 
выдача разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации в целях получения образования (далее - РВПО) 
иностранным студентам и аспирантам очного отделения 
государственных образовательных и научных организаций, 
расположенных на территории Российской Федерации.

РВПО будет выдаваться на период обучения и последую-
щие сто восемьдесят календарных дней. После завершения 
обучения иностранный гражданин, получивший разрешение 
на временное проживание в целях получения образования, 
сможет в течение трех лет обратиться за получением вида 
на жительство без оформления разрешения на временное 
проживание.

По всем возникшим вопросам, можно обратиться по адре-
су: Свердловская обл., гор. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 4, от-
деление по вопросам миграции ОМВД России по городу Сухой 
Лог, кабинет № 2. На прием, в удобное для Вас время, можно 
предварительно записаться по телефону: 8 /343 73/ 4-34-90.

Главный специалист-эксперт ОВМ
ОМВД России по городу Сухой Лог

советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса 

Краснова Ю. М.
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боксы в городе (250 кв.м, вы-
сок. ворота 3.5-4м) под авто-
сервис, склад. Т. 8-963-444-22-
22;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21 (отопл.) под 
офис/склад. 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, 
500 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. 
вид деятельности. 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;
помещение под офис. Т. 8-992-
004-17-04, 8 (34373) 78-3-77;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (300 
кв.м, 380В) под производство, 
столярную, автосервис. 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;

   дома

1/2 часть дома (отдельный 
вход, 50 кв.м, есть все для про-
живания 4 человек) командиро-
вочным. Т. 8-908-925-59-09;

редуктор заднего моста на а/м 
«ВАЗ-2101-2107» или мост (в 
сборе). Т. 8-922-609-59-94;
редуктор на а/м «ВАЗ-2101-
2107» либо задний мост (в сбо-
ре). Т. 8-922-609-59-94;

   стройматериалы

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

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;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 27 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 19 (без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., мебель, быт. 
техника). Т. 8-967-858-05-39;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт., теплая). Опл. 
11 т.р./мес., все включено. Т. 8- 
964-485-13-10;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
машинки (детск., педальные, 
произв. СССР) и другие жестя-
ные машинки. Т. 8-922-609-59-
94;
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;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. 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, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, без 
балкона) на 1-комн. квартиру в 
с. Курьи с небольш. доплатой. 
Т. 8-904-988-05-03;
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;

   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;

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-За-
падном р-не (кух. гарнитур, 
прихожая, без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-900-215-06-86;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Т. 8-922-277-19-
20;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия). Недо-
рого. Т. 8-922-038-28-41;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель, быт. тех-
ника) только русским. Т. 8-953-
609-40-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 13 кв.м, мебель). 
Опл. 6,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Опл. договорная. Т. 8-950-201-
50-71;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 10. Т. 8-953-008-15-77;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (3/3, мебель частично, 
без ремонта). Т. 8-908-637-33-
72;
1-комн. квартиру по пер. Фру- 
нзе, 2А. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-902-583-05-75;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не гим-
назии на длительный срок. 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-
381-23-53;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длитель-
ный срок. Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2101-2107» (сост. 
любое, с любыми проблема-
ми). Т. 8-922-609-59-94;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-360», 
«К125м», «К55» под восстанов-
ление. Т. 8-950-655-45-80;
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

запчасти на а/м «ВАЗ-2101-
2103» (новые, советского про-
изводства). Т. 8-922-609-59-94;
колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург на длительный срок. 
Собственник. Без посредников. 
Т. 8-901-950-69-67;



  15 февраля 2023 года8

09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Невероятные истории» 
(16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
07.20 Т/с «Живая мина» (16+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Живая мина» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «География спорта. 
Новороссийск» (12+)
13.50 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.20 Новости (16+)
15.25 «Громко» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Барыс» 
(0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Кремонезе» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 «География спорта. 
Новороссийск» (12+)
01.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Майнц» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.50 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 01.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада Але-
зии» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Антоша 
Рыбкин» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (12+)
12.50 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
14.30 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.20, 02.00 20 лет Нацио-
нальному филармоническому 
оркестру России под управле-
нием В. Спивакова (12+)
18.45 «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Д/ф «Семена, которые 
спасут человечество» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.20 Х/ф «Взрослые дети» 
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (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+)
14.45 Мелодрама «Павлин, 
или треугольник в квадрате» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Сквозь 
розовые очки» (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 «Идеальная 
жена» (Россия, 2018 г.) (16+)
04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 114, 
116-128, 130-132 с. (16+)
17.30 Т/с «Ольга». 12-16 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Патриот». 42, 43 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Исправление и 
наказание». 1, 2 с. (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 1 с. (16+)
23.15 Комедия «Стриптизер-
ши» (США, 2019 г.) (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.35 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
12.20 Боевик «Такси» (16+)
14.00 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
15.35 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-3» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» (16+)
02.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Т/с «Напарницы» (16+)
04.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
07.10 «КВН ярче» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Вне/себя» 
(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Триллер «Поцелуй дра-
кона» (18+)
02.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.45 Комедия «Жуткая семей-
ка» (Италия, 2021 г.) (16+)
10.45 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.00 Комедия «Особняк с 
привидениями» (США, 2003 
г.) (12+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 1 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Забытый обет». (16+)
08.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». 
5 сезон. «Покровитель из 
прошлого». 32 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания». 1 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 341 с. 
«Денежный след» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 247 с. 
«Мезальянс» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 250 с. 
«Секретарша» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Измена». 318 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Бабник». 319 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 6 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Венок на обочине». (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Смерть идет по пятам». (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Завидная красота».  (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Рождение беса». 1065 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Зимник». 1461 с. (16+)
16.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Тринадцатый аркан». (16+)
16.50 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бьет значит любит». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Защитник по неволе». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лестница». 612 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Муж моей жены». 9 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Мать Тереза». 10 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Бабушка на час» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Шоколадная колбаса» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
00.45 Х/ф «Отец» (16+)
02.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. (16+)
04.30 «Фактор риска». «День-
ги». 1 с. (16+)
05.15 «Фактор риска». «Бере-
менность». 2 с. (16+)

Домашний

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 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

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

НТВ

04.45 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Дельта» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Дельта» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Мельник» (16+)
00.25 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

Звезда

04.50 Х/ф «Рысь» (Россия, 
2010 г.) (16+)
06.30 «Легенды армии». Лев 
доватор (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Летят журавли». 
1957 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Комиссарша». 1-4 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Комиссарша». 1-4 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(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 «В зоне особого 
внимания». 1978 г. (12+)
01.20 Х/ф «Летят журавли». 
1957 г. (12+)
02.55 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
03.20 Т/с «Комиссарша». 1, 2 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
13.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50, 18.20 Инфoрмационный 
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
00.00 «Большая игра» (16+)
01.00 «Эдуард Савенко. «В 
поисках любви» (18+)
02.25 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Вести. Местное время 
(16+)
11.55 «Кто против?» (12+)
13.00 Вести (16+)
14.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
15.00 «60 минут» (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 «Между нами глубо-
кое море» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.25 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Бомжиха» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
11.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
13.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.35 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Мельник» (16+)
00.25 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.05 Т/с «Комиссарша» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Комиссарша» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(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 «Ответный ход». 
1981 г. (12+)
01.05 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
02.10 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Т/с «Комиссарша»(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 Комедия «Телохранитель 
киллера» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Битва на озере» 
(18+)
02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
08.40 Ужасы «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте»  
(16+)
10.45 Т/с «Кухня» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Триллер «Иллюзия обма-
на» 12+)
22.20 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
00.55 Мистика «Милые кости» 
(16+)
03.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 2 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Кровь не вода» (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Мама зомби». 34 с. (16+)
09.15 «Утренние гадания». 2 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая»  (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Мотив». 320 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Добрый дом» (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 7 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Блуждающая». 76 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дитя раздора». 77 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свадьба на крови». 80 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лунная усушка». 1066 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Она меня убьет» (16+)
16.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький мед». 27 с. (16+)
16.50 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мачеха». 28 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Льдинка». 610 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вторая жена». 613 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Связанные одной 
нитью». 11 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Учитель физики». 12 
с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Хороший вор». 1234 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Возвращение в никуда».  (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 3 сезон. 3, 
4 с. (16+)
22.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса». 
1-3 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(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 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон. Финал (0+)
23.55 Трагикомедия «Женя, 
Женечка и «Катюша» (0+)
01.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Между нами глубо-
кое море» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.25 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)

Звезда

05.05 Т/с «Комиссарша». 7, 8 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ответный ход». 
1981 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Легенды армии». Лео-
нид Говоров (12+)
13.55 Т/с «Викинг». 1-4 с. (Рос-
сия, 2006 г.) (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Викинг». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(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 «Атака». 1986 г. 
(12+)
01.15 Х/ф «Два бойца» (12+)
02.30 Х/ф «Добровольцы». 
1958 г. (12+)
04.05 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин» (12+)

Рен ТВ

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

03.00 Т/с «Часы любви». 4-7 
с. (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.40 Мелодрама «Сквозь ро-
зовые очки» (16+)
19.00 Мелодрама «От встречи 
до разлуки» (16+)
22.45 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
23.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Мелодрама «Бабочки и 
птицы» (Россия, 2019 г.) (16+)
04.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.30 Т/с «Развод». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». 20-24 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Патриот». 44, 45 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Исправление и нака-
зание». 5, 6 с. (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 3 с. (16+)
23.15 Комедия «Супер Майки» 
(Нидерланды, 2020 г.) (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.20 Приключения «Такси-5» 
(16+)
14.10 Комедия «Васаби» (16+)
15.45 Т/с «Сваты» (16+)
22.30 Т/с «Балабол-3» (16+)
02.05 Трагикомедия «Все и 
сразу» (16+)
03.35 Криминальный «Бабло» 
(16+)
05.05 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Комедия «Райское 
яблочко» (12+)
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 Петровка, 38 (12+)
01.25 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
06.05 М/ф «Шпионские стра-
сти» (0+)

Че!

06.00 «Невероятные истории» 
(16+)

06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
07.10 «КВН ярче» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «КВН ярче» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Невероятные истории» 
(16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (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 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Ростов» - «Урал» (0+)
19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Локомотив» - «Спар-
так» (Москва) (0+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Манчестер Сити» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Порту» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Ты в бане!» (12+)
04.30 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (0+)

Россия К

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, 01.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» 
(12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Лето рядово-
го Дедова» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил 
Фрунзе» (12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (12+)
12.50 Х/ф «Сережа» (0+)
14.05 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (12+)
14.30 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Лимонова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.55 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением В. 
Спивакова (12+)
18.45 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории» (12+)
19.45 Д/ф «Перед «Аудиенци-
ей» (12+)
20.15 Т/ф «Аудиенция» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф (6+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель же-
ны киллера» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Битва на озере-2» 
(18+)
02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
08.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.55 Фэнтези «Мара и носи-
тель огня» (Германия, 2015 г.) 
(12+)
10.45 Т/с «Кухня» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
22.20 Драма «Космос между 
нами» (США, 2017 г.) (16+)
00.45 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
02.25 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 3 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Живая машина». 35 
с. (16+)
08.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 
сезон. «Человек в окне». 36 с. 
(16+)
09.15 «Утренние гадания». 3 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 343 с. 
«Любовь напрокат» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 249 с. «На 
крючке» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 252 с. «Си-
ница в руках» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Свидание вслепую». 
262 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Зеленоглазое такси». 
263 с. (16+)
12.20 «Мистические истории». 
2 сезон. 8 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Замкнутый круг». 85 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Воронка смерти». 78 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Двоедушник». 81 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не прикасайся». 1067 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Измена поневоле». (16+)
16.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Из двух зол». 29 с. (16+)
16.50 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Врачебная ошибка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«В последний раз». 611 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Горошина». 614 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Любовь до гроба». 13 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Дела семейные». 14 
с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Квадратный треугольник». 
1235 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Чайник со свистком». (16+)
20.30 Т/с «Мажор». 3 сезон. 5, 
6 с. (16+)
22.30 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.05 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.40 «Скажи, подруга» (16+)
14.55 Мелодрама «Семейные 
тайны» (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти 
замуж за француза» (16+)
22.50 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 «Пуанты для 
плюшки» (Россия, 2015 г.) (16+)
04.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Исправление и нака-
зание». 3, 4 с. (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 2 с. (16+)
23.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США, 2011 г.) (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.20 Комедия «Такси-3» (16+)
13.55 Комедия «Такси-4» (16+)
15.35 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-3» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «Заказ» 
(16+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Позор ради славы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Т/с «Напарницы» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Че!

06.00 «Невероятные истории» 
(16+)
06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
07.10 «КВН ярче» (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+)
18.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

03.30 «Невероятные истории» 
(16+)

Пятый канал

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
07.20 Т/с «Живая мина» (16+)
08.55 Знание - сила (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Живая мина» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
17.30 Известия (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. ЧМ. Фри-
стайл и сноубординг (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Генри Сехудо про-
тив Ти Джея Диллашоу (16+)
11.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (12+)
13.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.50 Х/ф «Один вдох» (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
18.05 «География спорта. Но-
вороссийск» (12+)
18.35 «Ты в бане!» (12+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального Бокса. Мус-
лим Гаджимагомедов против 
Дениса Савицкого (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Реал» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Айнтрахт» - 
«Наполи» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Астраханочка» (0+)

Россия К

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, 01.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» 
(12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «На дальней 
точке» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (12+)
12.50 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
14.05 Сказки из глины и дерева 
(12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.55, 02.00 20 лет Нацио-
нальному филармоническому 
оркестру России под управле-
нием В. Спивакова (12+)
18.45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Искусственный отбор 
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.20 Х/ф «Сережа» (0+)
02.45 Цвет времени (12+)
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07.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
15.40 Х/ф «Калашников» (12+)
17.35 «Закат американской 
империи». «Метрополия» (16+)
18.45 «Закат американской им-
перии». «Европа» (16+)
19.45 «Закат американской им-
перии». «Украина» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
23.35 «Александр Зиновьев. 
«Я есть суверенное государ-
ство» (12+)
00.55 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.35 Х/ф «Москва - лопушки» 
(12+)
06.05 Х/ф «Галина» (12+)
09.15 Комедия «Девчата» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Комедия «Джентльмены 
удачи» (6+)
13.05 Т/с «В чужом краю» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
01.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

НТВ

04.35 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 Т/с «Приказа умирать не 
было» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Приказа умирать не 
было» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Приказа умирать не 
было» (16+)
22.00 «Ты мой герой!» концерт 
(12+)
00.00 «Когда придет весна» 
(16+)
01.15 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)

Звезда

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
06.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Военная приемка» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Военная приемка» (12+)
15.10 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина». 1-7 с. (Россия, 2015 г.) 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина». 1-7 с. (Россия, 2015 г.) 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Николай 
Расторгуев (12+)
00.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(СССР, 1958 г.) (12+)
01.50 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих». 1980 г. (12+)
04.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военный «Несокруши-
мый» (16+)
10.50 Т/с «Спецназ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Спецназ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
19.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
23.00 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
02.10 Военный «Война» 
(16+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.35 Фэнтези «Мара и носи-
тель огня» (Германия, 2015 г.) 
(12+)
10.35 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (Россия, 
2022 г.) (0+)
11.55 Анимационный «Суво-
ров. Великое путешествие» 
(Россия, 2021 г.) (6+)
13.40 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (США, 
2012 г.) (6+)
15.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (США, 
2015 г.) (6+)
17.10 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море 
зовет» (США, 2018 г.) (6+)
19.05 Анимационный «Кощей. 
Начало» (Россия, 2021 г.) 
(6+)
21.00 Анимационный «Кощей. 
Похититель невест» (Россия, 
2022 г.) (6+)
22.35 Фантастика «Я, Франкен-
штейн» (США-Австралия, 2013 
г.) (16+)
00.20 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
02.25 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 4 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания». 4 
с. (16+)
09.15 «Секреты здоровья». 1 
с. (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (США-Австрали-
я-Великобритания, 2015 г.) 
(6+)
12.15 Х/ф «Цунами» (Австра-
лия-Сингапур, 2012 г.) (16+)
14.15 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (США, 1999 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Ной» (США, 2014 
г.) (12+)
22.00 Х/ф «Глубина» (США, 
2002 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Амулет» (Велико-
британия-ОАЭ, 2020 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Время первых» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
04.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд». 10, 11 с. 
(16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «В отра-
жении тебя» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
10.35 Мелодрама «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
14.45 Мелодрама «От встречи 
до разлуки» (16+)
19.00 Мелодрама «Жену вызы-
вали?» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
22.45 Комедия «Мужчина в 
моей голове» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
01.05 Мелодрама «Опасные 
связи» (Россия, 2017 г.) (16+)
04.15 Комедия «Бум 2» (Фран-
ция, 1982 г.) (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 9-16 с. (16+)
17.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия, 2018 г.) (16+)
19.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «STAND UP (Десятый 
сезон)» (18+)
00.00 Триллер «На гребне 
волны» (США-Канада, 2015 г.) 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Герои» (16+)
11.10 Исторический «Они сра-
жались за Родину» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Исторический «Они сра-
жались за Родину» (16+)
14.35 «Офицеры». Концерт в 
Кремле (12+)
16.10 Боевик «Офицеры» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Время выбрало нас!» 
Концерт ко Дню защитника От-
ечества (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
23.35 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
00.40 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.25 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)
05.55 Х/ф «Фермерша» (12+)
09.10 Большой концерт, посвя-
щенный 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
им. А. В. Александрова (12+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Комедия «Девчата» (0+)
15.25 Комедия «Джентльмены 
удачи» (6+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Чемпион мира» 
(6+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

НТВ

04.00 Х/ф «Отставник» (16+)
05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
07.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.25 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
12.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
14.20 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Дед морозов-2» 
(16+)
23.35 Х/ф «Три танкиста» (16+)
00.30 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)

Звезда

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих». 1980 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды армии» (12+)
15.45 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» (16+)
22.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
00.05 Х/ф «Небесный тихох-
од». 1945 г. (12+)
01.35 Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века» 
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.15 Военный «Несокруши-
мый» (16+)
23.00 Т/с «Черные бушлаты» 
(16+)
02.50 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.45 Триллер «Иллюзия обма-
на» (12+)
11.05 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
13.40 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
15.40 Анимационный «Суво-
ров. Великое путешествие» 
(Россия, 2021 г.) (6+)
17.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
19.15 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
21.00 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море 
зовет» (США, 2018 г.) (6+)
22.55 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
00.50 Комедия «О чем еще го-
ворят мужчины» (16+)
02.35 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Побег». 982 с. (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сын маминой подруги». (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Когда ждать нельзя». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ядерные белки». 985 с. (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Опасный эксперимент». (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Шторм». 987 с. (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Чужая воля». 988 с. (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старые долги». 989 с. (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ребенок с секретом». 990 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Оригами». 991 с. (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На диване». 992 с. (16+)
15.45 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На перекрестке двух дорог». 
993 с. (16+)
16.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Желтые розы». 994 с. (16+)
16.45 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не по правилам». 995 с. (16+)
17.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Брат». 996 с. (16+)
17.45 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старички». 997 с. (16+)
18.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вчерашний день». 998 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Цена вопроса». 999 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Барабулька». 1000 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вернись ко мне». 1001 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Мажор». 3 сезон. 7, 
8 с. (16+)
22.30 Х/ф «Время первых» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
01.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 124-126 с. 
(16+)
03.30 «Знахарки». «Отшельни-
ца». 3 с. (16+)
04.15 «Знахарки». «Места си-
лы». 4 с. (16+)
05.00 «Знахарки». «Любовная 
магия». 5 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Долгий свет 
маяка» (Россия, 2019 г.) (16+)
10.35 Мелодрама «Сезон люб-
ви» (Россия, 2017 г.) (16+)
14.50 Мелодрама «Как выйти 
замуж за француза» (16+)
19.00 Мелодрама «С днем 
рождения, Вика!» (Россия, 
2022 г.) (16+)
22.45 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)
01.05 Мелодрама «Две жены» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
04.05 Комедия «Бум» (Фран-
ция, 1980 г.) (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.30 Т/с «Просто Михалыч». 
1-12 с. (16+)
16.30 Т/с «Патриот». 38-46 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь». 
1-9 с. (16+)

01.30 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия, 2017 г.) (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

06.35 Семейный «Усатый 
нянь» (6+)
07.50 Мюзикл «Чародеи» (12+)
10.40 Короткометражный 
«Приходите завтра…» (12+)
12.35 Мелодрама «Весна на 
Заречной улице» (12+)
14.20 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
16.15 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (12+)
18.10 Приключения «Полоса-
тый рейс» (12+)
19.50 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
21.15 Комедия «Белые росы» 
(12+)
23.00 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (12+)
00.50 Мелодрама «Дело было 
в Пенькове» (12+)
02.25 Драма «Тихий Дон» (16+)

ТВ Центр

06.25 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт (12+)
07.50 Драма «Неподсуден» 
(6+)
09.20 Драма «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.05 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
13.40 Д/ф «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Мужской формат». 
Юмористический концерт (12+)
16.25 Мелодрама «Дедушка» 
(12+)
18.30 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
23.55 Криминальный «Огаре-
ва, 6» (12+)
01.20 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
03.00 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
06.00 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)

Че!

06.00 Драма «Знахарь» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.50 «Рюкзак» (16+)
03.20 «Невероятные истории» 
(16+)

Пятый канал

05.00 Д/ф «Моя родная армия» 
(12+)
06.35 Х/ф «Ржев» (12+)
08.40 Т/с «Джульбарс» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)

20.45 Т/с «Танкист» (12+)
00.25 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
02.20 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «География спорта. Но-
вороссийск» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
10.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты» (12+)
13.25 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
14.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Крылья Советов» - 
«Динамо» (Москва) (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. ЦСКА - «Краснодар» 
(0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.25 Новости (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Нант» - 
«Ювентус» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Монако» - 
«Байер» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Человек из футбола» 
(12+)
04.30 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт (0+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (12+)
08.25 Х/ф «Петр Первый» (0+)
10.05 Д/ф «Честь мундира» 
(12+)
10.50 «Добровидение - 2022». 
VII международный фестиваль 
народной песни (12+)
13.25, 01.30 Д/ф «Земля для 
ибисов» (12+)
14.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова 
(12+)
15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
18.00 День защитника Отече-
ства (12+)
18.45 «Песня не прощается… 
1971» (12+)
19.20 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
20.00 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих» (12+)
22.40 Д/ф «Русский бал» (12+)
23.35 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» (12+)
02.10 Искатели (12+)
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Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
06.55 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
09.15 Х/ф «Правда» (16+)
11.15 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.55 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Алана 
Белчера (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Анимационный «Коман-
да МАТЧ» (0+)
10.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Скиатлон. 
Женщины (12+)
12.00 II Зимние международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии». Открытие (12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Волга» - «Зенит» (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Мини-футбол. Спорт-
мастерPRO - Кубок России. 
Финал 4-х. «Синара» - «Но-
рильский Никель» (0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Имран Букуев про-
тив Курбана Гаджиева (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
01.25 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Суперперсьют. Женщины 
(0+)
02.10 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Суперперсьют. Мужчины 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Никита Крылов 
против Раяна Спэнна (16+)

Россия К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Суворов» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Земля людей (12+)
10.35 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
13.15, 01.55 Д/ф «Закон журав-
ля» (12+)
13.55 Международный фести-
валь «Цирк будущего» (12+)
15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.05 Д/с «Отцы и дети». 
«Александр Мессерер» (12+)
16.40 Д/ф «Храм» (0+)
17.35 Московский междуна-
родный Дом музыки - 20 лет. 
Концерт (12+)
19.20 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
20.00 Д/ф «Янковский» (12+)
21.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
22.40 Д/ф «Поселок юрино. 
Марий Эл. Шереметевский 
замок» (12+)
23.10 Х/ф «Жюль и Джим» 
(16+)
01.00 Маркус Миллер на фе-
стивале джаз во Вьенне (12+)

07.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
08.58 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Х/ф «Учености плоды» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Х/ф «Учености плоды» 
(12+)
23.55 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «В чужом краю» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Восьмой участок» 
(12+)
01.00 Х/ф «Акушерка» (16+)
04.30 Х/ф «Дела семейные» 
(12+)

НТВ

05.10 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)
06.40 «Три танкиста» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Х/ф «Своя война: шторм 
в пустыне» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.20 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

Звезда

06.10 Х/ф «Кортик». 1954 г. 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.30 Х/ф «Над Тиссой». 1958 
г. (12+)
11.15 «Не факт!» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 Д/с «Война миров» (16+)
15.10 Т/с «Власик. Тень Стали-
на». 8-14 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Власик. Тень Стали-
на». 8-14 с. (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
01.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…». 1985 г. (12+)
02.55 Х/ф «Над Тиссой». 1958 
г. (12+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

Рен ТВ

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 Комедия «Джентльме-
ны» (16+)
20.00 Триллер «Гнев человече-
ский» (16+)
22.30 Трагикомедия «Хаос» 
(16+)
00.30 Комедия «Адреналин-2: 
Высокое напряжение» (18+)
02.10 Криминальный «Огра-
бление на Бейкер-Стрит» (16+)
03.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Суперниндзя» (16+)
13.05 М/с «Детектив финник» 
(0+)
13.40 Анимационный «Кощей. 
Начало» (Россия, 2021 г.) (6+)
15.35 Анимационный «Кощей. 
Похититель невест» (Россия, 
2022 г.) (6+)
17.05 Анимационный «Впе-
ред» (США, 2019 г.) (6+)
19.05 Анимационный «Лука» 
(США, 2021 г.) (6+)
21.00 Фантастика «Падение 
Луны» (США-Китай-Канада, 
2022 г.) (12+)
23.35 Фантастика «Прибытие» 
(США, 2016 г.) (16+)
01.50 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Тринадцатый аркан». 25 с. 
(16+)
09.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бьет значит любит». (16+)
10.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький мед». 27 с. (16+)
10.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мачеха». 28 с. (16+)
11.15 Х/ф «Последний дракон: 
В поисках магической жемчу-
жины» (Австралия, 2011 г.) (6+)
13.15 Х/ф «Затерянный город 
Z» (США, 2016 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Ной» (США, 2014 
г.) (12+)
19.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (США, 2013 г.) 
(12+)
21.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (США-Австрали-
я-Великобритания, 2015 г.) (6+)
01.15 Х/ф «Мистер Черч» 
(США, 2016 г.) (12+)
02.45 «Далеко и еще дальше». 
«Индия 2». 5 с. (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше». 
«Африка 2». 6 с. (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше». 
«Англия». 7 с. (16+)
05.15 «Далеко и еще дальше». 
«Африка 3». 8 с. (16+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Сколько 
живет любовь» (16+)
10.25 Т/с «Редкая группа кро-
ви». 1-8 с. (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 164-167 
с. (Турция) (16+)
22.20 Мелодрама «Сезон 
любви» (16+)
02.05 Т/с «Редкая группа кро-
ви». 1-4 с. (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.10 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)

ТНТ Урал

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

09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.30 Т/с «Жуки». 33-48 с. 
(16+)
20.30 Т/с «ЖУКИ-3» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Комедия «Каникулы» 
(США, 2015 г.) (18+)
02.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.10 Триллер «Ночной дозор» 
(16+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Триллер «Дневной 
дозор» (16+)
01.25 Фантастика «Защитни-
ки» (12+)
02.50 Мелодрама «Одной 
левой» (16+)
04.10 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
05.30 Семейный «Спасибо 
деду за Победу» (12+)

ТВ Центр

05.45 Мелодрама «Петрович» 
(12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Драма «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
09.35 Комедия «Жених из 
Майами» (16+)
11.05 Криминальный «Огарева, 
6» (12+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
13.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Секс-символы» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Уполномочены рас-
смешить!» Юмористический 
концерт (12+)
16.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
18.40 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
22.55 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+)
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
00.20 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
01.00 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
01.40 Д/ф «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» (12+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
05.40 Д/с «Большое кино» 
(12+)

Че!

06.00 «Невероятные истории» 
(16+)
06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 6» (16+)
11.00 «КВН ярче» (16+)
13.00 «Большой кэш» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Большой кэш» (16+)
01.20 «Рюкзак» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

Дом Кино

08.00 Мелодрама «Дело было 
в Пенькове» (12+)
09.50 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
11.45 Приключения «Полоса-
тый рейс» (12+)
13.20 Комедия «Белые росы» 
(12+)
15.00 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
16.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Триллер «Ночной дозор» 
(16+)
01.10 Фэнтези «Дед Мороз. 
Битва магов» (6+)
03.00 Криминальный «Притя-
жение» (16+)
05.05 Фэнтези «Сторожевая 
застава» (12+)

ТВ Центр

06.45 Мелодрама «Дедушка» 
(12+)
08.35 Мелодрама «Выйти за-
муж за генерала» (16+)
10.45 Д/с «Большое кино» 
(12+)
11.20 Петровка, 38 (12+)
13.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
13.45 Д/ф «Легенды эстрады. 
Не стреляйте в пародиста!» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.30 Мелодрама «Петрович» 
(12+)
18.35 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Хорошие песни (12+)
23.30 Мелодрама «Берегись 
автомобиля» (0+)
01.00 Х/ф «Куркуль» (16+)
02.40 Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+)

Че!

06.00 Т/с «Знахарь 2» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 «Рюкзак» (16+)
04.00 «Невероятные истории» 
(16+)

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
05.15 Д/с «Мое родное» (12+)
06.50 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
08.50 Т/с «Танкист» (12+)
12.30 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
19.10 Х/ф «Алеша» (16+)
23.20 Х/ф «Лучшие в аду» 
(18+)
01.30 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
04.20 Д/с «Мое родное» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Вид сверху» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости (16+)

07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Анимационный «Коман-
да МАТЧ» (0+)
10.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Скиатлон. 
Мужчины (12+)
12.35 Все на Матч! (12+)
12.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Торпедо» 
(Нижний Новгород) (0+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Профессиональный 
Бокс. Нокауты (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
00.55 «Все о главном» (12+)
01.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - ЦСКА 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Бе-
логорье» - «Динамо-ЛО» 
(0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Алана 
Белчера (16+)

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ» (12+)
08.25 Х/ф «Петр Первый» 
(16+)
10.05 Исторические курорты 
России (12+)
10.35 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» (12+)
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
13.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
(12+)
14.20 Д/ф «Александр Не-
вский. За веру и Отечество» 
(12+)
15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.05 Д/с «Отцы и дети». «Ека-
терина Бокерия» (12+)
16.35 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)
18.25 «Романтика романса» 
(12+)
19.20 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого вре-
мени» (12+)
20.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
22.15 «Если дорог тебе твой 
дом…». Концерт (12+)
00.00 Х/ф «Суворов» (0+)
01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
(12+)
02.35 М/ф (6+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО БУДНЯМ 
в эфире кабельного телевиде-

ния: «Уральские сети» 
в 10:00,14:00,19:00 
(21 или 23 кнопка, 

канал «СЛОГ-ИНФО»)
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06.00 Новости (16+)
06.10 Подкаст. Лаб (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе» (16+)
14.55 Драма «Мужики!» (0+)
16.50 «Закат американской им-
перии». «Европа» (12+)
18.00 Новости (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

06.10 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
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+)
11.40 «Большие перемены» 
(12+)
12.45 Т/с «В чужом краю» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Виндзорское досье» 
(16+)
02.15 Х/ф «Ты мой свет» (12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Капитан Голливуд» 
(12+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 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 «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.25 Х/ф «Голубая стрела» 
(СССР, 1958 г.) (12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» 
(Россия, 2010 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». Нико-
лай Сутягин (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «Викинг-2». (16+)
18.00 Главное (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 «Кортик». (12+)
03.50 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

Рен ТВ

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 Драма «Стукач» (12+)
15.00 Трагикомедия «Хаос» 
(16+)
17.10 Триллер «Механик» (16+)
18.50 Криминальный «Меха-
ник: Воскрешение» (16+)
20.50 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
11.45 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
13.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море 
зовет» (США, 2018 г.) (6+)
15.20 Анимационный «Маль-
чик-дельфин» (6+)
17.05 Анимационный «Лука» 
(США, 2021 г.) (6+)
19.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
21.00 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.05 Драма «Космос между 
нами» (США, 2017 г.) (16+)
02.15 «Даешь молодежь!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Шоколадная колбаса». 1149 
с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Возвращение в никуда».  (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Бабушка на час». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Хороший вор». 1234 с. (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 13 сезон. 
«Квадратный треугольник». 
1235 с. (16+)
12.15 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (США, 1999 г.) (16+)
14.30 Т/с «Мажор». 3 сезон. (16+)
23.00 Х/ф «Глубина» (16+)
01.00 Х/ф «Амулет» (Велико-
британия-ОАЭ, 2020 г.) (18+)
02.45 «Мистические истории». 
2 сезон. 6-8 с. (16+)
05.00 «Фактор риска». «Холе-
стерин». 3 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Привиде-
ние» (16+)
08.25 Комедия «Мужчина в мо-
ей голове» (16+)
10.45 Мелодрама «С днем 
рождения, Вика!» (16+)
14.45 Мелодрама «Жену вызы-
вали?» (16+)
18.45 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 168-171 
с. (16+)
22.15 Мелодрама «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
01.55 Т/с «Редкая группа кро-
ви». 5-8 с. (16+)
05.15 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Т/с «СашаТаня». 156-164 
с. (16+)
11.00 М/ф «Финник» (6+)
12.50 М/ф «Том и Джерри» (6+)
14.50 Приключения «Чудо-жен-
щина: 1984» (Великобритани-
я-Испания-США, 1984 г.) (12+)
17.50 Боевик «Все везде и сра-
зу» (США, 2021 г.) (16+)
20.40 Триллер «Анна» (Фран-
ция, 2019 г.) (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)

00.00 «Конфетка» (16+)
01.40 Комедия «Антураж» 
(США, 2015 г.) (18+)
03.15 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
04.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « - «Финал» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.45 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
13.50 Триллер «Дневной до-
зор» (16+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
00.55 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
02.20 Х/ф «(Не) идеальный 
мужчина» (12+)
03.50 Мелодрама «Плюс один» 
(16+)
05.25 Приключения «Тайна 
темной комнаты» (6+)

ТВ Центр

06.10 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
07.30 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
09.10 Приключения «Не по-
слать ли нам гонца?» (12+)
11.05 Мелодрама «Берегись 
автомобиля» (0+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический концерт 
(16+)
15.50 Мелодрама «Маша» 
(12+)
17.40 Т/с «Отель «Феникс» 
(12+)
21.15 Т/с «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
00.25 События (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Мелодрама «Выйти за-
муж за генерала» (16+)
02.45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
05.35 Москва резиновая (16+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Улетное видео. Топ - 
35» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 6» (16+)
11.00 «КВН ярче» (16+)
13.00 «Большой кэш» (16+)
15.00 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)

20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Большой кэш» (16+)
01.20 «Рюкзак» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
07.20 Х/ф «Белый человек» 
(16+)
11.10 Х/ф «Практикант» (16+)
15.15 Т/с «Барсы» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
02.30 Х/ф «Ржев» (12+)
04.15 Т/с «Джульбарс» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Человек из футбола» 
(12+)
06.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Новости (16+)
09.40 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
10.45 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
11.50 Биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
13.10 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты» (12+)
14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Уфа» - «Ахмат» (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Мини-футбол. Спортма-
стерPRO - Кубок России. Фи-
нал 4-х. Финал Екатеринбурга 
(0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Унион» (0+)
21.30 Новости (16+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Аталанта» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Машека» - «Чеховские 
медведи» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Айнтрахт» (0+)
05.00 Сноубординг. Междуна-
родные соревнования. Биг-эйр 
(0+)

Россия К

06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.20 Тайны старого чердака. 
«Эпоха» (12+)
09.55, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого вре-
мени» (12+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Х/ф «Приключения Бура-
тино» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Вспоминая Бэллу Курко-
ву (12+)
19.20 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
20.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
21.20 XVI Зимний междуна-
родный фестиваль искусств. 
Гала-концерт закрытия фести-
валя (12+)
23.25 Х/ф «Городской ковбой» 
(16+)

Воскресенье  26 февраля

ПРАЗДНИКИ

15 февраля
День памяти воинов-интер-
националистов (День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества). 
Международный день онко-
больного ребенка.
Сретение Господне (Гром-
ницы). Если небо усыпано 
звездами - весна наступит 
нескоро. 

16 февраля
День разведки ВМФ РФ. 
2023- Всемирный день 
управления информацией. 
День архива Минэнерго РФ.
Починки. Воробьи расчирика-
лись - весна уже близко.  

17 февраля
Международный день 
спонтанного проявления 
доброты.  
День российских студенче-
ских отрядов. 
День Службы горючего Воо-
руженных Сил России. 
Николай Студеный.   

18 февраля
День транспортной полиции 
России.  
Суббота мясопустная 
(Вселенская родительская 
суббота). 
День продовольственной и 
вещевой службы ВС России.
День батарейки.
Агафья Коровница. 
Троян Зимний. Теплая погода- 
скоро наступит весна. 

19 февраля
Всемирный день защиты 
морских млекопитающих 
(День кита). 
День орнитолога в России. 
Вукол Телятник (Жуколы).   

20 февраля
2023 - Масленица: Встреча. 
Всемирный день социаль-
ной справедливости. 
День Луки (Могущница). Теп-
ло пришло с севера - летом 
будет стоять теплая погода. 

21 февраля
2023 - Масленица 2-ой день 
(Заигрыши). 
Всемирный день экскурсо-
вода. 
Захар Серповидец. На Заха-
рия холодно - к теплому марту.  
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полнитель. Вознаграждение. Т. 
8-919-385-28-35;

   Работа

автомеханик, специалист по 
охране труда, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по обслужива-
нию ЛЭП, электромонтер ре-
лейной защиты на постоянную 
работу. Т. 8-912-250-88-00;
автомойщики (-цы). Т. 8-922-
608-62-85;
автомойщицы на автомойку. 
Гр. сменный. Т. 8-901-432-29-
03, 8-912-223-15-52;
автомойщицы на автомойку. 
Опыт работы не обязателен. Т. 
8-953-004-77-13; 
автослесарь в автосервис, 
возм. на неполный раб. день. 
Опл. по договоренности. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 33В. Т. 8- 
909-004-92-59;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-982-638-77-62 Ви-
талий Русланович;
агроном с опытом работы. Оф. 
трудоустройство, жилье предо-
ставляется. Работа в с. Яр, Та-
лицкий р-н. Т. 8-922-154-45-58, 
8-950-199-99-20;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-904-543-02-39 
Дмитрий, с 14 до 20ч; 
администратор с мед. обра-
зованием в стоматологическую 
клинику. Гр. 2/2. Т. 4-19-55;
бухгалтер на первичную до-
кументацию. З/п от 25 т.р. Т. 
8-904-982-61-14 Роман Алек-
сандрович;
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;
ветврач с опытом работы. Оф. 
трудоустройство, жилье предо-
ставляется. Работа в с. Яр, Та-
лицкий р-н. Т. 8-922-154-45-58, 
8-950-199-99-20;
водитель кат. D на неполный 
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-236-13-42 Де-
нис Игоревич;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 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 пр. Шко-
льный, 5. Т. 8-963-033-61-14;
1-комн. квартиру в р-не 60 лет 
СССР, Белинского (3эт., есть 
все для проживания) на дли-
тельный срок. Т. 8-912-265-93-
54;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., есть все для 
проживания) на длительный 
срок. Т. 8-912-265-93-54;
1-комн. квартиру-студию в 
центре города (гор. вода, ме-
бель, стиральная машина) на 
длительный срок. Опл. 9 т.р./
мес., все включено. Предопла-
та 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 по ул. Фрунзе, 2А 
(мебель частично). Опл. 8 т.р./
мес. Т. 8-922-025-65-13;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
квартиру по ул. Юбилейная, 
33/4, р-н бывшего маг. Импе-
риал (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-963-043-72-29;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30; 
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 9А (смежная) 
девушке. Опл. 4,5 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-992-024-01-15;
комнату по ул. Милицейская, 3 
(мебель частично). Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-904-544-74-47;

комнату по ул. Милицейская, 
7 на длительный срок. Опл. 3,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-
14;

   земельные участки

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

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 5 
грузовых автомобилей. Т. 8- 
950-207-90-07;
гараж по ул. Победы, 11А (ад-
министративный, 20 кв.м, ото-
пл., свет, вода). Опл. 6 т.р./мес. 
Т. 8-992-004-17-04, 8 (34373) 
78-3-77;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;
гараж по ул. Уральская, 1 (70 
кв.м, ворота под небольш. гру-
зовой автомобиль). Т. 8-950-
207-90-07;

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;

кобеля (10мес., черный, 
среднего размера, волнистая 

шерсть, красивый, умный, 
добрый). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка в 
г. Асбест. Т. 8-953-822-66-60, 
ватсап;
собаку похожа на небольшую 
Восточно-европейскую овчарку 
(3 года, дев., привита, стерил.) 
в добрые руки. Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru;
собачку (окрас светлый, те-
рьеристого типа, мордашка с 
бородкой, привита, стерил.) 
в хорошие руки. Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru;
щенка (4мес., дев., окрас бе-
лый) от маленькой собачки в 
добрые руки. Т. 8-908-903-56-
12;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

вещи на девочек 8-10 лет и 
девушку 17 лет. Многодетная 
семья. Т. 8-912-213-01-70;
книги (детск.). Т. 8-950-208-81-
76; 

   ищу услугу

ищем передержку для кошки 
на летние месяцы. Корм, на-

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 на цемен-
товоз. З/п достойная. Хороший 
коллектив. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. С, Е. Ответ-
ственность, пунктуальность. 
З/п 2 раза в мес. Т. 8-982-638-
77-62 Виталий Русланович;
водитель-экспедитор кат. С. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-953-
000-85-39;

водитель-экспедитор с лич-
ным автомобилем. Гр. 5/2. Т. 
8-912-205-56-69;
грузчик без в/п с опытом резки 
металла. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
грузчик в продуктовый мага-
зин. Т. 8-908-639-36-53;
грузчик на строительную базу. 
Т. 8-904-164-80-98;
заготовщик в пекарню. Гр. 2/2. 
Т. 8-953-000-58-60;
зоотехник с опытом работы. 
Оф. трудоустройство, жилье 
предоставляется. Работа в с. 
Яр, Талицкий р-н. Т. 8-922-154-
45-58, 8-950-199-99-20;

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ
Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 

службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и отслуживших в Вооруженных силах РФ.

Если интересна деятельность участкового уполномочен-
ного полиции, а это:

- предупреждение и пресечение преступлений и правонару-
шений; 

- выявление и раскрытие преступлений; прием граждан и 
многое другое, 

то мы рады Вам. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- достойная заработная плата;
- дополнительная мера социальной поддержки – ежемесячная 

выплата от Правительства Свердловской области, в размере 10 
000 рублей; 

- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;

- льготный порядок предоставления детям сотрудников места 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных лагерях; 

- возможность получения высшего юридического образования 
в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно);

- льготная пенсия при выслуге 20 лет. 
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9, каб.16 

(группа по работе с личным составом) телефон 8 (34373) 4-29-
04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов д.38 (отдел 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних).

При поиске разнорабочего многие ограничиваются стан-
дартным набором вопросов: где работали раньше, на какую 
зарплату рассчитываете? Однако такой подход часто приводит 
к найму ненадежного безответственного кандидата. Подготови-
ли список вопросов, которые стоит задать во время собеседо-
вания. В их составлении помогла Елена Лондарь, консультант 
Премии HR-бренд и Рейтинга работодателей России hh.ru.

Обязанности разнорабочего, как правило, сопряжены с 
большими нагрузками. Иногда ему необходимо также общаться 
с клиентами - например, если сотрудник доставляет мебель. 
Рабочему необходимо следовать инструкциям и не допускать 
«самодеятельности». Поэтому важно, чтобы кандидат проде-
монстрировал на собеседовании мотивацию и способность 
понимать инструкции. Обязательны физическое здоровье и 
опрятный внешний вид.

► Что может заставить человека уволиться?
Причины увольнения скажут вам о кандидате больше, чем 

причина, по которой он откликнулся на вакансию. Если потенци-
альный сотрудник рассказывает, что уволиться можно из-за 
руководства или коллег, выставляет себя в наилучшем свете, а 
всех остальных - неадекватными и непрофессиональными, воз-
можно, у него есть проблемы с коммуникацией и самооценкой.

► Что вы считаете самым сложным в вашей работе? Приве-
дите пример из предыдущего опыта.

Рассказ о сложностях подсветит особенности характера 
кандидата. Если человек быстро устает от монотонной работы 

или испытывает проблемы в общении, соотнесите это с осо-
бенностями работы у вас - и вы поймете, будет ли работнику 
комфортно.

► Как вы оцениваете свою работу на предыдущем месте?
Наилучший вариант - спокойный рассказ о плюсах и минусах 

старой работы. Если кандидат вспоминает только минусы, 
очень вероятно - о вас он тоже будет не лучшего мнения.

► Если бы я попросил ваших коллег рассказать о вас, что 
бы они ответили?

Это вопрос, ответ на который покажет вам самооценку кан-
дидата и то, как он оценивает сослуживцев. Заодно и поймете, 
вольется ли он в ваш коллектив, умеет ли выстраивать рабочие 
отношения.

► Кто мог бы дать вам рекомендацию с предыдущих мест 
работы?

Важно, насколько охотно кандидат готов дать контакты своих 
непосредственных руководителей. Если предлагает проверить 
рекомендации только у коллег-грузчиков, бухгалтера, секрета-
ря, это настораживает. Для объективной оценки нужно мнение и 
руководства, и коллег.

► На какой работе вы бы ни за что не стали работать?
Если кандидат говорит, что готов на любую работу где 

угодно, есть риск, что он оставит вас при первой возможности, 
причем вполне возможно, что уйдет к вашему конкуренту.

► Вот инструкция, у вас есть 5 минут на ее прочтение. По-
сле этого расскажите, как будете ее выполнять.

Читать умеют все, понимать прочитанное - немногие. Для 
рабочего, который обязан досконально следовать инструкци-
ям, это критично важно. Такой тест поможет вам проверить 
кандидата. Заодно убедитесь, что даете своим подчиненным 
понятные руководства к действию.

Елена Уварова, руководитель команды рекрутинга компании 
HRBIZ, поделилась опытом: на что еще необходимо обратить 
внимание при найме разнорабочего. Признаки надежного 
кандидата:

- при звонке по вакансии отвечает сам (не мама, бабушка, 
жена);

- не опаздывает на собеседование;
- на лице соискателя, в его движениях и ароматах отсутству-

ют признаки злоупотребления алкоголем.

Пресс-релиз HeadHunter 

Как нанять разнорабочего: 
советы малому бизнесу и не только
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овен
21.03 - 20.04

Ваше внимание должно быть 
сконцентрировано на повсед-
невных делах и мелких жи-
тейских проблемах. Наступа-
ет благоприятный момент для 
выхода из сложившейся ситу-
ации, который позволит вам 
продвинуться вперед к осу-
ществлению вашего замысла. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный - пятница.

Не сворачивайте с избран-
ного пути, иначе все усилия 
пойдут прахом. Стоит про-
явить принципиальность во 
всем, что касается сроков 
выполнения работ. Но не 
стоит увлекаться борьбой с 
окружающими и связываться 
с рискованными предложени-
ями. К выходным основные 
позиции будут отвоеваны, и 
вы почувствуете себя хозяи-
ном положения. Благоприят-
ный день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Стоит ориентироваться на соб-
ственные силы и возможности. 
Приятная новость изменит 
ваши планы - разумеется, к 
лучшему. Близкие люди могут 
отказаться вам беспрекослов-
но подчиняться, поэтому стоит 
запастись весомыми аргумен-
тами и убеждать. В выходные 
не помешает заняться обу-
стройством вашего дома. 

Вам придется рассчитывать 
только на собственные си-
лы. Значительные перемены, 
которые произойдут с вами 
в эти дни, могут повлиять на 
вашу жизнь на долгие месяцы 
вперед. Вы наберете хороший 
рабочий темп, постарайтесь не 
сбиваться как можно дольше. 
Близкие вам люди будут ну-
ждаться в помощи и поддерж-
ке. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный 
день - воскресенье.

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

Всякое ваше действие должно 
быть подчинено исключитель-
но цели создания прочного 
фундамента для выгодных 
сделок и успешной работы. Не 
путайте непонимание с кон-
структивной критикой - это со-
вершенно разные вещи. 

Есть вероятность, что на этой 
неделе вы столкнетесь с со-
циальными проблемами. За 
помощью лучше обращаться к 
друзьям или близким родствен-
никам. Не бойтесь проявлять 
активность в борьбе за свои 
права, действуйте смело, ведь 
сейчас ваши действия пол-
ностью соответствуют вашим 
желаниям. 

Благоприятный период для 
достижения прочного успеха. 
Разорвите ненужные и обреме-
няющие вас связи, избавьтесь 
от иллюзий и заблуждений. Не 
исключено, что вам придется 
несколько откорректировать 
текущие планы. 

Вам стоит взять управление 
делами в собственные руки. В 
погоне за справедливостью по-
старайтесь избегать конфлик-
тов, она восторжествует чуть 
позже, пока поберегите силы. 
В выходные не рекомендуются 
беседы на душещипательные 
темы, лучше отложить их на 
ближайшее будущее. Благо-
приятный день - четверг.

Работайте, и ваш профессио-
нальный успех обеспечит вам 
достойное существование. Не 
говоря уж о моральном удов-
летворении. Вы можете смело 
рассчитывать на поддержку 
друзей. Возможны интересные 
деловые предложения. В кругу 
семьи постарайтесь проявлять 
сдержанность, иначе можете 
спровоцировать склоки.

Нынче вы на перепутье. Собе-
ритесь с силами и попытайтесь 
реалистично оценить свои 
проблемы. Может обостриться 
конфликтная ситуация на ра-
боте, которая поставит вас в 
затруднительное положение. С 
начальством при этом жела-
тельно не спорить. Фортуна 
будет благосклонна к про-
талкиванию вас наверх - по 
карьерной лестнице. В выход-
ные лучше избегать шумных 
компаний.

Хорошо поддаются исправ-
лению ранее допущенные 
промахи и недочеты. Возмо-
жен небольшой конфликт с 
начальством, постарайтесь 
сохранять спокойствие, тогда 
данная ситуация не сможет 
повлиять на вашу дальней-
шую карьеру. Выходные - 
удачный период для состав-
ления планов на будущее.

Удача может оказаться на 
вашей стороне, но на этой не-
деле она будет донельзя пуг-
лива. Вам стоит реалистично 
посмотреть на некоторые 
вещи, и принять не совсем 
приятные для вас, но нужные, 
решения. Хорошая неделя 
для продвижения вверх по 
служебной лестнице. В вы-
ходные проявите инициативу 
и предприимчивость в чем-то 
новом, хотя это одобрят да-
леко не все. 

с 20 по 26 февраля

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 12
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ты, свой инструмент. Т. 8-952-
147-43-57;
работу уборщиком снега. Т. 
8-912-034-49-43;
работу уборщицей помеще-
ний. Честность и аккуратность. 
Опл. почасово. Т. 8-912-205-50-
37;
работу уборщицей, помощ-
ницей по дому. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу временную, непыль-
ную. Мужчина 50 лет. Т. 8-992-
021-93-20;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина 56 лет познакомится 
с неполной симпатичной жен-
щиной для создания семьи. 
Жильем обеспечен. Т. 8-904-
168-40-79 Виталий;
познакомлюсь с девушкой от 
35 для создания семьи, с/о. Т. 
8-953-384-22-64 смс;
познакомлюсь с мужчиной от 
58 до 65 лет для общения и 
прогулок. Т. 8-908-632-68-25;

специалист или ученик по 
изготовлению рукавов вы-
сокого давления. Обучение. 
Т. 8-912-223-15-52, 8-922-145-
04-20;
тендер-менеджер. Торги, до-
кументооборот. Подработка. Т. 
8-904-549-42-37;
товаровед в магазин строи-
тельных материалов. Знание 
1С, Word, Excel, работа с ТСД. 
Гр. 5/2. Т. 8-922-106-94-13;
токари, возм. совмещение. Т. 
8-919-375-67-69;
тракторист. Работа есть всег-
да. Т. 8-912-236-13-42 Денис 
Игоревич;
уборщик территории. Гр. 5-ти 
дневный с 8 до 17ч. Т. 8-904-
386-58-16;
уборщица на неполный раб. 
день. Опл. сдельная. Фабри-
ка-1. Т. 8-950-208-51-04;
уборщица. Ул. Кунарская. Т. 
8-961-774-32-12;
уборщица. Т. 8-904-544-96-56 
Александр Сергеевич;
экскаваторщик. Работа на ка-
рьере. З/п 2 раза в мес. Т. 8-912-
236-13-42 Денис Игоревич;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;

рамщики, разнорабочие на пи-
лораму. З/п высокая. СРОЧНО! 
Т. 8-992-006-99-26;
раскройщик в швейный цех. 
Работа с сабельным и диско-
вым ножом. Возм. подработка. 
СРОЧНО! Т. 8-965-523-94-60 
Елена;
сборщик мебели с опытом ра-
боты. Т. 8-982-616-52-92;
сборщики мягкой мебели на 
производство, возм. обучение. 
Опыт работы приветствуется. 
З/п и гр. при собеседовании. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщик без в/п с опытом ра-
боты. З/п достойная. Собесе-
дование. Т. 8-912-663-88-88 с 
19 до 18ч;
сварщики, монтажники. Брига-
ды. Вахта. Т. 8-922-206-47-00;
сварщик, слесарь-монтажник 
метал. конструкций. З/п от 62 
т.р. Т. 8-900-041-48-00;
слесарь молокопровода, возм. 
без опыта работы. Обучение. 
Оф. трудоустройство, жилье 
предоставляется. Гр. 5/2. З/п от 
30 до 40 т.р. Работа в с. Яр, Та-
лицкий р-н. Т. 8-922-154-45-58, 
8-950-199-99-20;
слесарь-монтажник наружных 
трубопроводов инженерных 
сетей ВИК. Оф. трудоустрой-
ство, полный соц. пакет. Пре-
доставляется общежитие в г. 
Екатеринбург, ул. Мостовая, 65. 
З/п 50 т.р., своевременная. Т. 
8-906-813-96-69;
сотрудники без в/п, ответ-
ственные, с желанием зараба-
тывать на производство кирпи-
ча. Гр. сменный. З/п 35-50 т.р. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
специалист по производству 
корпусной мебели на производ-
ство с опытом работы. З/п и гр. 
при собеседовании. Т. 8-950-
550-43-64;
специалист по ремонту лег-
кового автотранспорта в авто-
сервис. Опыт работы на ши-
номонтажном оборудовании 
приветствуется. Т. 8-953-823-
80-76;

кладовщик на производство 
метал. дверей. Гр. 5/2. Оклад. 
Собеседование. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42, резюме: info@
honest-groupe.ru;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-961-
573-75-78;
лепщица пельменей. Т. 4-45-
29;
мастер дорожных работ. 
СРОЧНО! Т. 8-904-982-61-14 
Роман Александрович;
медсестра в стоматологиче-
скую клинику. Т. 4-19-55;
менеджер в пункт выдачи за-
казов OZON. Гр. 2/2. Т. 8-982-
674-71-87 Екатерина;
монтажник окон, замерщик, 
отделочник, водитель. Т. 8-900-
197-08-00;
монтеры ОПС в монтажную 
организацию. СРОЧНО! Т. 
4-40-05;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного 
пресса, сварщики на полуав-
томат, разнорабочие, маляр 
полимерно-порошковой покра-
ски (желательно опыт рабо-
ты), сборщики метал. дверей. 
Оплата достойная. Возм. со-
вмещение. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме: info@honest-groupe.ru;
оператор машинного доения 
(доярка), возм. без опыта ра-
боты. Обучение. Оф. трудоу-
стройство, жилье предоставля-
ется. Гр. 4/2. З/п от 30 до 40 т.р. 
Работа в с. Яр, Талицкий р-н. 
Т. 8-922-154-45-58, 8-950-199-
99-20;
оператор с личным легковым 
автомобилем (универсал, ми-
нивэн) для обслуживания ко-
фейных и снековых торговых 
автоматов. Гр. 3 дня в неделю. 
З/п 20 т.р. Т. 8-950-199-99-20;
пекарь. Гр. 2/2. Т. 8-953-000-
58-60;
пекарь, помощник пекаря. Гр. 
5/2. Т. 4-45-29;

пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
плотник-столяр, рамщик, 
сборщик поддонов. Прожива-
ние, баня. Гр. обсуждаем. З/п 
сдельная. Среднеуральск. Т. 
8-912-213-84-22 Сергей;
повар-универсал на приготов-
ление вкусных блюд по ТТК. Т. 
8-999-564-00-90;
подсобный рабочий. З/п и гр. 
при собеседовании. Т. 8-950-
550-43-64;
продавец в автомагазин. Т. 
8-904-982-61-14 Роман Алек-
сандрович;
продавец в киоск шаурмы. Гр. 
с 10 до 22ч. Т. 8-900-199-06-88;
продавец, уборщица в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец-консультант в 
магазин авточехлов. Внима-
тельность, ответственность, 
грамотная речь, знание ПК. 
Консультации, продажа авто-
чехлов, дополнительно обзвон 
стоматологий по всей России, 
ведение еженедельной отчет-
ности. 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 об-
увной магазин ТЦ Октябрь. Т. 
8-908-635-22-51;
продавец-разнорабочий в 
магазин на постоянную работу. 
Работа за кассой, выкладка то-
вара, работа с покупателями в 
зале, разгрузка товара. Гр. 4/2 
с 9 до 19ч. Т. 8-996-177-70-60;
рабочие на автомойку. Гр. 2/2. 
Т. 8-900-045-45-47;
рабочий по уходу за живот-
ными КРС, возм. без опыта 
работы. Обучение. Оф. трудоу-
стройство, жилье предоставля-
ется. Гр. 4/2. З/п от 30 до 40 т.р. 
Работа в с. Яр, Талицкий р-н. 
Т. 8-922-154-45-58, 8-950-199-
99-20;
разнорабочие. Гр. удобный. 
З/п 35 т.р./мес. Собеседование. 
Т. 8-912-621-70-67;

доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку охранником с ли-
цензией. Т. 8-902-873-11-40;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу бухгалтером без опыта 
или архивариусом. Рассмотрю 
варианты. Т. 8-950-548-87-76 
ватсап;
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, плиточ-
ником, строителем. Т. 8-953-
039-29-61;
работу отделочником, плотни-
ком, монтажником дверей, сан-
техником. Опыт работы 20 лет, 
весь свой инструмент. Т. 8-922-
030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, поклейщиком обоев. Т. 
8-996-178-33-67;
работу плиточником, укладчи-
ком ламината. Т. 8-901-439-49-38;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сантехником, плиточ-
ником, штукатуром. Опыт рабо-
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Авансовый платеж 
«ЗА РАБОТУ ПО ПАТЕНТУ» вырос...

В 2022 году на территорию 
городского округа Сухой Лог 
прибыло более 1800 иностран-
ных гражданин, из них более 

декса Российской Федерации, 
исчисляется сумма и уплачи-
вается налог на доходы физи-
ческих лиц от осуществления 
трудовой деятельности по най-
му в Российской Федерации на 
основании ПАТЕНТА, выданно-
го в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

С 1 января 2023 года сто-
имость оплаты налога на до-
ходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового 
платежа на территории Сверд-
ловской области составляет 5 
950 рублей за 1 месяц!

Напоминаем! Патент выда-
ется иностранному гражданину 
на срок от 1 до 12 месяцев. 
При наличии сведений о по-
становке иностранного граж-
данина на учет в налоговом 
органе оформление патента 
осуществляется не позднее 5 
рабочих дней. Срок действия 
патента считается продленным 
на период, за который уплачен 
налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 
авансового платежа (5 950 ру-
блей). Срок действия патента 
прекращается со дня, сле-
дующего за последним днем 
периода, за который уплачен 
налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 

авансового платежа.
Обратите внимание! Изме-

нились реквизиты для оплаты 
за ПАТЕНТ:

Банк получателя: отделение 
Тула Банка России / УФК по 
Тульской области, г. Тула

БИК получателя: 017003983
ИНН: 7727406020
КПП: 770801001
№ счета банка получателя: 

40102810445370000059
Получатель: Управление 

Федерального казначейства 
по Тульской области (Межре-
гиональная инспекция Феде-
ральной налоговой службы по 
управлению долгом)

Номер казначейского счета: 
03100643000000018500

КБК: 18210102040011000110
ОКТМО: 65758000
Напоминаем, патент выда-

ется иностранному гражданину 
на срок от 1 до 12 месяцев. 
Срок действия патента может 
неоднократно продлеваться. 
Срок действия патента счита-
ется продленным на период, 
за который уплачен налог в 
виде авансового платежа (5950 
руб.).

ВНИМАНИЕ!
За незаконное осущест-

вление трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации 
иностранный гражданин или 
лицо без гражданства несет 
ответственность по ст. 18.10 
КоАП РФ

ВНИМАНИЕ!
За незаконное привлечение 

к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ст.18.15 КоАП РФ

Дополнительную информа-
цию можно получить у специа-
листов отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по г. 
Сухой Лог, по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Буденного, д.4, кабинет 
№ 4, телефон 8 (34373) 4-34-90
Вторник, пятница с 10.00 до 
12.00. Среда с 16.00 до 18.00

Начальник отделения 
по вопросам миграции

ОМВД России по г.Сухой Лог
майор полиции 

Решетникова Е.А. 

КУПОН НА СКИДКУ
реклама

половины с целью осуществле-
ния трудовой деятельности.

В порядке, установленном 
статьей 227.1 Налогового ко-




