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здание в с. Новопышминское 
(95 кв.м) под кафе. Т. 8-912-
632-41-63;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
магазин в р-не СМЗ (действу-
ющий, продуктовый). Т. 8-912-
206-86-75;
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 стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под дом 
из блоков, построен гараж, кух-
ня, 20 соток). Т. 8-953-384-78-33;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;
помещение по ул. Победы, 24 
(нежилое, 32 кв.м). Докумен-
ты готовы. Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-922-112-50-00;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(80 кв.м, благоустр., 4 комн., га-
раж, баня, 11 соток). Ц. 4млн. р. 
Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
38/2 (94 кв.м+ новый пристрой, 
4 комн., кухня, с/у в доме, 
электроотопл., подбанник, хоз. 
постройки, 2 больш. теплицы, 
плодово-ягодные деревья и 
кусты, 18 соток, газ подведен к 
дому). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-953-828-58-75;
дом в г. Богданович, Глухово 
(новый, профилированный 
брус, 44 кв.м, пл. окна, свет, 
канализ., скважина, требуется 
внутрен. отделка, 10 соток, газ 
рядом). Т. 8-922-142-30-08;
дом в д. Боровки (деревян., об-
шит сайдингом, 50 кв.м, 2 комн., 
небольш. кухон. зона, печн. 
отопл., скважина не проведена 
в дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены (благоустр., 
газ, вода). Т. 8-922-110-93-19; 
дом в Гортопе (46 кв.м, вода, 
туалет, водонагрев., скважина, 
выгреб. яма, гараж на 2 маши-
ны, зимн. ямка, баня в доме, 
летн. веранда, плодонос. сад, 
вода подведена в огород, 19 
соток). Т. 8-908-639-57-33;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Железнодорожная, 
1 (шлакоблочн., 2 этажа, 25.9 
кв.м, гараж, баня, хоз. построй-

3-комн. квартиру в с. Курьи 
(комн. больш. изолир., рядом 
участок 3 сотки и ямка для хра-
нения овощей). Т. 8-922-608-
63-99;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-982-968-20-57;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (4эт.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-912-265-15-64;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (перепланировка в 
2-комн., 3/3, 57.6 кв.м, с/у со-
вмещен, газ. колонка, лоджия 
застекл., сейф-дверь, ремонт, 
возм. с мебелью). Ц. 2млн. р. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-983-296-
88-82, 8-922-151-00-56;
3-комн. квартиру в СМЗ (3эт., 
64.5 кв.м, ул/пл, комн. изолир., 
2 балкона). Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2. Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-908-
919-37-15;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (4/5, 51 кв.м, 2 комн. 
смеж., 1- изолир., с/у раздель-
ный, балкон, без ремонта). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5, 56.5 кв.м, 
комн. изолир., косм. ремонт). 
Ц. 2млн. 350 т.р. Торг. Соб-
ственник. Т. 8-950-204-14-64;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5/5, 46.3 кв.м, лод-
жия, балкон). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (4эт., 46 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна). Т. 8-919-396-
97-95;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 45.9 кв.м). Т. 8- 
950-659-76-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, водона-
грев., пл. окна). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-909-703-96-88; 
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м). 
Обмен. Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-900-209-15-55;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение полу-
года возм. получить новую квар-
тиру по гос. программе. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, 43.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, метал. 
дверь, балкон не застеклен, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку и др. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (1эт., 48.9 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (61 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-953-001-42-60;

ки, 20 соток). Ц. договорная. 
Обмен на квартиру. Т. 8-908-
903-56-27;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 750 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по пер. Косогорский, черта 
города (газ, пл. окна, колодец, 
17.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-919-366-21-77;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. изолир. комн., 
печн. отопл., колодец, свет в 
доме, ямка с кессоном - водо-
непроницаемая камера для 
хранения овощей, небольш. 
хоз. постройки, 11 соток в 
собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (2 этажа, 232 кв.м, газ, 
больш. гараж, хоз. постройки, 
17 соток). Обмен на квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-909-012-
41-85, 8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, газ рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-054-19-84;
дом по ул. Ленина (деревян., 
обшит сайдингом, 60 кв.м, 2 
комн. изолир., с/у в доме, газ. 
отопл., скважина, газ. колонка, 
выгреб. яма, пл. окна, натяжн. 
потолки, межком. двери, под-
вал, 10 соток). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 8км от города (бре-
венч., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-035-13-
02;
дом по ул. Нагорная, 19, черта 
города, в сторону СМЗ под тун-
нель (60 кв.м, газ, вода в доме, 
2 гаража под легковой и грузо-
вой транспорт, хоз. постройки, 
30 соток). Т. 8-912-685-95-14, 
8-922-211-06-57;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, вода, ин-
тернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;

дом в с. Рудянское (40 кв.м, 
вода, газ, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 30 соток ухожены). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-908-95-
39;
дом по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кух-
ня, с/у в доме, газ, скважина, 
выгреб. яма, недостроен. при-
строй, гараж на 2 машины, ба-
ня, 10 соток). Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-173-07-71;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец, ста-
рые хоз. постройки, 26 соток, 
газ рядом). Ц. 450 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
дом в с. Филатовское, ул. На-
бережная (деревян., 47.9 кв.м, 
2 комн., с/у в доме, душ, газ. ко-
тел, скважина, водонагрев., вы-
греб. яма, 23 сотки межеваны). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом у реки (шлакоблочн., 54 
кв.м, благоустр., 15 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-622-60-61;
1/2 часть дома в д. Фадюшина, 
Камышловский р-н (5 соток). 
Недорого. Т. 8-982-607-54-79;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 
кв.м, 3 комн. изолир. простор-
ные, кухня, с/у на улице, окна: 
дерево и пластик). Ц. 600 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;
дом-дачу в п. Быковский (7.5 
соток, газ рядом). Т. 8-912-254-
75-88;
дом-дачу в с. Курьи, р-н сана-
тория (46.2 кв.м, 18 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-912-265-93-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в городе (пе-
репланировка в 3-комн., 3эт.). 
Т. 8-950-638-25-33;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А, Юго-Западный 
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 
8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., пл. окна). 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-952-131-81-17;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1, ул. Свердлова, 19 
(3эт., 66 кв.м, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-909-703-
96-88;
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2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совмещен, пл. окна, 
новая газ. колонка, натяжн. 
потолки, ремонт частично). Т. 
8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон за-
стеклен деревян. рамами). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург. Варианты. Т. 
8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
1-, 2-комн. квартиры в СМЗ, 
ул. Гоголя, 13А (2эт., ул/пл). Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
250 т.р. Без торга. Т. 8-900-038-
28-00 Наталья; 

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Красных Партизан, 23А (больш. 
лоджия, ремонт). Ц. 1 млн. 50 
т.р. Торг. Т. 8-912-206-86-75;
1-комн. квартиру на Фабрике- 2 
(1/2, 27 кв.м). Т. 8-950-202-88-78;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (1эт., 34 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38; 
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2А (2/3, 33.4 кв.м, просторн. 
кухня, с/у совмещен, гор. вода 
+ водонагрев., пл. окна, ради-
аторы отопления, без балко-
на). Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. 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. Фу-
чика, 8 (3эт., 26.4 кв.м, кори-
дор. типа). Ц. 950 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (33 кв.м, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-205-
19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая от-
делка). Документы готовы. Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
областной сертификат, субси-
дия Дом РФ, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47; 
квартиру на Фабрике-2, ул. 
Новая (2эт., 43.3 кв.м, 2 комн., 
газ. колонка). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Торг. Обмен на жилой дом в 
пригороде. Т. 8-965-512-06-07 
Светлана;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 
8-953-384-78-33;

комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату в 3-комн. квартире 
(13.8 кв.м, пл. окно, заменен 
радиатор отопл., новая входная 
дверь, косм. ремонт). Ц. 480 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
р-не школы №17 (2эт.) с нашей 
доплатой. Т. 8-967-850-36-97;

сад в с/т «Зауралье-1» (4 
сотки). Ц. 45 т.р. Возм. под 
областной капитал уже с ин-
дексированной суммой. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;

садовый участок в к/с «Меч-
та» (дом 2 этажа, теплица, ко-
лодец, свет), возм. прописка на 
постоянное место жительства. 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-919-395-
96-45;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А (38 соток, огорожен). 
Т. 8-952-148-90-97, 8-952-147-
80-65;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток) под ИЖС. Ц. 100 т.р. Торг. 
Т. 8-953-043-24-24;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (13 
соток, фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, газ рядом, строй-
материалы). Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;
участок (10 соток) под ИЖС. 
Документы готовы. Т. 8-904-
983-68-19;

гараж по ул. Артиллеристов, у 
автовокзала (21.6 кв.м). Ц. 110 
т.р. Торг. Т. 8-902-871-69-45;
гараж по ул. Милицейская 
(ФБС, плиты перекрытия, 
больш., выс. ворот 2.4м). Ц. 
договорная. Т. 8-922-603-58-21;
гараж в СМЗ (27 кв.м, смотр. и 
овощ. ямки, земля в собств.). 
Ц. договорная. Т. 8-983-296-88-
82, 8-922-151-00-56;
гараж на Фабрике, возм. под 
бизнес. Ц. 320 т.р. Т. 8-912-629-
86-71;
гараж за Ростелекомом (на 2 
машины, 66.7 кв.м, земля 109 
кв.м в собств., отдельный до-
говор на электроснабжение, 
площадка перед гаражом- ас-
фальт), возм. под автосервис. Ц. 
350 т.р. Торг. Т. 8-902-871-69-45;
гараж в городе, за маг. Авто-
плюс. Ц. 50 т.р. Оформление 
и документы за ваш счет. Т. 8- 
953-045-49-92;

а/м «ВАЗ-2107» (после капре-
монта). Т. 8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-912-259-
49-88;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59;

а/м «Газель» (борт, 1996). Ц. 
135 т.р. Обмен на а/м «УАЗ». Т. 
8-900-198-18-34;
а/м «Киа Рио» (2014, черный, 
без ДТП). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2011, МКПП, V-1.6, 98 л.с., 3 хо-
зяин, сост. хорошее). Т. 8-912-
647-00-34, 8-912-613-35-65;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70; 
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
культиватор «Крот-2» (новый). 
Недорого. Т. 8-912-602-42-29;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;
скутеры (2шт., некомплект, 
произв. Китай, без докумен-
тов). Ц. 10 т.р. за оба. Т. 8-952-
744-42-26;

бендикс от пускового двигате-
ля трактора «МТЗ». Т. 8-900-
036-75-15; 
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (5шт., R12, штамп., 3 
отверстия, сост. новых) на а/м 
«ОКА». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-634-
82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R15, 5х114, 4х100, 
литье, б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), при-
вод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (2шт., 
задн.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины (2шт., 
с пыльником, новые) для КПП, 
генератор (12V, 65А, б/у), стар-
тер (б/у), топливный фильтр 
(новый), топливный насос 
«REKAR 2112-1139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-12», «УАЗ», «ГАЗ-3110, 
3309», «Газель», «ЗИЛ Бычок», 
«Дэу Нексия», «ЗАЗ Шанс», 
«Лифан Бриз», «Чери Амулет». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ-3102-
3110»: блоки управления двиг. 
406 (инжектор) под нитяной 
ДМРВ и др. Т. 8-909-020-64-17;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (29 кв.м, газ. колонка, 
ванная). Ц. 980 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат, 
субсидия Дом РФ, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47; 
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий, ул. Лесная, 11 
(2/2, 33.4 кв.м, больш. кухня, 
пл. окна, с/у раздельный, бал-
кон, косм. ремонт). Ц. 550 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. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-922-192-73-45; 
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3/5, мебель). Т. 8-900-
213-02-97;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24 (1/1, 25.5 
кв.м, газ. отопл., свет, канализ., 
туалет и ванная установлены, 
воды нет, без ремонта, при-
строй, веранда и небольш. уча-
сток). Собственник. Ц. 800 т.р. 
Торг. Обмен на жилье или авто-
мобиль. Т. 8-908-692-65-10;
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диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой, серо-голубой). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-631-49-79;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресло «Икеа». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кровать (2-спальн., 1600х2000). 
Т. 8-902-871-69-41;
кровать с тумбой (деревян.). Т. 
8-900-213-02-97;
мягкую мебель (угловая). Не-
дорого. Т. 8-982-686-60-22, 8- 
953-602-66-60;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хорошее): диван-кровать и 2 
кресла. Т. 8-912-043-81-42;
мягкую мебель. Т. 8-902-871-
69-41;
обеденную зону: стол, 4 сту-
ла. Ц. договорная. Т. 8-912-225-
34-11;
оборудование для парикма-
херской (б/у): кресла, рабочие 
столы с зеркалами. Т. 8-961-
766-51-60;
парикмахерское кресло (100% 
экокожа, корпус: сталь, газлифт, 
новое). Т. 8-965-534-19-64;
пристенную мебель (горка, 
светлая с темным, сост. отлич-
ное). Ц. 8 т.р. Т. 8-908-929-25-
82;
прихожую «Граф» (новая, в 
упаковке). Ц. 10 т.р. Т. 8-922-
110-93-19;
стенку (дл. 3.5м, новая, в упа-
ковке). Недорого. Т. 8-904-989-
27-87;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
столик (журнальный, цвет вен-
ге). Ц. 500 р. Т. 8-908-929-25-82;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,2 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-902-
258-20-58;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
шифоньер (3-створчат., б/у, 
сост. хорошее). Недорого. Т. 8- 
922-126-89-88 Наталья;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;
шкаф (старинный). Т. 8-902-
871-69-41;
шкафы (2шт., произв. СССР) 
для книг и посуды. Т. 8-902-871-
69-41;

барана (1г. 2мес.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-916-55-81;
гусят (1мес., 2мес., 1нед.). Т. 8- 
904-384-65-48;
индюков (3мес., 6мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
индюков (3мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
коз Нубийская и Альпо-нубий-
ская, козлят. Возраст разный. Т. 
8-912-222-31-49;
козлика Нубийская (10мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
козочек Нубийская (2.5мес.)- 
15 т.р., двух козочек (2нед.)- 10 
т.р., козлика- 5 т.р. от породи-
стых родителей. Т. 8-912-222-
31-49;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
крольчих, кролов. Недорого. Т. 
8-953-053-93-61;
кур (2мес., 2.5мес., 11мес.). Т. 
8-982-697-38-44;

кур-несушек (10мес.), индю-
ков, цыплят. Т. 8-982-697-38-44;
морскую свинку (1мес.). Ц. 
600 р. Т. 8-950-196-80-39;
петуха (6мес.). Т. 8-900-216-
97-88;
петуха (7мес.). Т. 8-905-805-
41-05;
петухов (3мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
петухов. Ц. 200 р. Т. 8-953-607-
54-56; 
петушка (7мес.). Т. 8-912-602-
42-29;
петушков (5мес.). Ц. 350 р. Т. 
8-908-904-75-43;
петушков (взросл.). Ц. 400 р. Т. 
8-982-668-94-53;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят. Т. 8-904-985-16-50; 
поросят, корову. 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 Голошейная, петухов 
(2мес., 3мес.), цыплят (до-
машние, 2.5мес.), индюков (3.5 
мес.), кур-несушек (11мес., не-
сутся). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят от кур несушек Хай-
секс Браун и Декалб Уайт. Су-
хой Лог. Т. 8-912-254-04-67; 
цыплят (вылуп 16.02.22) от 
кур-несушек. Т. 8-922-214-16-
99;
цыплят (1мес., 2.5мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузку (жен., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, проти-
воскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 8- 
982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
вещи пакетом на девочку 8-11 
лет: школьный джемпер, сара-
фан, туника, толстовка, спор-
тивная кофта, сапоги резино-
вые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-88-62;
галоши (резин.) на валенки. Т. 
8-922-173-33-74;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (черная, р.48-50). Ц. 
8 т.р. Т. 8-904-161-31-66;

колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
крылья (задн., лежалые, но-
вые) на а/м «ГАЗ-3102». Т. 8- 
909-020-64-17;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
раму, передний и задний мост, 
КПП для а/м «УАЗ». Т. 8-900-
198-18-34;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Бриджстоун Туран-
за»(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, б/у, сост. хорошее) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Кордиант» (4шт., 
летн., 175/70, R13, на дисках). 
Т. 8-904-174-32-33;
резину «Нокиа Нордман» (4 
шт., липучка, 175/65, R14). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нокиан Хакка 5» (4шт., 
195/65, R15, 5х108, на штамп. 
дисках) на а/м «ГАЗ-3102-
3110». Т. 8-909-020-64-17;
резину «Ханкук»(2шт., шипов., 
215/65, R16, новые). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., 175/70, R14, на 
штамп. дисках). Т. 8-902-871-
69-41;

резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (2шт., липучка, шипов., 
195/65, R15). Т. 8-922-039-50-77;
резину (летн., R14). Т. 8-900-
203-00-28;
резину (летн., R15, 4х113, на 
литье). Т. 8-900-203-00-28;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110», 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фары (2шт., передн., в сборе) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
баллон (кислород, заправлен-
ный) для точечной сварки. Т. 
8-909-000-30-69;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензогенератор (700кВт). Т. 8- 
963-040-15-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
генератор «Fubag TI 2000». Т. 
8-922-173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упаковке) для скважинных на-
сосов «Grundfos». Т. 8-992-000-
56-92;

дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
защитную маску «3М» (полно-
лицевая, со сменными филь-
трами «3М 6000», новая). Т. 
8-965-534-19-64;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упаковке). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
кирпич Ш-5 (8т, новый). Ц. 30 
р./шт. Т. 8-922-110-93-19;
компрессор «Кратон». Т. 8- 
922-173-33-74;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;

профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6мм, 13 
шт.), подвесы (270 мм, 435шт.). 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (разное, толщ. 2мм, 
3мм, 4мм). Недорого. Т. 8-922-
110-93-19;
твинблок (9 поддонов), плиты 
OSB (35 листов), шифер (43 
листа), цемент (3 мешка). Т. 8- 
965-502-00-45;
тепловую пушку. Т. 8-922-173-
33-74;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, 26x3мм- 39.5м). Т. 8- 
965-502-00-45;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, 26мм, 39.5м), трубу 
(1шт., канализ., серая), отводы. 
Т. 8-902-258-20-58;
трубу (канализ., серая), углы, 
отводы, фитинги. Остатки. Т. 8- 
965-502-00-45;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 24 
м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;

пилораму (самодельная). Ц. 
20 т.р. Т. 8-950-632-37-98;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поддоны (5шт., б/у). Ц. 750 р./
все. Т. 8-902-258-20-58;
подложку «Quick-Step» (по-
липропиленовая, 1 рулон - 15 
кв.м) под ламинат. Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
подложку «Quick-Step» (по-
липропиленовая, 1 рулон- 15 
кв.м) под ламинат. Т. 8-965-
502-00-45;
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;

Новый порядок 
получения электронной подписи

Управление Росреестра 
по Свердловской области 
информирует о порядке полу-
чения электронной подписи 
всоответствии с изменения-
ми, внесенными федераль-
ными законами от 27.12.2019 
№ 476-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об электронной подписи» 
и статью 1 Федерального 
закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», от 
30.12.2021 № 443-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

Начальник отдела право-
вого обеспечения Управления 
Росреестра по Свердлов-
ской области Юлия Лески-
на: «Электронная цифро-
вая подпись - это аналог 
собственноручной подписи, 
используемый в электрон-
ном документообороте. С 
помощью цифровой подписи 
граждане могут активно 
взаимодействовать с госу-
дарственными органами, ор-
ганизациями, коммерчески-
ми структурами в режиме 
онлайн, не выходя из дома. 
Обладатель электронной 
подписи может беспрепят-
ственно получать онлайн 
услуги Росреестра. С 1 ян-
варя 2022 года действует 
новый порядок получения 
электронной цифровой под-
писи».

Где и как получить 
электронную подпись?
С 1 января 2022 года юри-

дические лица, индивиду-
альные предприниматели и 
нотариусы получают квали-

фицированную электронную 
подпись только в Федеральной 
налоговой службе (ФНС), в 
том числе через ее доверен-
ных лиц, перечень которых 
размещен на сайте ФНС. К 
ним относятся, например, ПАО 
«Сбербанк России», Банк ВТБ. 
Создание и выдача электрон-
ных сертификатов осущест-
вляется на безвозмездной 
основе. 

В ФНС вправе получить 
электронную подпись только 
лицо, действующее от имени 
юридического лица без дове-
ренности. 

Физические лица, а также 
лица, действующие от имени 
юридического лица по дове-
ренности, получают квали-
фицированную электронную 
подпись в коммерческих удо-

стоверяющих центрах, про-
шедших переаккредитацию до 
1 июля 2021 года.
Как быть если электронная 

подпись получена 
до 1 января 2022 гада? 
В случае, когда электрон-

ный сертификат выдан ком-
мерческим удостоверяющим 
центром, прошедшим переак-
кредитацию до 1 июля 2021г., 
его можно использовать в 
течение всего срока действия, 
но не позднее 31 декабря 2022 
года.

Электронные подписи, вы-
данные коммерческими удо-
стоверяющими центрами, не 
прошедшими переаккредита-
цию до 1 июля 2021 года, дей-

ствовали до конца прошлого 
года, независимо от срока, на 
который они были выданы. 
Теперь их переоформление 
осуществляется в порядке, 
который действует с 1 января 
2022 года.

Кроме того, до 1 марта 
2022 года коммерческие удо-
стоверяющие центры, про-
шедшие переаккредитацию 
до 1 июля 2021 года, выдают 
электронные сертификаты 
на физических лиц, действу-
ющих от имени юридических 
лиц по доверенности, до кон-
ца 2022 года. 

«Законодатель предусмо-
трел, что с 1 марта 2022 
года, если электронная под-
пись выдана ФНС и от имени 
юридического лица действу-
ет лицо по доверенности, 
электронный документ 
подписывается квалифи-
цированной электронной 
подписью физического лица, 
являющегося таким пред-
ставителем юридического 
лица, и одновременно пред-
ставляется также маши-
ночитаемая доверенность 
юридического лица, выдан-
ная его законным предста-
вителем», - отметила Юлия 
Лескина.
Какой порядок получения 

электронной подписи 
для руководителей?

С 1 января 2022 года ру-
ководители государственных 
органов получают квалифи-
цированные электронные 
подписи только в удостоверя-
ющих центрах Казначейства 
России, руководители банков- 
удостоверяющих центрах 
Центробанка России.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюмы (4шт., защитные, 
качественный материал, ком-
бинезон на замке, р. 48-50, но-
вые, подходит для малярных и 
строительных работ). Т. 8-965-
534-19-64;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
курточку (зимн., кожан., корич-
невая, на бежевом меху, р.52-
54, новая). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-
634-82-82;
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;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., зимн., 
р.37, новые). Т. 8-912-263-97-
98;
полушубок (мутон, р.48-50). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
полушубок (стриженный кро-
лик, воротник- чернобурка, 
р.44-46, сост. отличное). Ц. 2 
т.р. Т. 8-908-929-25-82;

пуховик (муж., черный, р.46-
48, новый). Т. 8-965-534-19-64;
рубашки (детск., фланелевые, 
новые) на мальчика 5 лет. Ц. 
350 р./шт. Т. 8-961-771-52-73;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., замша, на-
тур., р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
сапоги (замша, бордовые, 
длинные, каблук 5см, р.37, 
сост. отличное). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-924-43-49;
спецодежду (муж., синий, 
р.48-50, новая). Т. 8-965-534-
19-64;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-

больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
шаль (пуховая). Т. 8-961-771-
52-73;
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 (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
шапку (цельная норка, голу-
бая, сзади бант, р.54-55, сост. 
отличное). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 
8-908-924-43-49;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.44-46, сост. хорошее). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-929-25-82;
шубу (козлик, серая, длинная, 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
шубу (норка, черная, из цель-
ных кусков, классика, удлинен-
ная, р.48-50, сост. отличное). Ц. 
17 т.р. Торг. Т. 8-908-924-43-49;

шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (песец, короткая, свет-
лая, рукава 3/4 отстегиваются, 
р.42-44, сост. отличная). Ц. 8 
т.р. Торг. Т. 8-908-924-43-49;

аккордеон «Вельтмайстер» 
(полный, сост. хорошее). Ц. 10 
т.р. Т. 4-00-45;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77;
бак (оцинкован., 30л). Т. 8-961-
771-52-73;
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;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванночку (детск., розовая, но-
вая). Ц. 600 р. Т. 8-908-924-43-49;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (5 кубов). Т. 8-909-011-
74-26;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья, компоты. 
Т. 8-912-263-97-98;
замок (дверной, с ручкой). Т. 8- 
961-771-52-73;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
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инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инкубатор «Идеальная насед-
ка» (на 63 яйца). Т. 8-909-000-
30-69;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистру (алюмин., 20л, б/у). 
Т. 8-908-908-64-41;
картину. Т. 8-961-771-52-73;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картины (со стразами, на под-
рамнике, 40х50см). Недорого. 
Т. 8-922-134-12-89;
картины (современная автор-
ская живопись) для интерьера: 
пейзаж, натюрморт, портрет, 
цветы. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (белый, красный). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-952-740-
83-17;
картофель (красный, белый). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-909-000-
30-69;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (посадочный, крас-
ный, белый). Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-909-000-30-69;

пельмени (домашние, ручной 
лепки). Т. 8-953-002-82-64;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рисунок, сост. отлич-
ное), плафоны (3шт., стеклян., 
матовые, перламутрово-беже-
вый, сост. отл.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
полку (метал., угловая) для 
ванной. Т. 8-961-771-52-73;
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье. Т. 8-961-
771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;

кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лук (семейный). Ц. 200 р./кг. Т. 
8-908-908-64-41;
люстру (5-рожков., сост. хоро-
шее). Ц. 500 р. Т. 8-953-053-93-
73;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстру, бра, светильник «Шар» 
(потолочный). Т. 8-961-771-52-
73;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинки (профессиональные, 
б/у и новые) для стрижки во-
лос. Т. 8-961-766-51-60;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9S» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (коровье), молочную 
продукцию: сметана, творог, 
сливочное масло. Т. 8-922-227-
04-08;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор «LG» (не ЖК, сост. 
рабочее). Ц. 500 р. Т. 8-912-
043-81-42;

монитор. Ц. 2 т.р. Т. 8-961-771-
52-73;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
мясо индейки. Т. 8-922-227-04-
08;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
набор для печки: плита, вытяж-
ка, колосники, дверки (больш. и 
маленьк.). Т. 8-909-000-30-69;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 
64мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (3шт., проводные) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель «Ресанта» 
(электр., новый). Т. 8-900-213-
02-97;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяла (детск., байковые, 
2шт.), покрывало. Т. 8-961-771-
52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
опору под спину лежачего 
больного. Т. 8-900-213-02-97;
пароварку (электр.), утюг (ста-
рого образца). Т. 8-961-771-52-
73; 
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;

картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
кипятильник (больш.). Ц. 300 
р. Т. 8-908-908-64-41;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м, яркий, сост. хоро-
шее). Недорого. Т. 8-908-929-
25-82;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (2х4м, овал). Ц. 1 т.р. Т. 
8-953-053-93-73;
ковер (2х5м, овал, светлый, 
бежево-коричневый, сост. хо-
рошее). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
ковер (2х5м). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-
049-19-26;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 
8-961-771-52-73;
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
коляску (прогулочная) для 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99; 
комн. растения: Королевская 
герань, Денежное дерево, 
Алоэ. Т. 8-961-771-52-73;

комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. растения: Шеффлера, 
Монстера. Т. 8-900-198-24-29;
компьютер, моноблок. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-
не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
костыли (2шт., деревян., выс. 
1.2м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кофемолку (ручн., деревян., 
ретро). Т. 8-900-198-24-29;
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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;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипеды «Урал», «Stels» и 
др. Недорого. Т. 8-952-733-91-60;
еврокуб для воды. Т. 8-982-
769-05-53;

принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Урал» (сост. рабо-
чее). Т. 8-904-983-68-19;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная), маринован-
ные помидоры, огурцы и капу-
сту. Т. 8-953-041-96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
сало (домашнее, копченое). Ц. 
400 р./кг. Т. 8-967-639-23-54;
сало (несоленое). Т. 8-908-904-
75-43;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
сепаратор. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-
001-29-02;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазованно-
сти «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угар-
ного газа, выносной пульт, элек-
тромагнитный клапан, GSM 
модуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упак. с 
паспортами. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
слуховые аппараты (импорт., 
аналоговые, сост. отличное). Т. 
8-909-020-64-17;

смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину «Bosch» (5кг, 
сост. хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
902-871-69-41;
стир. машину «Indesit» (б/у). 
СРОЧНО! Т. 8-982-761-94-14, 
8-952-743-81-73;
стир. машину (б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
стир. машину (с центрифугой). 
Т. 8-950-655-85-22;
тазы (2шт., эмалиров.), ка-
стрюлю (эмалиров., 10л). Т. 8- 
961-771-52-73;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (с пуль-
том). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-001-29-
02;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «LG» (2шт., диаг. 
54см). Недорого. Т. 8-953-009-
01-51;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефонный аппарат «Pana-
sonic» (переносной). Т. 8-900-
198-24-29;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;

удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фен. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Samsung» 
(сост. хорошее). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
902-871-69-41;
холодильник «Бирюса» (не-
большой). Ц. договорная. Т. 8- 
912-225-34-11;
холодильник (выс. около 1.5м, 
сост. рабочее). Т. 8-912-602-42-
29;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «Тула» 
(электр.). Т. 8-909-020-64-17;
швейную машину «Чайка» 
(ножная, новая). Т. 4-00-45;
швейную машину «Чайка» 
(электропривод, б/у). Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-908-908-64-41;
швейную машину (ножная). Т. 
8-922-179-53-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное, гуси-
ное). Т. 8-904-384-65-48;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-900-216-97-88;
яйцо (инкубационное, кури-
ное). Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (инкубационное, кур-не-
сушек: Ломан, Хайсекс, Декалб 
Уайт). Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (куриное). Т. 8-922-227-
04-08;
яйцо (утиное). Т. 8-922-030-39-
17 Мария;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-магнитофон, видеомаг-
нитофон (сост. рабочее) с кас-
сетами. Т. 8-904-983-68-19;

DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

2-комн. квартиру в городе 
(кроме 1 и 5эт, ул/пл). Т. 8-950-
638-25-33;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-170-02-32 Алексей;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру по ул. Белинского, 
53, 54 не дороже 700 т.р. за 
наличный расчет. Т. 8-982-693-
55-47; 

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-541-02-70;
гараж в городе (не менее 30 
кв.м, ворота выс. 2.20м, смотр. 
ямка). Т. 8-922-093-80-22 Сер-
гей;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2101-07» не дороже 
25 т.р. Т. 8-922-609-59-94;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» (1990, с до-
кументами, сост. хорошее). Т. 
8-919-392-05-66;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

головку блока цилиндров 
УМЗ-421, ЗМЗ-402, ЗМЗ-24 (Е-
8.2 под АИ-92). Т. 8-908-631-58-
24;
дизельное топливо. Т. 8-982-
705-24-63;
запчасти (новые) к мотоциклу 
«ИЖ Планета», «Ява», «Ков-
ровец», «М1М». Т. 8-950-655-
45-80;
колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
редуктор или мост (в сборе) 
на а/м «ВАЗ-2101-07». Т. 8-922-
609-59-94;

резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
чехлы (б/у) для а/м «ВАЗ-
2110». Т. 8-922-119-38-64;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

В Сухом Логу за 3 дня 
выявлено 109 нарушений ПДД

В период с пятницы 11 февраля по воскресенье 13 фев-
раля сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога выявили 109 
нарушений правил дорожного движения.

Самым распространенным среди водителей нарушением 
ПДД остается нежелание использовать ремни безопасности, а 
среди пешеходов - переход проезжей части вне пешеходного 
перехода.

В эти дни инспекторами ГИБДД было установлено состо-
яние опьянения у 2 водителей, причем один их них подлежит 
уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ, т.к. ранее был 
лишен права управления за аналогичное нарушение.

Помимо этого 5 водителей сели за руль, не имея права 
управления, двое из них будучи лишенными водительского 
удостоверения.

Госавтоинспекция напоминает жителям Сухоложья, 
что сообщить о грубом нарушении правил дорожного 
движения, в том числе о нетрезвом водителе, можно по 
телефону Дежурной части ОМВД России по г. Сухой Лог    
8 (34373) 4-27-87 или 02 (102 с сотового телефона).

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

В период с 8 по 14 февраля 2022 года на территории 
городского округа Сухой Лог проводилось профилактическое 
мероприятие «Здоровье» с целью профилактики наркомании 
и алкоголизма в подростковой среде, выявления фактов ран-
него семейного неблагополучия, принятия профилактических 
мер к родителям или иным законным представителям. 

Сотрудниками полиции совместно с субъектами системы 
профилактики проведен межведомственный рейд по семьям, 
находящимся в социально-опасном положении. Было выяв-
лено 11 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по 
воспитанию детей, составлены административные протоколы. 

В период акции проверены места концентрации молодежи, 
объекты транспорта (автовокзал, железнодорожный вокзал). 
При проверке досуговых учреждений, несовершеннолетних в 
ночное время не выявлено. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий по торговым 
точкам выявлен один факт продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетней, продавец привлечен к административ-
ной ответственности по по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 

В этот период все лица, состоящие на профилактиче-
ском учете в ОДН, проверены по месту проживания, с ними 
проведены индивидуальные беседы в присутствии законных 
представителей.

 В образовательных учреждениях проведены беседы по 
правовому и медицинскому направлениям, по вопросам 
личной безопасности, предупреждению фактов потребления 
несовершеннолетними курительных смесей и других психо-ак-
тивных веществ.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Итоги 
профилактического мероприятия 

«Здоровье»
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Детектив «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.20 Т/с «Курьерский особой 
важности». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 1973 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные: Александр 
Печерский» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №93» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тай-
на перезахоронения Сталина» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией». 1, 2 с. (12+)
02.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 1973 г. (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 1, 
2 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Малыш на 
драйве» (Великобритания-США) 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Неуязви-
мый» (США) (12+)
02.25 Комедия «Собачья жара» 
(США) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 Анимационный «Мега-
мозг» (США) (0+)
09.20 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
11.10 Фантастика «Мстители» 
(США, 2012 г.) (12+)
14.00 Фантастика «Мстители. 
Эра Альтрона» (США, 2015 г.) 
(12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Фантастика «Остров фан-
тазий» (США, 2020 г.) (16+)
01.55 Ужасы «Проклятие мо-
нахини» (США-Румыния, 2018 
г.) (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Любимый цвет». 714 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Старшая жена». 721 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 268 с. «Две 
хозяйки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. «Я 
к тебе вернусь». 656 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на сову». 882 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голод». 1023 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Украденные мысли». 805 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дитя раздора». 77 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Невиновная». 24 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Исчезнувшая». 1257 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Парфюмер». 1183 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дом с фантомом». 871 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 816 с. «Ни-
какой помощи» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1058 с. 
«Приглашение на развод» 
(16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 7, 
8 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 20, 
21 с. (16+)
22.10 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 5, 
6 с. (16+)
01.15 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США, 1997 г.) (16+)
03.00 «Сны». «Отшельник». 17 
с. (16+)
03.45 «Сны». «Альфонс». 18 с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Намест-
ник Гитлера. Приговор без суда 
и следствия». 222 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Угроза из космоса». 232 
с. (16+)

06.30 Т/с «Сезон дождей» 
(16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Белое пла-
тье» (Россия, 2010 г.) (16+)
16.55 Мелодрама «Карусель» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 
21-22 с. (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство»
 (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 81-90 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га - Учитель». 51 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га - Каратист». 52 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га - Привидение». 53 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54-56 с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 1-4 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 37, 38 с. (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Стас». 1, 2 с. (16+)
23.00 Комедия «Эван Всемогу-
щий» (США, 2007 г.) (12+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20 Импровизация (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 Открытый микрофон - 
Финал (16+)
06.05 Открытый микрофон - 
Дайджест (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
06.15 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
08.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
16.50 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Елки-3» (12+)
02.25 Комедия «Норвег» (12+)
04.15 Комедия «Страна чудес» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Родина на продажу» 
(16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.40 «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
02.20 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 1 
ч. (12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.30 «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+)

06.00 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Утилизатор» (12+)
08.10 «Утилизатор 2» (12+)
08.40 «Утилизатор 3» (12+)
09.10 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города». 2 ч. (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мышки» 
(16+)
06.20 Т/с «Немедленное реаги-
рование». 1-3 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование». 3-7 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование». 7-10 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Похищение» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Welcome» (16+)
19.35 Т/с «След. Сонный сад» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Ночной свиде-
тель» (16+)
21.25 Т/с «След. Дипломатиче-
ская неприкосновенность» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Амок» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дожить до весны» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Понедельник - 
тринадцатое» (16+)
01.15 Т/с «След. Трамплин на 
тот свет» (16+)
02.05 Т/с «След. Мгла» (16+)
02.45 Т/с «След. Хозяйка Белого 
дома» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Прижи-
валка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
10.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
16.55 «Громко» (12+)
17.40 Регби на снегу. ЧЕ. Муж-
чины. Финал (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Рубин» (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» (0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Все на Матч! (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
04.55 Специальный репортаж 
(12+)
05.15 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.35 Анимационный «Раймон-
да» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.15, 23.40 100 лет со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих (0+)
18.35 Юбилей Татьяны Васи-
льевой (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/ф «Юрмих» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
01.20 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Линия света» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом». 1959 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 
5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: братский союз» 
(16+)
19.40 «Легенды армии». Филипп 
Голиков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией». 3, 4 с. (12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних…» 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 5, 
6 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Боевик «Хаос» (Кана-
да-Великобритания-США) 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Боевик «Тройная угроза» 
(Таиланд-Китай-США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.20 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
12.15 «Полный блэкаут» 
(16+)
13.45 Т/с «Папик-2» (Украина, 
2021 г.) (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Гравитация» 
(Великобритания-США, 2013 г.) 
(12+)
00.05 «Кино в деталях» 
(18+)
01.05 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мемасик». 715 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Счастье любит тишину». 722 
с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 269 с. «Учи-
тельница» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Посылка». 657 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Придет серенький волчок». 883 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не хочу стареть». 1024 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Приворотное зеркало». 888 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Воронка смерти». 78 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Сделка с покойной». 25 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бутылка-воронка». 1258 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Нерожденная сестра». 1186 
с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Последнее платье Веры». 872 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Чуть не забыл». 817 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соломенный бычок». 1059 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 9, 
10 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 22 
с. (16+)
21.15 Т/с «Гримм». 2 сезон. 1, 2 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (США, 
2011 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Гори, гори ясно» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.30 Х/ф «Звериная ярость» 
(США, 2019 г.) (16+)
04.00 «Сны». «Ошейник». 19 с. 
(16+)
04.45 «Сны». «Детский кош-
мар». 20 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Дья-
вольские игры Ивана Грозного». 
2 с. (16+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Миллионер» 
(Россия-Украина, 2012 г.) (16+)
17.05 Мелодрама «Услышь мое 
сердце» (Россия, 2009 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Крылья ба-
бочки» (Украина, 2021 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 
23-24 с. (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Т/с «Патриот». 1-3 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 91-100 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 57-62 с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 38, 39 с. (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Стас». 3, 4 с. (16+)
23.00 Комедия «Всегда говори 
«ДА» (Великобритания-США, 
2009 г.) (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.25 Открытый микрофон - 
Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
07.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
16.35 Боевик «Джунгли» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Семейный «Елки 1914» 
(12+)
02.40 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
04.15 Комедия «Желтый кар-
лик» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Анатолий 
Карпов» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 2 
ч. (12+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий 
Карпов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор» (12+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Тихая охота. Файф-о-
клок у Маргариты». 1, 2 с. 
(16+)
07.10 Т/с «Тихая охота. Реквием 
для «Шакала». 3, 4 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Реквием 
для «Шакала». 4 с. (16+)
09.30 Т/с «Тихая охота. Отча-
янных единая Надежда». 5, 6 
с. (16+)
11.20 Т/с «Тихая охота. Большой 
куш». 7, 8 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота. Большой 
куш». 8 с. (16+)
13.40 Х/ф «Пропавший без 
вести». 1-4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. Бе-
регись автомобиля» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Экстремальный спорт» 
(16+)
19.35 Т/с «След. Холмс против 
Пуаро» (16+)
20.30 Т/с «След. Запас прочно-
сти» (16+)
21.30 Т/с «След. Сорок бочек 
арестантов» (16+)
22.20 Т/с «След. Хайпожорик» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Звонок» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сектор Газа» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Гости из буду-
щего» (16+)
02.05 Т/с «След. Без любви» 
(16+)
02.45 Т/с «След. Моя мертвая 
няня» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Привет с 
вершины гор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Х/ф «Безжалостный» (Ко-
рея, 2017 г.) (16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Металлург» - «Ба-
рыс» (0+)
19.20 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) 
(0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины (12+)
01.15 Все на Матч! (12+)
01.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» - «Чеховские 
медведи» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - АСВЕЛ 
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - УНИКС 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.35 Анимационный «Сильфи-
да» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 
лет: тангаж в норме» (0+)
14.10 Цвет времени (0+)
14.20, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт Гидона Кремера (0+)
18.35 85 лет Евгению доге (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова» (0+)
21.25 «Белая студия» (0+)
01.15 Концерт Гидона Кремера 
(0+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле». 
1958 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 
9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: герои «Блока смер-
ти» (16+)
19.40 «Главный день». «Первый 
искусственный спутник Земли» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией». 5, 6 с. (12+)
03.00 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 9, 
10 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Т/с «Патриот». 3-5 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 101-110 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 63-68 с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 9-12 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 39, 40 с. (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Стас». 5, 6 с. (16+)
23.00 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (США, 2004 г.) 
(16+)
01.25 Импровизация (16+)
02.15 Импровизация - Новогод-
ний выпуск (16+)
03.05 Импровизация (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Х/ф «(Не) идеальный муж-
чина» (12+)
16.40 Комедия «Красотка в уда-
ре» (12+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.15 Семейный «Елки-5» 
(12+)
02.40 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
04.00 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «Никогда» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Вера Сторо-
жева» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 3 
ч. (12+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
05.20 «Мой герой. Вера Сторо-
жева» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Слепая 
ярость». 9, 10 с. (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота. Нить 
Ариадны». 11, 12 с. (16+)
08.50 Т/с «Тихая охота. Чужая 
Малая земля». 13 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Чужая 
Малая земля». 13, 14 с. (16+)
11.05 Т/с «Тихая охота. Синдром 
Дориана Грея». 15, 16 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание». 1-4 с. 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Кайф на дом» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. Бо-
гиня правосудия» (16+)
19.35 Т/с «След. Фотография с 
особой жестокостью» (16+)
20.30 Т/с «След. Богадельня» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Крысиное гнез-
до» (16+)
22.20 Т/с «След. Нимфалида» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Булавка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Нервный срыв» 
(16+)
01.20 Т/с «След. Должок» (16+)
02.10 Т/с «След. Врожденный 
порок» (16+)
02.45 Т/с «След. Сонный сад» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чак Лидделл против 
Рэнди Кутюра. Форрест Гриф-
фин против Маурисио Руа 
(16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мартина 
Брауна (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Профессиональный Бокс. 
Никита Цзю против Аарона Ста-
ла (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Алания-Владикавказ» 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Сочи» - ЦСКА (0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Лутон» - «Челси» (0+)
00.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины (12+)
01.15 Все на Матч! (12+)
01.45 Легкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Палмейрас» - 
«Атлетико Паранаэнсе» (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.35 Анимационный «Туран-
дот» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
13.30 Искусственный отбор 
(0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 К 75-летию скрипача. Ги-
дон Кремер и друзья (0+)
18.30 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Власть факта (0+)
01.20 Гидон Кремер и друзья 
(0+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» (0+)

Среда 2 марта
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Боевик «Коломбиана» 
(Франция-Великобритания) 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Пекло» (Ве-
ликобритания-США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.40 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (США-Ин-
дия, 2018 г.) (16+)
22.45 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
00.50 Драма «Шпионский мост» 
(Германия-Индия-США, 2015 
г.) (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Муравьишка». 716 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ты самый лучший». 723 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 270 с. «Се-
мейные трещины» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Приседания». 773 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запойное место». 884 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ты умрешь до новой луны». 
1025 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Притяжение». 889 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Завидная красота». 79 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Хо-
рошая няня». 26 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Землекоп». 1259 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сердце-камень». 1185 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Цыганская кровь». 873 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ты чудо». 819 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Человек-невидимка». 1060 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 11, 
12 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 3-5 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (Германи-
я-ЮАР, 2010 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (США-Германия-Ю-
АР, 2013 г.) (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел». 17-
20 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя не 
боюсь!» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
25-26 с. (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ре
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение» 
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Линия света» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Апачи» (ГДР-Румы-
ния-СССР, 1973 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 
13-16 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: они сражались за 
«Родину» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией». 7, 8 с. (12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 
13, 14 с. (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Неуправляемый» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Дело №39» 
(США-Канада) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.45 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Фантастика «Время» 
(США, 2011 г.) (16+)
22.10 Ужасы «Телекинез» (США, 
2013 г.) (16+)
00.10 «Из машины» (18+)
02.15 Фантастика «Гравитация» 
(Великобритания-США, 2013 г.) 
(12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Отпуск». 717 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Черновик». 724 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 271 с. «Я 
сделаю тебя счастливой» 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Девочки». 774 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ледяная дева». 885 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Винник». 1026 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Купи-продай». 890 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свадьба на крови». 80 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Почти получилось». 27 с. 
(16+)
14.40 «Врачи». 2 сезон. 1 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Похороны души». 1260 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Своя судьба». 1184 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Наследство рыцаря». 874 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Сувенир». 818 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ты меня позови». 1061 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 13, 
14 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 6-8 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция, 2018 г.) 
(18+)
01.30 Х/ф «Ночь в осаде» (США, 
2019 г.) (18+)
03.00 Т/с «Башня». 21-24 с. «Но-
вые люди» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

15.00 Мелодрама «Крылья ба-
бочки» (16+)
19.00 Мелодрама «Тонкая рабо-
та» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 
27-28 с. (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Патриот». 5-7 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 111-119 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 69-74 с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 12-17 с. 
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Стас». 7, 8 с. (16+)
23.00 Триллер «Тринадцать 
друзей Оушена» (США, 2007 г.) 
(16+)
01.20 Импровизация (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)
16.45 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
02.30 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
03.55 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей ве-
селкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «Чужие грехи» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Звезды против 
прессы» (16+)
23.05 Союзмультфильм. Только 
для взрослых (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 4 
ч. (16+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей ве-
селкин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота. Полонез 
Огинского». 17, 18 с. (16+)
07.15 Т/с «Тихая охота. Служеб-
ная проверка». 19, 20 с. (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Служеб-
ная проверка». 20 с. (16+)
10.05 Т/с «Тихая охота. Доч-
ки-матери». 21, 22 с. (16+)
12.00 Т/с «Тихая охота. Послед-
няя гастроль». 23 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание». 5-8 с. 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Сны и грезы» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Последний путь» (16+)
19.35 Т/с «След. Не верь нико-
му» (16+)
20.35 Т/с «След. Не верь нико-
му-2» (16+)
21.30 Т/с «След. Чип-чип-чип» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Всеобщий лю-
бимец» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Экскурсия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Амок» (16+)
01.15 Т/с «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
02.05 Т/с «След. Турнир» 
(16+)
02.45 Т/с «След. Холмс против 
Пуаро» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Идейное 
насилие» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау (16+)
10.15 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Локомотив» - «Ени-
сей» (0+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Зенит» - КАМАЗ 
(0+)
22.15 Новости (16+)
22.20 Все на Матч! (12+)
23.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Эвертон» - «Борэм Вуд» 
(0+)
01.15 Все на Матч! (12+)
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - АСВЕЛ 
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Зенит» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Сенкевича. ХХ век 
(0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.20 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.55 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдулина 
(0+)
18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Неотправленное 
письмо». Соцреализм Калато-
зова» (0+)
21.25 «Энигма. Юлианна Авде-
ева» (0+)
22.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
01.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губайдули-
на (0+)
02.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
(16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Линия света» 
(12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
15, 16 с. (16+)
07.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
09.55 Т/с «Гаишники». 6-8 ф. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Гаишники». 6-8 ф. 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Гаишники». 6-8 ф. 
(16+)
17.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 1, 2 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 1, 2 ф. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 1, 2 ф. (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Т/с «Рожденная револю-
цией». 9, 10 с. (12+)
03.05 Х/ф «Апачи» (ГДР-Румы-
ния-СССР, 1973 г.) (12+)
04.35 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Боевик «Быстрый и мерт-
вый» (США-Япония) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Авария» (США) 
(16+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.20 Фантастика «Время» 
(США, 2011 г.) (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Фантастика «Морской 
бой» (США, 2012 г.) (12+)
22.40 Фильм-катастрофа «По-
сейдон» (США, 2006 г.) 
(12+)
00.35 Фантастика «Остров фан-
тазий» (США, 2020 г.) 
(16+)
02.35 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Папа напрокат». 718 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Нужные контакты». 725 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 272 с. «Ря-
дом» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Подарочный набор». 776 с. 
(16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 2 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шеф-повар». 1027 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Погребенный». 804 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Двоедушник». 81 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Женщины под прицелом». 28 
с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Липучка». 1261 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Огненный глаз». 1187 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Золотая печать». 845 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пропущенные буквы». 820 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Большой мальчик». 1062 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ржавое сердце». 1063 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Круглый стол». 1064 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 7, 
8 с. (16+)
22.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (США-Гер-
мания, 2002 г.) (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 17-20 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Пятница 4 мартаЧетверг 3 марта
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Я тебя не 
боюсь!» (16+)
19.00 Мелодрама «Ребенок с 
гарантией» (Украина, 2021 г.) 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 
29-30 с. (16+)
01.20 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция-И-
талия-Германия, 1964 г.) 
(16+)
03.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
05.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Т/с «Патриот». 7-17 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Стас». 1-8 с. (16+)
18.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2022) (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Драма «Сиротский Бру-
клин» (США, 2019 г.) (18+)
03.05 Импровизация (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
08.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.05 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)
16.35 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
02.30 Мелодрама «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
04.20 Трагикомедия «Зависть 
богов» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
08.45 Детектив «Человек из до-
ма напротив» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Человек из дома напро-
тив». Продолжение (12+)
12.45 Детектив «Охота на кры-
латого льва» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Охота на крылатого 
льва». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» 
(12+)
23.35 Детектив «Птичка в клет-
ке» (12+)
01.20 Д/ф «Почти всерьез! Ар-
мейский юмор» (12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 
(Франция-Италия-Испания) 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Улетное видео» 
(16+)
10.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Послед-
няя гастроль». 23, 24 с. (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота. Кавале-
ры ордена крысолова». 25, 26 
с. (16+)
08.50 Т/с «Тихая охота. Пере-
вернутая жизнь». 27 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Пере-
вернутая жизнь». 27, 28 с. 
(16+)
11.05 Т/с «Тихая охота. Заказ на 
двоих». 29, 30 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание». 9-12 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Условный мент-2. 
Снова в погонах» (16+)
18.20 Т/с «Условный мент-2. 
Собачья жизнь» (16+)
19.20 Т/с «След. Все во имя 
любви» (16+)
20.05 Т/с «След. Хайпожорик» 
(16+)
20.55 Т/с «След. Палата №7» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Женская логи-
ка» (16+)
22.20 Т/с «След. Красота спасет 
мир» (16+)
23.00 Т/с «След. Чайка» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2. Обреченная 
погибнуть» (16+)
01.35 Т/с «Свои-2. Три стихии» 
(16+)
02.20 Т/с «Свои-2. Убийство на 
десерт» (16+)
02.55 Т/с «Свои-2. Сети судьбы» 
(16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Смерть на сцене» (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. На первый взгляд» (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Байкеры» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса (16+)
10.15 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
12.40 Х/ф «Брюс Ли» (Китай, 
2010 г.) (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Х/ф «Брюс Ли» (Китай, 
2010 г.) (16+)
15.20 Все на Матч! (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 финала 
(0+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Ак Барс» - «Аван-
гард» (0+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный Бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин 
против Давида Хачатряна 
(16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Открытие (0+)
01.15 Все на Матч! (12+)
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Реал» (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» (0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Юлианна Авде-
ева» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 К 75-летию скрипача. Ги-
дон Кремер и Олег Майзенберг 
(0+)
18.35, 20.55 Линия жизни (0+)
19.45 Х/ф «Железные игры» (0+)
21.50 Цвет времени (0+)
01.20 Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг (0+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 М/ф (0+)

Суббота 5 марта

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 По секрету всему свету 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лед 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

05.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00 Х/ф «Разные судьбы». 
1956 г. (12+)
08.40 Х/ф «…а зори здесь ти-
хие». 1972 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «…а зори здесь ти-
хие». 1972 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Убить Сталина». 1-8 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Убить Сталина». 1-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Т/с «Убить Сталина». 1-8 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия, 1998 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Меченый атом». 
1972 г. (12+)
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
04.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Боевик «Над законом» 
(США) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
(16+)
17.15 Боевик «Поцелуй драко-
на» (Франция-США) (16+)
19.10 Боевик «Хищники» (16+)
21.10 Боевик «Джанго осво-
божденный» (США) (16+)

00.30 Боевик «Быстрый и мерт-
вый» (США-Япония) (16+)
02.25 Фантастика «Между мира-
ми» (Испания) (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ъ» (16+)
21.00 Трагикомедия «Дьявол 
носит Prada» (США-Франция, 
2006 г.) (16+)
23.15 Комедия «Шопоголик» 
(США, 2009 г.) (12+)
01.15 Драма «Призрачная нить» 
(США-Великобритания) (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Самый лучший папа». 719 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Шаг за шагом». 726 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 273 с. «Са-
мый близкий человек» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Домик у речки». 805 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночница». 886 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Перчатка». 1028 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Он летит». 887 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Пропущенный вызов». 82 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Жажда наживы». 29 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Марионетка». 1262 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Звонок». 1188 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Страшное средство». 846 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Косые взгляды». 821 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бубновый валет». 1065 с. (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 15, 
16 с. (16+)
20.30 Х/ф «Красотка на всю го-
лову» (Китай-США, 2018 г.) (16+)
22.45 Х/ф «История Золушки» 
(США, 2004 г.) (12+)
00.45 Х/ф «Русалка в Париже» 
(Франция, 2020 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
03.45 «Мистические истории». 2 
сезон. 7, 8 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой». 4 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 Т/с «Подари мне жизнь» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
11.15 Т/с «Маркус». 1-8 с. (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
33-34 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
00.00 «Скажи, подруга» (16+)
00.15 Мелодрама «Вспомнить 
себя» (Украина, 2020 г.) (16+)
03.45 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1965 г.) (16+)
05.25 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 17-24 с. (16+)
19.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
21.30 Женский Стендап (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Комедия «Антураж» 
(США, 2015 г.) (18+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.35 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)

12.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
14.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.15 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
04.35 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
13.20 Детектив «Дверь в про-
шлое» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Дверь в прошлое». Про-
должение (12+)
17.10 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
01.25 «Родина на продажу» 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Байкеры» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Запах смерти» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дожить до весны» (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Звонок» (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Булавка» (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Экскурсия» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Мелодрама «Стажер». 5-8 
с. (Украина, 2020 г.) (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки. Пе-
ревозчик». 1 ч. (16+)
15.35 Т/с «Крепкие орешки. Без-
жалостные люди». 2 ч. (16+)
16.20 Т/с «Крепкие орешки. Кри-
минальное чтиво» (16+)
17.05 Т/с «Крепкие орешки. Ро-
бокоп» (16+)
17.55 Т/с «След. Фея с пропел-
лером» (16+)
18.45 Т/с «След. Грогги» (16+)
19.40 Т/с «След. Сорок бочек 
арестантов» (16+)
20.25 Т/с «След. Шаткое равно-
весие» (16+)
21.20 Т/с «След. Прилетел мете-
орит» (16+)
22.00 Т/с «След. Три товарища» 
(16+)

22.55 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера» (16+)
23.50 Т/с «След. Наживка» (16+)
00.25 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сладкий сон» (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Добрая бабушка» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм. Часть 
1» (16+)
04.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм. Часть 
2» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)
06.15 Новости (16+)
06.20 Все на Матч! (12+)
07.05 Новости (16+)
07.10 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)
08.20 Новости (16+)
08.25 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса (16+)
11.10 Все на Матч! (12+)
11.35 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Женщины. 30 км (12+)
13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.10 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Нижний Новгород» (0+)
21.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Аталанта» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ницца» - ПСЖ (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
04.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины (12+)

06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(0+)
08.25 Анимационный «Мадам 
Баттерфляй» (0+)
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
09.50 «Библейский сюжет» (0+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
11.50, 18.10 100 лет со дня 
рождения Семена Гудзенко (0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.25 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.45 Д/ф «Юрмих» (0+)
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний на-
род» (0+)
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» (0+)
17.30 «Царская ложа» (0+)
18.15 Линия жизни (0+)
19.10 К 75-летию со дня рожде-
ния Юрия Богатырева. Острова 
(0+)
19.50 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (0+)
22.00 «2 Верник 2» (0+)
22.50 Памяти Кирилла разлого-
ва. Культ кино. «Знаешь, мама, 
где я был?» (0+)
00.15 «Кинескоп» (0+)
00.55 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (0+)
02.45 М/ф (0+)



 23 февраля 2022 года12

Газета «Эксперт-вести» № 7 (936) от 23 февраля 2022г
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 46. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00

Угадать тот самый момент, когда сосулька решит, что висеть 
ей уже надоело, совершенно невозможно. И если ты думаешь, 
что ледяная сосулька не может причинить большой вред, то 
очень сильно ошибаешься. Поэтому всегда обращай внимание 
на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходи 
в опасные зоны.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно 
эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Кроме того, 
обращай внимание на обледенение тротуаров. Обычно более 
толстый слой наледи образуется под сосульками.

Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит 
соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко 
к стенам зданий. Если ты идешь по тротуару и слышишь наверху 
подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голо-
ву и рассматривать, что это там шумит. Бежать от здания тоже 
нельзя. Наоборот, нужно как можно быстрее прижаться к стене, 
чтобы укрытием послужил козырек крыши.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18» ПЧ 18/5

Воскресенье 6 марта

05.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Звезда космиче-
ского счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Трагикомедия «Родня» 
(12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.25 Концерт Александра Заце-
пина (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.25 Х/ф «Алла в поисках Ал-
лы» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…»-2» (12+)
17.30 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
03.15 Х/ф «Алла в поисках Ал-
лы» (12+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 1986 г. (12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №90» (16+)
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Прерванный полет. 
Последняя тайна маршала Ху-
дякова» (16+)
12.20 «Код доступа». «Одкб: 
миссия «Казахстан» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
01.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
02.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 1986 г. (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (12+)
05.15 Д/ф «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Анимационный «Крепость: 
щитом и мечом» (Россия) (6+)

07.15 Анимационный «Ого-
нек-огниво» (Россия) (6+)
08.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (Рос-
сия) (0+)
10.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (Рос-
сия) (0+)
12.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (Рос-
сия) (6+)
13.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» (Рос-
сия) (6+)
15.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(Россия) (6+)
16.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (Рос-
сия) (6+)
18.25 Боевик «Заступник» 
(США) (16+)
20.30 Боевик «Ледяной драйв» 
(США-Канада) (16+)
22.40 Боевик «Заложница» 
(Франция-США) (16+)
00.30 Боевик «Заложница 3» 
(Франция-США-Испания) (16+)
02.25 Боевик «Коломбиана» 
(Франция-Великобритания) 
(16+)
04.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.05 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
09.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
11.40 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
13.20 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
15.15 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
17.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (США-Финлян-
дия) (6+)
19.05 Фэнтези «Малефисента» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(12+)
21.00 Фэнтези «Малефисента. 
Владычица тьмы» (США-Вели-
кобритания-Канада, 2019 г.) (6+)
23.20 Трагикомедия «Дьявол 
носит Prada» (США-Франция, 
2006 г.) (16+)
01.35 Комедия/ужасы «Добро 
пожаловать в Zомбилэнд!» 
(США, 2013 г.) (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 7 сезон. 2 
с. (12+)
09.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Собачка». 720 с. (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Задача со звездочкой». 727 с. 
(16+)
10.15 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (США-Австрали-
я-Великобритания, 2015 г.) (6+)
12.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США, 1998 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Ускорение» (США-Ю-
АР, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л на 
канале» (США-Великобритания, 
2015 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Джентльмены» 
(США-Великобритания, 2019 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Достать ножи» 
(США, 2019 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция) (18+)
03.45 «Тайные знаки». «Про-
фессия предавать». 227 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Олим-
пиада 80. КГБ против КГБ». 231 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Истощение планеты». 
235 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50 Мелодрама «Стеклянная 
комната» (Украина, 2018 г.) (16+)
10.35 Мелодрама «Тонкая рабо-
та» (16+)
14.45 Мелодрама «Ребенок с 
гарантией» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
35-36 с. (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (Украина, 2019 
г.) (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Мелодрама «Анжелика и 
король» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1965 г.) (16+)
05.45 М/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (Россия) (0+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 125, 126 
с. (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)
14.45 Т/с «Любит не любит» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
16.30 На острие драма, Россия, 
2020 г. (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Вестерн «Великолепная 
семерка» (Австралия-США, 
2016 г.) (16+)
02.20 Триллер «Стиратель» 
(США, 1996 г.) (16+)
04.05 Импровизация (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - Финал (16+)
06.10 Открытый микрофон (16+)

06.10 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
13.30 Мелодрама «Лед» (12+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
02.30 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)
04.20 Исторический «Прогулка» 
(16+)

06.00 «Между нами, блондинка-
ми…» (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(Франция-Италия) (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
18.05 Детектив «Котейка» (12+)
21.50 Детектив «Алтарь Триста-
на» (12+)
01.20 Детектив «Дверь в про-
шлое» (12+)
04.15 Детектив «Птичка в клет-
ке» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» 
(16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Знак судьбы» 
(16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет». 1, 2 ч. (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Королева бензоко-
лонок» (16+)
08.05 Х/ф «Мама в законе». 1-4 
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
11.50 Х/ф «Игра с огнем». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
15.35 Т/с «Условный мент-2. 
Красота в кредит» (16+)

16.30 Т/с «Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению» 
(16+)
17.30 Т/с «Условный мент-2. 
Фортуна переменчива» (16+)
18.20 Т/с «Условный мент-2. 
Опасный клад» (16+)
19.15 Т/с «Условный мент-2. 
Любит - не любит» (16+)
20.15 Т/с «Условный мент-2. 
Конец игры» (16+)
21.05 Т/с «Условный мент-2. Мо-
лодые и борзые» (16+)
22.00 Т/с «Условный мент-2. 
Брачный аферист» (16+)
22.55 Т/с «Условный мент-2. Ко-
варство и любовь» (16+)
23.50 Т/с «Условный мент-2. 
Мечта садовода» (16+)
00.45 Т/с «Временно недосту-
пен». 1 с. (16+)
01.40 Т/с «Временно недосту-
пен». 2-5 с. (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины (12+)
06.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля (16+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км 
(12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Мужчины. 50 км (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.25 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Мужчины. 50 км (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Милан» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Жен-
щины. Отбор. Россия - Польша 
(0+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины (12+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
12.20 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(0+)
13.05 Диалоги о животных (0+)
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
«Игра в бисер» (0+)
15.05 Х/ф «Алые паруса» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/ф «Чайка». «Ястреб» 
(0+)
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова» (0+)
18.55 Т/ф «Матросская тишина» 
(0+)
20.40 «Мой друг Жванецкий» 
(0+)
21.35 Х/ф «Настя» (0+)
23.00 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» (0+)
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нужен репетитор для обучения 
игры на гитаре. Т. 8-961-761-02-
51;

   Работа

бармен. Гр. 2/2. Т. 8-982-667-
92-89;
бармен-кассир в кофейню. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. Т. 
8-980-930-93-82, ватсап;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. С, Е. Стаж ра-
боты не менее 3 лет. Исполни-
тельность, желание работать 
и зарабатывать. Оф. трудоу-
стройство, спецодежда пре-
доставляется. Гр. сезонный, 
вахта. Опл. сдельная. Органи-
зация по нанесению дорожной 
разметки. Т. 8-922-039-42-77 в 
раб. дни, резюме на ватсап;
водители кат. С, Е в транспорт-
ную компанию. Т. 8-922-157-67-
14, 8-902-410-47-96;
водители кат. Е. Организация. 
Т. 8-922-610-80-03;
водитель кат. B, C, D, E на 
грузовой автомобиль. Управле-
ние автомобилем, техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобиля, санитарная обработка 
автомобиля, наличие карты 
тахографа СКЗИ. Гр. сменный. 
З/п от 45 т.р. СРОЧНО! Т. 8-965-
547-52-59;
водитель кат. С на предпри-
ятие. З/п от 35 т.р. Т. 4-19-11 в 
раб. дни с 8 до 17ч;

1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт.). Т. 8-964-489-48-80;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично). Опл. 
11 т.р./мес., все включено. Т. 
8-953-383-90-45, ватсап;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-953-609-06-38;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, быт. 
техника). Опл. 6 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-950-645-13-51;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
пер. Буденного, 9 (2эт., комната 
22 кв.м, общая кухня, туалет, 
ванна, без мебели). Опл. 3 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-952-738-31-67;
комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес. Т. 8-902-188-45-09;

   земельные участки

садовый участок под посад-
ку овощей. Т. 8-900-033-15-97, 
3-56-04;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-

1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, мебель, быт. тех-
ника). Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-953-602-40-62;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (4эт., мебель частично) до-
бросовестным и порядочным 
людям. Т. 8-906-804-98-10;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (водонагрев., мебель 
частично). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-922-183-77-01;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-217-60-60;

   возьму в дар

приму грунт. Т. 8-965-514-44-14;

   ищу услугу

ищу временную прописку на 
2мес. Опл. 2 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-667-48-67;
ищу помощника для разбора 
старого дома на дрова. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-651-78-83;
ищу семью с проживанием в 
доме в п. Алтынай для при-
смотра за домом и хозяйством. 
Опл. только к/у. Т. 8-901-433-
32-73 Диана;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (мебель) на длитель-
ный срок. Т. 8-952-734-77-55;
2-комн. квартиру в р-не те-
левышки (2эт.) на длительный 
срок. Т. 8-909-700-30-90;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (5/5, газ. колонка, мебель, 
стир. машина, холодильник) на 
длительный срок. Опл 14 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-922-205-
52-38;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Т. 
8-950-549-01-21;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (телевизор, холодиль-
ник, кровать, диван, кухня). Опл. 
8,5 т.р./мес. Т. 8-932-611-19-64;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
игрушечные машинки (детск., 
педальные, сост. любое) и гру-
зовики (жестяные). Т. 8-922-
609-59-94;
канистру (алюмин., объем лю-
бой). Недорого. Т. 8-982-769-
05-53;
коляску для ребенка ДЦП 12 
лет. Недорого. Т. 8-953-045-14-
80;
лыжи с ботинками (р.40). Т. 8- 
922-119-38-64;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун., фарфоро-
вые). Т. 8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теплицу (б/у, сост. любое). Т. 8- 
982-769-05-53;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

   квартиры 

4-комн. квартиру на меньшую 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
050-85-02; 
2-комн. квартиру (1эт., с/у раз-
дельный, пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интер-
нет, сейф-дверь, без балкона, 
косм. ремонт) на 1-комн. квар-
тиру в р-не ул. 60 лет СССР с 
доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-
91-27;
2-комн. квартиру на 3-, 4-комн. 
квартиру с доплатой или куплю. 
Т. 8-950-195-99-60;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (не выше 2эт.). Т. 
8-982-693-55-47;

   автозапчасти

запчасти на а/м «КАМАЗ» (но-
вые и б/у) на дрова (колотые). 
Т. 8-922-603-58-21;

   прочее

молочную продукцию: моло-
ко, творог, сметану, масло на 
корм для скота. Варианты. Т 8- 
982-667-13-93;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
павильон по ул. Белинского, 
52А (130 кв.м) на длительный 
срок. Т. 8-952-139-65-98;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Кунарская, 
10 (нежилое, 65 кв.м). Т. 8-912-
253-56-30;
помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 

помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
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 (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место для парикмахе-
ров по ул. Октябрьская. Друж-
ный коллектив. Т. 8-953-001-53-
53 Елена;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

дом-дачу в 2км от города (ба-
ня, беседка, мангал, казан) на 
короткий срок. Т. 8-952-140-62-
41; 
1/2 часть дома (благоустр., 2 
комн., отдельный вход, есть 
все для проживания 4 человек) 
командировочным или пред-
приятию. Т. 8-908-908-64-98;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все) для 
проживания 4 человек коман-
дировочных или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (2эт.) на длительный 
срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-705-38-80 Елена;
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;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт.). Т. 8-953-607-53-80;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-980-36-
51;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Пехотинцев, 19 
(мебель, быт. техника, интер-
нет, ремонт), желательно рус-
ской семейной паре без в/п с 
ребенком, без животных. Опл. 
18 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-207-
99-64;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (мебель частично). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-900-204-94-
51;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская. Т. 8-950-190-77-15;

янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж за ленинским магазином 
(3х6м, овощ. ямка, калитка) на 
длительный срок. Опл. 1,2 т.р./
мес. Т. 8-992-346-82-21;
два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

производственные площади 
в черте города (до 150 кв.м) 
под швейное производство. Т. 
8-912-614-14-17;

   дома, дачи

жилье в с. Курьи, Валовая. Т. 
8-912-618-78-64;
жилье с последующим выку-
пом. Недорого. СРОЧНО! Т. 8- 
963-270-86-77;

   квартиры

2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (мебель частично или пол-
ностью). Варианты. Т. 8-950-
641-79-01;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель) не дороже 5 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-912-675-95-90;

 

кобеля метис Овчарки (2г., 
окрас зонарно-рыжий, умный, 
привит, кастрир.) для охраны 
территории и дома в добрые 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru; 
кота и кошку. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;
котят (8мес., пушист., к туалету 
приучены, едят все). Т. 8-950-
649-93-67;
пса (2г., крупн., пушист., привит, 
кастрир., похож на Овчарку) в 
добрые руки. Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
собак (2 мал. по 1году). Т. 8- 
950-655-85-22;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;

   одежда

одежду (рост 152-158, сост. хо-
рошее) пакетом на мальчика. Т. 
8-982-710-10-40;
спортивный костюм «Adidas» 
(муж., красно-синий, р. L, рост 
182, сост. отличное), спортив-
ную кофту «Puma» (муж., чер-
ная, р. L, рост 182, сост. отлич-
ное), штаны «Reebok» (муж., 
утепленные, черные, р. ХХL). Т. 
8-982-710-10-40;

   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;
игрушки (мягкие, высот. не 
более 40см, сост. хорошее). Т. 
8-982-710-10-40 днем;

водитель кат. С, Е с опытом 
работы. Направление Екате-
ринбург-Сургут. Т. 8-912-624-
68-16;
водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. D. Гр 2/2. Т. 8- 
922-600-05-67;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на манипулятор 
«Хино», водитель самосвала. 
Т. 8-922-153-59-15;
водитель на цементовоз на 
постоянную работу. Желатель-
но проживание в Сухоложском 
или ближайших р-нах, с воз-
можностью оперативно приез-
жать для выезда в рейс. Хоро-
ший небольшой коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-912-222-23-12;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-20;
глав. бухгалтер на предпри-
ятие. З/п от 25 т.р. Т. 4-19-11 в 
раб. дни с 8 до 17ч;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88;
дворник. Гр. свободный. З/п 8 
т.р. Магазин. Т. 3-12-87 Наде-
жда Владимировна;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кровельщики, плотники, раз-
норабочие в организацию. Т. 
8-950-640-68-82;
кух. работник, дворник на 4ч. 
Детский сад. Т. 3-36-27;
мастера-универсалы в са-
лон красоты с опытом работы 
и своей клиентской базой на 
аренду. Т. 8-961-766-51-60;
менеджер в компанию по ор-
ганизации конкурсов талантов. 
Проектная работа на дому 
(рассылка приглашений через 
ВК, почту, ватсап, инстаграм), 
с выездом в город проведения 
фестиваля 1 раз в месяц. Гр. 
пн-пт с 9 до 18ч. З/п от 25 до 70 
т.р. (оклад+ %). Т. 8-922-144-87-
43 Наталья;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Т. 8-900-
197-08-00;
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овен
21.03 - 20.04

С понедельника по среду 
уборкой нужно заниматься 
целенаправленно. Эмоци-
ональное состояние будет 
колебаться, и лишних контак-
тов лучше избегать. Ваша ка-
тегоричность может вызвать 
отпор того, кто тоже уверен в 
своей правоте. Выходные дни 
полезно посвятить важным 
разговорам.

Подходящая неделя для по-
иска вариантов деятельности 
вдали от дома, дальних по-
ездок. Женщины могут встре-
тить вдали от дома свою 
любовь. Мужчины настроены 
на карьеру, удовлетворение 
собственных амбиций, побе-
ду в конкуренции. В первой 
половине недели не говорите 
того, что действует вам во 
вред. На следующей неделе в 
отношениях возможен кризис, 
но события этой его готовят. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Для Близнецов открывается 
много новых дорог, но не все 
они безопасные. Критический 
день – пятница. Желательно 
находиться в безопасном ме-
сте и выбирать соответству-
ющие занятия. Деньги могут 
приходить легко, но их больше 
утекает. Новые знакомства 
могут быть связаны с резкими 
переменами. 

Семейная жизнь бурлит стра-
стями. Общение наполнено 
разговорами о будущем, об-
суждением чувств (больше, 
чем их проявлением). До сре-
ды больше внимания потре-
буется детям. Чем меньше вы 
сами уверены в своих действи-
ях, тем более тревожными и 
неуправляемыми становятся 
дети. Ешьте меньше мучного и 
сладкого. Выходные посвятите 
партнерским отношениям, как 
личным, так и деловым.

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

Отношения будут в центре вни-
мания. Много новостей и нео-
жиданных открытий, которые 
могут кардинально изменить 
судьбу. Если в вашем союзе 
царит любовь, то смотрите 
проще на эксцентричные вы-
ходки партнера.

Ситуации не заставляют уско-
ряться. Все можно делать мед-
ленно, получая удовольствие 
от процесса. И особенно – от 
творческих занятий. Ситуации 
выбора требуют ответственно-
сти. Есть опасность пойти на 
поводу импульса и переклю-
читься на что-то увлекатель-
ное. Подходящее время для 
налаживания отношений.

Хорошее время для продолже-
ния начатых дел. Отношения 
в семье наполняются духом 
общности, стремлением к укре-
плению семейных традиций. 
Очень важны формальные 
знаки внимания – звонки род-
ственникам, занятия с детьми.

ля решения финансовых во-
просов, переговоров, поездок 
по делам используйте четверг. 
В пятницу деньги не тратьте, 
чтобы не набрать ненужного. 
В конце недели обратите вни-
мание на нужды организма. 
Впереди межсезонье, и нужно 
позаботиться, чтобы силы не 
исчерпывались, всегда остава-
лись в запасе. 

Перед Стрельцами открывают-
ся новые пути, как в делах, так 
и в прямом смысле. Ваше при-
сутствие может потребоваться 
где-то вдали от дома. В дороге 
встретятся новые люди, наме-
тятся цели, новое партнерство. 
В первой половине недели 
далеко не все вы будете вы-
бирать по своей воле. Жизнь 
требует каких-то жертв.

Жизнь не призывает к лишней 
активности. Это лучшее в году 
время, чтобы решить, с кем 
вы хотите жить долго и счаст-
ливо и предпринять для этого 
какие-то действия. Семейные 
пары могут с удовольствием 
обустраивать свой дом, что-
то в нем менять, заниматься 
будущим детей. В первой по-
ловине недели будет много 
напряжения, споров. Конец ее, 
наоборот, пройдет в комфорт-
ной обстановке.

На этой и следующей неделе 
Водолеям следует сосредо-
точиться на зарабатывании 
денег. Кроме текущей работы, 
можно заключать договорен-
ности наперед. Это хорошее 
время, чтобы занять новую 
нишу благодаря дару пред-
видения или попросту чутью 
выгоды. В выходные не огра-
ничивайте себя.

Отношения, которые нач-
нутся на этой неделе, будут 
долгими и продуктивными, а 
люди будут нуждаться друг 
в друге для каких-то гло-
бальных планов и целей. До 
среды потоком будут идти 
новости издалека, заставляя 
строить планы на будущее 
и отвлекаться от привычной 
рутины. В выходные полез-
но долгое пребывание на 
свежем воздухе, движение, 
общение в компании.

с 28 февраля по 6 марта

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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уборщица на швейное пред-
приятие на неполный раб. 
день. Своевременная выплата 
з/п. Т. 8-912-614-14-17;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8- 
904-549-37-81;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
швеи стабильному швейному 
предприятию. Опыт работы 
обязателен. Своевременная 
выплата з/п, оф. трудоустрой-
ство. Средняя з/п от 25 т.р. Т. 
8-912-614-14-17;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Опыт работы лег-
кового шиномонтажа обязате-
лен. Т. 8-932-605-02-12;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку няней. Образов. 
высшее, опыт работы с детьми 
в детском саду более 10 лет. 
Женщина 42 лет. Т. 8-900-048-
56-70 Наталья, ватсап; 
подработку, доп. заработок. 
Мужчина 35 лет, есть в/у кат. В. 
Т. 8-963-446-86-01;
работу или подработку грузчи-
ком, разнорабочим, сторожем, 
охранником. Варианты. СРОЧ-
НО! Мужчина 29 лет. Т. 8-995-
542-67-02 Артем;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком, кольщиком 
дров. Варианты. Т. 8-950-198-
79-04;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, бетонщи-
ком, штукатуром. Т. 8-904-172-
53-29;

работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, маля-
ром, поклейщиком обоев. Т. 8- 
904-543-93-09;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-953-051-
78-78;
работу помощником повара, 
кух. работником, посудомойщи-
цей, уборщицей, помощницей 
по дому, сиделкой. Т. 8-900-
205-79-35;
работу психологом, психотера-
певтом. Стаж 10 лет. Т. 8-908-
906-23-02;
работу сиделкой, помощницей 
по дому. Опыт работы. Т. 8-904-
388-09-19;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-965-516-15-48;
работу штукатуром, маляром, 
установщиком дверей, кро-
вельщиком, каменщиком. Т. 8- 
982-647-12-78;
работу уборщиком снега на 
крышах. Т. 8-950-198-79-04;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому. Варианты. Т. 8-904-
543-93-09;

   Поиск

утерянное удостоверение 
тракториста-машиниста на имя 
Берсенев Валерий Аркадьевич 
считать недействительным;
утерянное удостоверение 
тракториста-машиниста на имя 
Бутаков Вячеслав Андреевич 
считать недействительным;
утеряны две пары ключей с 
большим брелком с именем Ка-
рина и брелком в виде книги в 
р-не маг. Галактика или школы 
№2. Нашедшего просим позво-
нить. Т. 8-982-636-42-59;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
одинокая женщина 60 лет хо-
чет познакомиться с одиноким 
пенсионером II или III гр. для 
общения, чтобы избавиться от 
одиночества. Не очень здоро-
ва, но еще работаю, жильем 
обеспечена. Т. 8-950-641-86-43 
до 20ч;

оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
менеджер по продажам, раз-
норабочие, маляр полимер-
но-порошковой покраске, же-
лательно с опытом работы, 
сборщики метал. дверей. Воз-
можно совмещение. Оплата 
достойная. Т. 8-992-000-49-42, 
info@honest-groupe.ru;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
официанты. Т. 8-982-667-92-
89;
охранники на предприятие. 
Вахта. Богданович. Т. 8-961-
767-48-78;
охранники с лицензией и во-
дительским удостоверением 
для работы в ГБР. Т. 8-929-220-
44-49;
охранники с лицензией для 
работы в детском дошкольном 
учреждении. Гр. 1/2. Опл. 2,1 
т.р./смена. Т. 8-929-220-44-49;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
повар, возм. без опыта рабо-
ты. Гр. сменный 2/2. Т. 8-953-
000-58-60;
повар-мангальщик. Гр. 5/2 с 
16 до 23ч, пт-сб до 01ч. З/п при 
собеседовании. Т. 8-982-667-
92-89;
повара с опытом и без опыта 
работы. Т. 8-982-667-92-89;
помощник администратора в 
батутный парк. Гр. 2/2. Т. 8-965-
535-03-41;
помощник бухгалтера. Т. 8- 
912-294-31-64;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец для выездной тор-
говли рыбой на 4-5 ч/день. Т. 
8-982-725-07-20;
продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 8-961-777-14-55;
продавец на строительные 
материалы, возм. без опыта 
работы. Обучение. Т. 8-912-
663-88-88;
продавец. Гр. 2/2. Продоволь-
ственный магазин. Т. 8-953-
039-33-79;

продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Т. 8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин жен-
ской одежды. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавец, уборщица. Гр. 2/2. 
Сеть магазинов. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие на пилораму. 
З/п от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-
44;
разнорабочие. Т. 8-909-017-
67-15;
разнорабочий без в/п на убор-
ку территории. Гр. 5/2. З/п 600 
р./смена. Т. 8-904-387-80-77;
рамщик. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-982-705-24-63;
раскройщики и швеи. Оф. 
трудоустройство. З/п от 30 т.р. 
Швейное предприятие. Т. 8-965-
500-05-39;
садчики, операторы пресса на 
производство кирпича. Ответ-
ственные, с желанием зараба-
тывать. Опл. сдельная/достой-
ная (30-40 т.р.). Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.
ru;
сборщики поддонов с опытом 
работы гвоздезабивным пнев-
моинструментом. Т. 8-965-547-
48-44;
слесарь на предприятие. З/п 
от 25 т.р. Т. 4-19-11 в раб. дни 
с 8 до 17ч;
слесарь по ремонту грузовых 
автомобилей. Адрес: ул. Ку-
нарская, 24. Т. 8-922-153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
специалист по ремонту и из-
готовлению РВД. Возм. обуче-
ние. Т. 8-922-145-04-20, 8-912-
223-15-52;
сторож, разнорабочий на 
предприятие. Т. 4-19-11 в раб. 
дни с 8 до 17ч;
уборщица без в/п в магазин 
одежды. Гр. 2/2 с 10 до 20ч. 
З/п 800 р./смена. Т. 8-902-255-
73-95;
уборщица в магазин. Ответ-
ственная, без в/п. Гр. с 8 до 
12ч. Т. 8-953-039-33-79;

Не выходя из дома: 
вакансии для удаленной работы 

на Среднем Урале
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-

формы по поиску работы и сотрудников, проанализировали 
вакансии, предлагающие удаленный формат занятости, 
и выделили предложения с наиболее привлекательными 
зарплатами. 

Количество вакансий, предлагающих работу удаленно, 
в 2021 году в России превысило 522 тысячи - это в 2,7 раза 
больше, чем в 2020 году. В Свердловской области в 2021 году 
было 14,8 тысячи таких вакансий, что в 2,6 раза превышает 
2020 год.

«Показательно, что пиковые значения по предложению 
удаленной работы приходились на периоды подъема заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. Так, самое большое за 
прошлый год количество таких вакансий появилось в октя-
бре-ноябре: более 144 тысяч по стране в целом и более 3 ты-
сяч по Свердловской области», - рассказывает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы hh.ru Урал. 

Сегодня в регионе актуальны около 2 тысяч вакансий с 
«удаленкой». 18% из них предлагают заработную плату от 100 
тысяч рублей, чаще всего это предложения для программи-
стов. 

Топ-5 самых вакансий с удаленной занятостью для 
ИТ-специалистов, Свердловская область:

- Devopsengineer / Системный инженер, от 300 000 до 450 
000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/50655980

- Fullstackdeveloper, от 200 000 до 500 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/47956468

- Middle Java Developer, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/45915368

- Go (Golang ) разработчик (Backend)/Senior, от 250 000 до 
350 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/50649687

- Разработчик мобильных приложений под Android, до 350 
000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/51028512

Топ-10 самых вакансий с удаленной занятостью для НЕ 
ИТ-специалистов, Свердловская область:

- Главный конструктор (жилье), от 200 000 до 220 000 руб. 
до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/49927589

- Директор по маркетингу, от 100 000 до 300 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/50794625

- Руководитель партнерской программы, от 150 000 до 250 
000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/51360420

- Руководителя отдела маркетинговых стратегий и про-
движения, до 227 586 руб. до вычета налогов https://hh.ru/
vacancy/51086627

- Руководитель отдела розничных продаж, от 150 000 руб. 
до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/51295964

- Продюсер онлайн-школы, от 40 000 до 250 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/51538212

- Старший performance–маркетолог, от 120 000 до 160 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/50899959

- Монтажер на YouTube канал, до 150 000 руб. на руки 
https://hh.ru/vacancy/50555517

- Ведущий менеджер по продажам, от 100 000 до 150 000 
руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/50905458

- Главный бухгалтер, от 100 000 руб. на руки https://hh.ru/
vacancy/50675411

Пресс-служба HeadHunter Урал
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23 февраля
День защитника Отечества. 
Это государственный празд-
ник и официальный выходной 
день в РФ.
Прохор Весновей. Яркий ме-
сяц предвещает скорые грозы. 

24 февраля
День рождения лотереи. 
Власьев день. Оттепель во 
Власьев день означает, что 
холодов больше не будет. 

25 февраля
2022- День арахиса в шоко-
ладе.
День открытия спирта.
Алексей Рыбный. Туман- к 
дождливому лету. На небе 
видно много звезд - к богатому 
урожаю.  

26 февраля
2022- День рассказывания 
сказок.
Международный день нето-
ропливости. 
День стекломойщиков. 
Суббота мясопустная 
(Вселенская родительская 
суббота). 
Мартинианов день. Какая 
погода стоит в этот день, такой 
и весна будет.   

27 февраля
День Сил специальных 
операций. Установлен Указом 
Президента РФ №103 от 26 
февраля 2015г.
Международный день поляр-
ного (белого) медведя. 
День оптимиста.
Кирилл Весноуказчик. Тепло 
и солнечно- скоро могут уда-
рить морозы. Ударил мороз - 
лето будет сухим и жарким. 

28 февраля
День образования инспекции 
по личному составу МВД.  
День общественного сна. 
2020-Масленица 1-ый день 
(Встреча). Масленица в 2022 
году выпадает на 28 февраля- 
6 марта. 

ПРАЗДНИКИ

Онисим Овчар. Если сосульки 
висят большие, то весна долго 
продлится. Яркая и полная 
луна видна на небе - холода 
еще не отступят. 

1 марта
2022-Масленица 2-ой день 
(Заигрыши). В этот день мо-
лодежь начинала устраивать 
катания на санках, снежные 
забавы, соревнования на про-
тяженность спуска с ледяных 
горок.

Первый день весны!
Всемирный день граждан-
ской обороны. 
День хостинг-провайдера. 
День кошки в России. 
Всемирный день компли-
мента.
Всемирный день иммунитета. 
День эксперта-криминалиста 
МВД России.  
Ярилин день. Первый день 
весны - теплый, еще будет 
похолодание.

Нетрезвая мама троих детей 
подвергла их опасности 

при перевозке в автомобиле

В Сухоложском районе сотрудники ГИБДД задержали 
нетрезвую женщину, которая управляла автомобилем. Вместе 
с ней в автомобиле находились трое детей 7, 9 и 11 лет.

С минувшую среду, 16 февраля поздним вечером, в селе 
Курьи Сухоложского района сотрудники Госавтоинспекции 
остановили автомобиль «Лада» под управлением 36-летней 
женщины. В салоне автомобиля на заднем пассажирском 
сиденье находились трое е  несовершеннолетних детей - 7, 9 
и 11 лет. Во время поездки дети не были пристегнуты ремнями 
безопасности. При общении с женщиной-водителем у авто-
инспекторов возникло подозрение, что женщина находится в 
нетрезвом состоянии. Женщина пояснила, что она поехала на 
работу, а детей взяла с собой в помощники, чтобы убрать снег. 
Отец детей в это время находился на работе, в ночную смену.

После проведенного освидетельствования, которым состо-
яние опьянения установлено - 0,567 мг/л, в отношении водите-
ля составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ. Принадлежащий мужу автомобиль «Лада» помещен на 
специализированную стоянку. Кроме этого, в отношении жен-
щины составлен административный материал по ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей.

Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к ад-
министративной ответственности за неправильную перевозку 
детей и неиспользование ремня безопасности.

Информация по данному инциденту уже направлена в 
подразделение по делам несовершеннолетних, где будет ре-
шаться вопрос о привлечении женщины к ответственности за 
неисполнение родительских обязанностей. Профилактическая 
работа запланирована и в школе, где обучаются дети, как с 
обучающимися, так и с их родителями.

ПОЖАР 
в с. Курьи, ул. Красных Орлов

В минувший вторник, 15 февраля 2022 года в 12:39 на 
пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. 
Курьи, ул. Красных Орлов. На площади 200 кв. метров повреж-
дены надворные постройки, кровля и стены трех частных жи-
лых домов. В тушении пожара были задействованы 6 единицы 
техники, 21 человек личного состава, ДПД с. Курьи 2 человека. 
В 15:59 открытое горение ликвидировано.
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Следующим утром, при проведении рейдового меропри-
ятия в Сухоложском районе, в селе Курьи, автоинспекторы 
выявили сразу несколько нарушений правил перевозки детей. 
Во всех случаях детей в автомобилях перевозили мамы, кото-
рые не проконтролировали пристегнулся ли ребенок ремнем 
безопасности, не зафиксировали автокресло в машине. В од-
ном случае для перевозки ребенка использовалось несерти-
фицированные бескаркасные устройства. Все эти нарушения 
на фоне значительного роста ДТП с детьми-пассажирами в 
Свердловской области - полная безответственность и халат-
ность со стороны взрослых, родителей.  

Госавтоинспекция напоминает водителям, что такие 
нарушения ПДД РФ недопустимы. Именно родители, как 
самые близкие люди, должны заботиться о безопасности 
ребенка, перевозя его в соответствии с требованиями 
правил и выбирая для него сертифицированные детские 
удерживающие устройства, соответствующие росту и 
весу. 

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог




