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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;
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, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

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 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
раздельный, газ. котел, газ. 
колонка, пл. окна, частично ре-
монт, гараж, 6 соток). Т. 8-953-
039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова, центр села (80 
кв.м, 4 комн., газ, центр. комму-
ник., гараж, 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 д. Брусяна (жилой, дере-
вян., 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
скважина, печное отопл., пл. 
окна, заменена вся электропро-
водка, на стенах пароизоляция, 
утеплитель, холодн. веранда и 
чулан, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники, 28 соток 
огорожен, газ подведен к участ-
ку, 1 собственник). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-909-024-69-53;
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 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-

3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (комн. изолир.). Ц. 
2млн. р. Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру в СМЗ, 
ул. Лесная, 5А (переплан. 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, 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, 45А (5/5, 48.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, гор. 
вода, пл.окна, лоджия засте-
клена). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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. 
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 по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер; 
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. Ок-
тябрьская, 6 (4эт., 43 кв.м, ме-
бель частично). Т. 8-904-541-
14-57;
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. 900 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку и др. Т. 
8-906-814-88-62;
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. 
2млн. 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, 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;

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, печ-
ное-водянное отопл., газ- бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка, 13 соток). Ц. 750 т.р. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по ул. Ключевская (дере-
вян., 44.4 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, вода из колодца + 
насос, водонагрев., паровое 
и газ. отопл., небольш. гараж, 
баня, 12 соток в собств.). 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 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 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. Карла Марк-
са (жилой, колодец, баня, 19 
соток, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Куйбышева, 8км от города (жи-
лой, бревенч., 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. 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 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, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
035-13-02;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
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. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм. под ипоте-
ку и МК. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.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 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 по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, у реки (23.9 кв.м, 2 комн. и 
кухня, помещение для с/у, сква-
жина, печн. отопл., баня, хоз. 
постройки, 8 соток в собств.). 
Ц. 950 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. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
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, хоз. 
постройки старые, 26 соток, газ 
рядом). Ц. 450 т.р. Т. 8-909-703-
96-88;
дом у реки (шлакоблочн., 54 
кв.м, благоустр., 15 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-622-60-61;
дом (2 этажа, 232 кв.м, благо-
устр., баня). Обмен на квартиру 
с доплатой. Т. 8-912-632-61-05, 
8-909-012-41-85;
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 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. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
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;
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. 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;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1/3, 64.3 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный). Ц. 
1млн. р. Квартира не подходит 
под ипотеку и МК. 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. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-982-968-20-57;
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1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3/5, мебель). Т. 8-900-
213-02-97;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, водонагрев., пл. окно). 
Ц. 735 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 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;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Красных Партизан, 23А (34 
кв.м, хороший ремонт, большая 
лоджия). Т. 8-912-206-86-75;
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 ул. Фучи-
ка, 8 (3эт., 26.4 кв.м, коридор. 
типа). Ц. 950 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;

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;

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не школы №2 (2эт., пл. 
окна, туалет и ванная общие, 
водонагрев., без мебели, без 
газа). Ц. 500 т.р. Т. 8-922-604-
09-77;
комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (2эт., 13.8 
кв.м). Ц. 480 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 с нашей доплатой. Т. 
8-967-850-36-97;
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;

сад в с/т «Зауралье-1» (4 
сотки). Ц. 35 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;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
два участка в черте города, 
расположенные рядом (9 и 10 
соток в собств.,  на 1 участке- 
жилой дом 36 кв.м, скважина, 
печн. отопл., гараж 8х12 м, 
овощ. ямка 4х5м, баня, 2 те-
плицы, плодонос. сад, газ ря-
дом, на 2 участке- фундамент 
6х6м). Возм. вместе или по 
отдельности. Т. 8-909-00-30-69;
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 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 Камышловском р-не, 
в 2км от сан. Обуховский (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
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. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, 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 д. Мельничная (22 
соток). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-91-07;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, плодородная 
земля, метал. забор, рядом газ, 
вода и свет). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 
8-952-403-21-15;
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 СМЗ, р-н маг. №17 
(12 соток, недостроен. дом). Т. 
8-901-950-73-00;
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;

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;

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 «ВАЗ-2114» (2008, компл. 
Люкс, сигнал. с а/з и обратной 
связью, шипов. зимн. рез., сост. 
хорошее). Ц. 105 т.р. Т. 8-953-
388-57-77;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59;
а/м «Киа Рио» (2014, черный, 
без ДТП). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157 т.км, МР3, фаркоп, сигнал., 
противотуманные фары, кон-
диц., 2 комплекта рез., сост. 
хорошее, 1 хоз.). Ц. 270 т.р. Т. 
8-982-635-65-80;
а/м «Ситроен С5» (2002, неис-
правна подвеска). Ц. 120 т.р. Т. 
8-953-053-93-77;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70; 
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, есть все, сост. 
идеальное). Т. 8-909-008-86-62;
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;

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 (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;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, не-
много б/у, целые) на а/м «Той-
ота 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;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Туранза» 
(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 2,5 
т.р. 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;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м, водо-
нагрев., пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 520 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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; 
1-комн. квартиру (косм. ре-
монт, возм. с мебелью). Т. 
8-929-217-64-17;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, гост. типа). Ц. 730 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78;
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;
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трубы (2шт., канализ., белая и 
серая), тройники, отводы. Не-
дорого. Т. 8-965-502-00-45;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-
33;
шлифовальную машину «De 
Walt» (профессиональн., подо-
шва 150мм, ход эксцентрика 
5мм, пылеотвод, регулировка 
скорости, произв. Германия, 
сост. идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
922-116-21-88;

диван (угловой, б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
комод (сост. хорошее). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-285-84-60;
кресло «Икеа». Т. 4-22-44, 8- 
961-777-15-66;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
ортопед. матрас, сост. хоро-
шее). Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-912-
285-84-60;
кровать (2-спальн., 1600х 
2000). Т. 8-902-871-69-41;
кровать с тумбой (деревян.). Т. 
8-900-213-02-97;
мягкую мебель (угловая). 
Недорого. Т. 8-982-686-60-22, 
8-953-602-66-60;
мягкую мебель. Т. 8-902-871-
69-41;
оборудование для парикма-
херской (б/у): кресла, рабочие 
столы с зеркалами. Т. 8-961-
766-51-60;
парикмахерское кресло (100 
% экокожа, корпус: сталь, газ-
лифт, новое). Т. 8-965-534-19-
64;
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;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
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;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;
шкаф (старинный). Т. 8-902-
871-69-41;
шкаф. Ц. 3,5 т.р. СРОЧНО! Т. 8- 
901-150-13-61;
шкафы (2шт., произв. СССР) 
для книг и посуды. Т. 8-902-871-
69-41;

барана (5мес.). Ц. 6 т.р. Т. 8-950-
649-06-88;
индюков (3мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
козла Нубийская (10.5мес.) на 
племя. Ц. 10 т.р. Т. 8-922-193-
73-84;
козлят Зааненская (4мес.). Ц. 
4 т.р. за голову. Т. 8-904-545-
28-45;
козу. Т. 8-950-636-61-61;
корову (стельная). Т. 8-950-
641-00-93;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кролов, крольчих (покрытые). 
Недорого. Т. 8-953-053-93-61;
кур-несушек (11мес.). Т. 8-982-
697-38-44;
овец. Т. 8-904-987-91-60;
петушка (7мес.). Т. 8-912-602-
42-29;
петушков (5мес.). Ц. 350 р. Т. 
8-908-904-75-43;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;

попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят (4мес.). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
912-641-58-63;
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 (вылуп 12.02.22) от 
кур-несушек. Сухой 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;

ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая 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;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи на девочку 8-11 лет па-
кетом: школьный джемпер, 
сарафан, туника, толстовка, 
спортивная кофта, сапоги ре-
зиновые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжный костюм (рост 
134-140, б/у) на девочку. Ц. 700 
р. Т. 8-982-725-17-55;
дубленку (жен., искусств., р. 
48-50, новая). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-
053-93-77;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черная, 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;
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 (голубая, р.140) от гор-
нолыжного костюма на девочку. 
Ц. 400 р. Т. 8-906-814-88-62;
куртку (еврозима, розовая, 
р.146). Ц. 350 р. Т. 8-906-814-
88-62;
куртку (жен., весна/осень, бе-
ло-серая, капюшон, р.50-52). Ц. 
350 р. Т. 8-906-814-88-62;
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;
платье (р.46), плащ (жен., бе-
жевый, р.44). Т. 8-904-387-30-
25;

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 «Ханкук» (2шт., шипов., 
215/65, R16, новая). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
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 (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 (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». Т. 
8-922-039-50-77;
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;
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;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
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;

краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
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;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6 мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (60х27мм, 32шт.) 
для гипсокартона, маячки 
(6мм, 13шт.), 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;
сейф-дверь (сост. хорошее). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-901-150-13-61;
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), фа-
неру (45 листов), шифер (66 
листов), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6 
шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 
лист). Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, 26мм, 39.5м), трубу 
(1шт., канализ., серая), отводы. 
Т. 8-902-258-20-58;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 
8-992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 24 м, 
новая), трубу (стальная, 108х 
5мм, 4м, новая), отводы (108х 
5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

Росреестр рассказал 
о первых итогах «гаражной амнистии»

Почти 10 тысяч объектов недвижимости зарегистрировал 
Росреестр по «гаражной амнистии». 

Наибольшая активность заявителей отмечена в Республиках 
Татарстан (237 земельных участков общей площадью 6418,4 
кв. м и 552 гаража) и Мордовия (225 земельных участков общей 
площадью 5762 кв.м и 16 гаражей). Лидерами также стали 
Тверская, Омская и Нижегородская области.

В Свердловской области общее количество гаражей, в отно-
шении которых осуществлены государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав, составило 295, в от-
ношении земельных участков - 83 (общая площадь 2 633 кв.м).

Напомним, что с 1 сентября 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - «га-
ражная амнистия»). В течение пяти лет - до 1 сентября 2026 
года - оформить незарегистрированный гараж и землю под ним 
можно по упрощенной схеме.

«Реализацию Закона о «гаражной амнистии» мы начали 
осенью 2021 года, всего 4 месяца назад. Со всеми регионами 
регулярно проводили методическую и разъяснительную рабо-
ту, плотно взаимодействовали с нашими территориальными 
органами по всем возникающим вопросам. По состоянию на 
30 декабря 2021года по всей стране по правилам, предусмо-
тренным новым законом, зарегистрировано 3 797 земельных 
участков общей площадью 112101,7 кв.м и 4 733 гаража. 
Также дополнительно включены сведения о 1324 объектах не-
движимости, в отношении которых в ЕГРН внесены измене-
ния в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему 
собственники указанных объектов смогут также оформить 
землю под гаражами. В 2022 году ожидаем, что активность 
граждан по использованию инструментов гаражной амнистии 
увеличится», - отметил заместитель руководителя Росреестра 
Алексей Бутовецкий.

О реализации Закона о «гаражной амнистии» на территории 
Свердловской области рассказала заместитель руководите-
ля Управления Росреестра Юлия Иванова: «Управлением 
Росреестра по Свердловской области ведется работа по 
популяризации проекта «гаражная амнистия»: организова-
на работа с уполномоченными органами государственной 
власти и местного самоуправления, оказывается консуль-
тационная поддержка гражданам, осуществляется разъяс-
нительная и просветительская деятельность с населением. 
Применение Закона «о гаражной амнистии» обеспечивается 
государственными и муниципальными органами на постоян-
ной основе».

В Министерстве по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области уточнили, что за период действия 
«гаражной амнистии» в уполномоченные органы поступило 
более 700 заявлений от заинтересованных лиц, из которых 
в отношении более 300 заявлений приняты положительные 
решения. 

«С целью минимизации количества отказов/возвратов по 
поступающим заявлениям с владельцами гаражей ежедневно 
проводится разъяснительная работа, как в устной, так и 
письменной форме, разработаны краткие информативные 
памятки, размещенные на сайтах уполномоченных органов, 
также на регулярной основе проводится обучение сотруд-
ников, ответственных за прием документов, которые при 
необходимости готовы осуществить оперативное консуль-
тирование граждан. В этой связи в 2022 году ожидается 
увеличение процента решений, принятых в пользу граждан», - 
отметила начальник отдела по работе с земельными участками, 
собственность на которые не разграничена, Ольга Заварыки-
на.

Стоит также отметить, что Правительством Свердловской 
области принято постановление от 19 ноября 2021 г. № 806-ПП 
«Об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков…», регулирующее вопросы использования земель/
земельных участков для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, который включает себя порядок по 
использованию земель/земельных участков, порядок опре-
деления платы, а также исчерпывающий перечень категорий 
граждан, имеющих право на бесплатное использование земель/
земельных участков.

Закон о «гаражной амнистии» устанавливает, что до 1 сен-
тября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся 
объектом капитального строительства и возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет 
право на предоставление в собственность бесплатно земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, на котором он расположен, в частности, 
если земельный участок для размещения гаража был предо-
ставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией 
(в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых 
или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у 
гражданина по иным основаниям.

Закреплен перечень документов, необходимых для приоб-
ретения гражданами земельных участков, расположенных под 
такими объектами гаражного назначения.

Земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть предоставлен 
наследнику гражданина. Также земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципальной собственности, на 
котором расположен гараж, являющийся объектом капиталь-
ного строительства, может быть предоставлен гражданину, 
приобретшему такой гараж по соглашению от первоначального 
владельца.

Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в поряд-
ке, установленном Земельным кодексом РФ, на предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для строительства гаражей 
вблизи места жительства инвалидов или на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки тех-
нических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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плащ (весна/осень, мембрана, 
сине-голубой, р.134) на девоч-
ку. Ц. 670 р. Т. 8-906-814-88-62;
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;
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 (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., замша, на-
тур., р.36). Т. 8-912-263-97-98;
спецодежду (муж., синий, р. 48-
50, новая). Т. 8-965-534-19-64;
шаль (пуховая). Т. 8-961-771-
52-73;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;

штаны (еврозима, серые, на 
лямках, р.146). Ц. 250 р. Т. 8- 
906-814-88-62; 
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, серая, но-
вая, р.44-46, сост. отличное). Ц. 
5,5 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
шубу (жен., норка, р.44-46, б/у, 
сост. удовлетворительное). Ц. 5 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-992-
011-15-80;
шубу (козлик, серая, длинная, 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
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;

аккордеон «Вельтмайстер» 
(полный, сост. хорошее). Ц. 10 
т.р. Т. 4-00-45;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;

бак (оцинкован., 30л). Т. 8-961-
771-52-73;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. 
Новопышминское и у маг. Меч-
та. Т. 8-922-227-28-03;
бруснику, клюкву, облепиху, 
калину, черноплодную рябину. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники (березовые). Т. 8-922-
193-74-91;
веники (разные, 80шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
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;
газ. поверхность (2-конф., 
новая, документы). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-381-80-31;
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
904-387-30-25;
домик для кошки. Ц. 350 р. Т. 
8-953-053-93-77;
дрова (сосна сухая, 15 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
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;
значки (старые). Т. 8-922-182-
37-78;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картину. Т. 8-961-771-52-73;
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 (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель. Т. 8-929-214-53-28;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
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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;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ (взросл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-902-502-26-32;
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;
компьютер, моноблок. Т. 
8-961-771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
контейнеры (еврокуб, в ме-
тал. обрешетке и на метал. 
поддоне, с краном для слива, 
б/у) из-под смолы. Ц. 4 т.р. До-
ставка. 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;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру, бра, светильник 
«Шар» (потолочный). Т. 8-961-
771-52-73;

стир. машину «Bosch» (5кг, 
сост. хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
902-871-69-41;
стир. машину (б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
тазы (2шт., эмалиров.), ка-
стрюлю (эмалиров., 10л). Т. 8- 
961-771-52-73;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
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;
холодильник Samsung» (сост. 
хорошее). Ц. 5 т.р. Т. 8-902-871-
69-41;

опору под спину лежачего 
больного. Т. 8-900-213-02-97;
отруби (пшеничные). Ц. 12 р./
кг. Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;
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;
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, 
8-963-010-58-68;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
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;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
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;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
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;
свеклу (домашняя). Ц. 30 р./кг. 
Т. 8-90-701-66-85;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
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;

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 «Xiaomi Poco 
M3 Pro» (желтый, немного б/у). 
Т. 8-982-628-02-48;
моб. телефон «Xiaomi Poco Х3 
Pro» (синий, 8/256). Т. 8-982-
628-02-48;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 
5А» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77;

моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
монитор. Ц. 2 т.р. Т. 8-961-771-
52-73;
мясо (говядина, баранина). Т. 
8-904-987-91-60;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
навоз (3т). Ц. 500 р. Самовы-
воз. Т. 8-950-636-61-61;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, 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.). Т. 8-982-710-10-40;
одеяла (детск., байковые, 2 
шт.), покрывало. Т. 8-961-771-
52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
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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;
ковры. Т. 8-952-738-55-30;
коляску для ребенка ДЦП 12 
лет. Недорого. Т. 8-953-045-14-80;
лыжи с ботинками (р.40). Т. 8- 
922-119-38-64;
мясо (говядина), сало (толстое). 
Дорого. Т. 8- 953-052-59-63;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж в с. Знаменское, центр 
села на равноценный коттедж 
или дом в д. Шата или пригоро-
де Сухого Лога или продам. Т. 
8-952-730-58-19;
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;

холодильник «Минск» (2-ка-
мерн.). Т. 8-953-055-29-58;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машинку «Чайка» 
(ножная, новая). Т. 4-00-45;
швейную машину (ножная). Т. 
8-922-179-53-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное, кур-не-
сушек), яйцо (индюшиное). Т. 
8-982-697-38-44;
яйцо (утиное). Т. 8-922-030-39-
17 Мария;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

 

1-, 2-комн. квартиру в р-не 
стадиона. Т. 8-909-018-90-17;
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 по ул. Победы, р-н бани. 
Т. 8-909-018-90-17;
гараж в р-не бани, центр. 
рынка или ул. Восточная (не-
больш., овощ. ямка) под мото-
цикл. Т. 8-904-164-59-66;
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 Сергей;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2101-07» не дороже 
25 т.р. Т. 8-922-609-59-94;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
автомобиль. Недорого. Т. 8- 
953-048-48-34;
а/м «Газель» (борт, двиг. 402, 
старенькую). Т. 8-922-600-22-
13; 
дизельное топливо. Т. 8-982-
705-24-63;

мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» (1990, сост. 
хорошее). Т. 8-919-392-05-66;
редуктор или мост (в сборе) 
на а/м «ВАЗ-2101-07». Т. 8-922-
609-59-94;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;
чехлы (б/у) для а/м «ВАЗ-
2110». Т. 8-922-119-38-64;

   автозапчасти

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
документы от прицепа «УАЗ». 
Т. 8-950-655-45-80;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;

резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;

   стройматериалы

гвозди, саморезы. Т. 8-952-
738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

быка на мясо. Т. 8-953-052-59-
63;
КРС на мясо. Дорого. Т. 8-922-
184-86-28;

   одежда

обувь (муж., сапоги кирзовые, 
резиновые, р.45-47) или меняю 
на обувь (муж.): туфли, ботин-
ки (зимн.), кроссовки и др. Т. 
8-952-738-55-30; 

  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;
бочки (пластмас., емкость лю-
бая). Т. 8-952-738-55-30;

Проведен комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий

«Сотрудниками полиции в Тюменской и Свердловской обла-
стях проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в 
результате которых задержаны подозреваемые в мошенниче-
стве в отношении пожилых граждан», - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в конце 2021 года в отделы полиции города Тюмени 
поступило несколько заявлений от пенсионеров. Граждане 
сообщали о похищении их сбережений мошенническим путем. 
При этом каждый из них описывал схожую схему: на телефон 
поступал звонок от неизвестного, который представлялся со-
трудником органов внутренних дел. Он заявлял, что их близкие 
родственники попали в дорожно-транспортные происшествия 
и в отношении них может быть возбуждено уголовное дело, а 
чтобы избежать наказания, необходимо заплатить. Суммы ва-
рьировались от 50 до 290 тысяч рублей. Доверчивые граждане 
отдавали свои деньги и только спустя некоторое время узнава-
ли, что с их родными все в порядке.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемого – уроженца Республики 

Татарстан. Он рассказал, что в одном из мессенджеров ему 
предложили работу. От него требовалось приезжать к пенси-
онерам домой и забирать денежные средства. За свои услуги 
злоумышленник получал оплату в размере 10 процентов от 
полученной суммы. В настоящее время ему избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу», - рассказала Ирина 
Волк.

Вместе с тем в Свердловской области сотрудники Межмуни-
ципального отдела МВД России «Нижнетагильское» пресекли 
деятельность группы, участники которой подозреваются в со-
вершении аналогичных мошеннических действий.

По имеющейся информации, жителям города Нижний Тагил 
также звонили от имени родственников, которые якобы спрово-
цировали ДТП, в результате которых пострадали люди и сами 
виновники. Помимо того, что звонившие предлагали заплатить 
за непривлечение к уголовной ответственности, они просили 
собрать родным пакет со всем необходимым для передачи в 
больницу, а после отдать его вместе с деньгами курьеру.

«Сотрудникам полиции удалось вычислить двоих подо-
зреваемых в мошенничестве с помощью камер видеонаблю-
дения. В результате спецоперации машина, на которой 
передвигались злоумышленники, была задержана на выезде 
из Нижнего Тагила. В салоне автомобиля были обнаружены 
подготовленные пенсионерами пакеты, в которых лежали до-
машние тапочки, белье и умывальные принадлежности. Также 
были изъяты более 150 тысяч рублей и несколько банковских 
карт», - уточнила Ирина Волк.

Одна из задержанных рассказала полицейским, что посред-
ством распространенного мессенджера она получила предло-
жение подработать курьером. Вместе с водителем она забирала 
деньги у граждан, после чего переводила их на указанный 
нанимателем счет. По словам женщины, она получала четыре, 
а водитель – три тысячи рублей за каждый выезд. В отношении 
подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в 
виде обязательства о явке.

«В обоих регионах следователями возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 
159 УК РФ. Предварительное расследование продолжается», - 
отметила Ирина Волк.

ОМВД России по г. Сухой Лог

СГОРЕЛ 
легковой автомобиль «Chery»

В среду, 9 января 2022 года в 23:21 на пульт диспетчера 117 
пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Фучика. Объектом пожара являлся 
легковой автомобиль «Chery».

В результате пожара на площади 3 кв.м у легкового автомо-
биля «Chery» поврежден салон и багажное отделение. В туше-
нии пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек 
личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
Устанавливается причина пожара и нанесенный ущерб.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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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 Х/ф «Серебряный волк» 
(16+)
23.20 «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 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)

04.55 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 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Берегите мужчин!». 
1982 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». 1 с. «История 
советской армии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №92» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Неизвестные страницы войны 
судного дня. Свидетельства 
очевидца» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (Россия, 2015 
г.) (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)
03.55 Т/с «Викинг». 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 «Хитмэн» (Фран-
ция-США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Триллер «Девушка с тату-
ировкой дракона» (США-Швеци-
я-Норвегия) (18+)
03.15 Муз. драма «Страсть» 
(Великобритания-США) (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
06.30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Фантастика «Парк Юрско-
го периода» (США, 1993 г.) (16+)
10.30 Фантастика «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода-2» 
(США, 1997 г.) (16+)
13.05 Фантастика «Парк Юр-
ского периода-3» (США, 2001 
г.) (16+)
14.55 Фантастика «Годзилла» 
(США-Япония, 2014 г.) (16+)
17.25 Фантастика «Годзилла-2. 
Король монстров» (США-Япони-
я-Китай-Канада, 2019 г.) (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобрита-
ния-Китай-США-Япония, 2018 
г.) (12+)
23.05 Триллер «Макс Пэйн» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Папа в командировке». 600 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 208 с. «На 
грани» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Льдинка». 610 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Когда опадет клен». 710 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фантом смерти». 879 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царапки». 1210 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Все без моей матери». 929 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обмануть смерть». 71 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Без 
вести». 18 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 
2 сезон. «Ловушка/ Маменькин 
сынок». 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Щипуны». 1253 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Последний шанс». 1182 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Венок на обочине». 75 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Поворот не туда». 749 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Помойка». 1052 с. (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 1, 
2 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 12, 
13 с. (16+)
22.10 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 3, 
4 с. (16+)
01.15 Х/ф «Марионетка» (Вели-
кобритания-Люксембург-Нидер-
ланды, 2020 г.) (16+)
03.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(США, 2005 г.) (16+)
04.30 «Сны». «Колыбель». 13 
с. (16+)
05.15 «Сны». «Корона». 14 с. 
(16+)

06.30 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 «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 «Вторая 
первая любовь» (Россия, 2018 
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Пряный вкус 
любви» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
11-12 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». 33-35 с. (16+)
08.25 Т/с «Отпуск». 10-12 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 41-50 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 31 с. «Монетка» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 32 с. «Первый секс» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 33 с. «Ох-хо-хо» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 34 с. «Кузя и гей» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 35 с. «Сплит» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 36 с. «Примирение» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск». 13-16 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 34, 35 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 221 с. 
(16+)
22.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям». 1-3 с. (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший 
фильм» (Россия, 2008 г.) (18+)
01.00 «Такое кино!». 409 с. (16+)
01.30 «Импровизация». 86-88 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 7 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 5, 
6 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
16.45 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
03.20 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Аленто-
ва» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «След лисицы 
на камнях» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Последний аргумент» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
05.25 «Мой герой. Вера Аленто-
ва» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
14.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
15.00 Дорожные войны 2.0 (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 Криминальный «Раска-
ленный периметр». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. 
Дочь». 17 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

10.20 Т/с «Чужой район-3. Ава-
рия». 18 с. (Россия) (16+)
11.20 Т/с «Чужой район-3. Али-
би». 19 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.20 Т/с «Чужой район-3. Ре-
шение». 20 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3. 
Решение». 20 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3. 
Техника безопасности». 21 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промисс». 22 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. По 
закону». 23 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.30 Т/с «Чужой район-3. Сдел-
ка». 24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Выживший». 1, 2 ч. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Маша и мед-
ведь» (16+)
20.35 Т/с «След. Назад в СССР» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Животный 
магнетизмъ» (16+)
22.20 Т/с «След. Сны Венеры» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Последний ужин» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Концерт для 
фортепиано со смертью» (16+)
01.15 Т/с «След. Защитник» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Двенадцать 
свидетелей» (16+)
02.40 Т/с «След. Гейша онлайн» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Ни за 
что» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Восем-
надцать плюс» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Расул Маго-
медов против Бусурманкула 
Абдибаита (16+)
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. НАШИ победы (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» (0+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
03.50 Новости (16+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 «Все о главном» (12+)
04.55 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамерикан-
ским танцам среди профессио-
налов (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и Госпо-
да доисторических времен» (0+)
08.35 Анимационный «Лебеди-
ное озеро» (0+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
12.30 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
14.15 Д/ф «Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье (0+)
18.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
21.15 Юбилей Веры Алентовой 
(0+)
22.10 Х/ф «Время желаний» 
(0+)
02.45 Цвет времени (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 «Серебряный волк» 
(16+)
22.25 Концерт Вячеслава Буту-
сова (12+)
00.25 «Познер». Гость Вячеслав 
Бутусов (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 Мужское / Женское (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 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)
03.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)

04.55 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 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «Викинг». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепели-
ца». 1955 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». 2 с. «История со-
ветской армии» (16+)
19.40 «Легенды кино». «Один-
надцать молчаливых мужчин» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал победы Го-
воров» (12+)
00.55 Х/ф «Без права на про-
вал». 1984 г. (12+)
02.10 Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века» 
(12+)

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 Фантастика «Хитмэн: 
агент 47» (США-Великобритани-
я-Германия-Канада) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» (18+)
02.35 Мистика «Инкарнация» 
(США) (16+)
03.50 Боевик «Акулье озеро» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Триллер «Макс Пэйн» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
12.20 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) (16+)
22.05 Комедия «Цыпочка» 
(США, 2002 г.) (16+)
00.10 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
01.55 Комедия «Чего хотят муж-
чины» (США, 2019 г.) (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«На моде». 601 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 256 с. 
«Двойная жизнь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Семейный портрет» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Куплю мужа». 711 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночь бабочки». 881 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Червь». 1211 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Зло в тебе». 930 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дырявая память». 72 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Кто 
ты». 19 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 
2 сезон. «Чердак/Сын ведьмы». 
5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровавая прачка» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Внебрачное ложе» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Блуждающая». 76 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Я 
стал папой». 750 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Треники». 1053 с. (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 3, 
4 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 14-
16 с. (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (США, 
2010 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Паразиты» (Южная 
Корея, 2019 г.) (18+)
03.15 «Сны». «Жизнь ребенка». 
15 с. (16+)
04.00 «Сны». «Второй шанс». 
16 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Смерть 
по курсу доллара». 212 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ошибка 
личного агента Сталина» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 «Больше чем врач» Рос-
сия, 2016 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Тени старого 
шкафа» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
13-14 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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 36-38 с. (16+)
08.25 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск». 16-19 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 35, 36 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям». 4-6 с. (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.) (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 8 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 7, 
8 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 6 с. (16+)

05.05 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
16.40 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.15 Драма «Жмурки» (16+)
03.00 Боевик «Классик» (16+)
04.45 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Владимир 
Мулявин» (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
14.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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 фо-
нарей-3. Убийство под музыку» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Новые веяния» (Рос-
сия, 2000 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная метка» (Рос-
сия, 2000 г.) (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой» (Россия, 
2000 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. Лик-
видация». 25 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
10.20 Т/с «Чужой район-3. 
Месть». 26 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
11.20 Т/с «Чужой район-3. Обо-
ротни». 27 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
12.20 Т/с «Чужой район-3. При-
говор». 28 с. (Россия) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3. При-
говор». 28 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3. За-
хват». 29 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.40 Т/с «Чужой район-3. Про-
вокация». 30 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промат». 31 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3. Ди-
лемма». 32 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Территория врага». 1, 2 
ч. (Россия, 2009 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Жир» (16+)
20.35 Т/с «След. Каждой твари 
по паре» (16+)
21.25 Т/с «След. Хозяйка Белого 
дома» (16+)
22.20 Т/с «След. Понедельник - 
тринадцатое» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Золото для любимой» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лада карше-
ринг» (16+)
01.15 Т/с «След. Соколиная 
охота» (16+)
02.05 Т/с «След. Закон слабака» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Ангелы и демо-
ны» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Всегда 
третья» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Тактаров про-
тив Тэнка Эббота (16+)
10.25 Профессиональный Бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Женщины (12+)
15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Мужчины (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла (16+)
20.00 Профессиональный Бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Лилль» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» - «Ювентус» (0+)
03.50 Новости (16+)
03.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
- «Бенфика» (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - УНИКС 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Пу-
тешествие во времени» (0+)
08.35, 16.30, 23.40, 02.45 Цвет 
времени (0+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Граф-
тона» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
12.30 Х/ф «Ваня» (0+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет вой-
ны» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье (0+)
18.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)

05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Александр Невский» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре (12+)
17.20 Концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ» 
(12+)
19.00 Приключения «Сирийская 
соната» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» 
(0+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты любви» 
(12+)
18.10 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(6+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества 
(12+)
01.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
06.35 «Начальник разведки» 
(12+)
07.35 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Отставник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Отставник-2» 
(16+)
12.20 Т/с «Отставник-3» 
(16+)
14.30 Т/с «Отставник. Один за 
всех» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Отставник. Один за 
всех» (16+)
17.00 Т/с «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Х/ф «Дина и доберман» 
(12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Концерт к Дню защитника 
Отечества (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих». 1980 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии». Лидия 
Литвяк (12+)
09.00 «Легенды армии». Дми-
трий Лавриненко (12+)
09.50 «Легенды армии». Марат 
Ахметшин (12+)
10.40 «Легенды армии». Иван 
Колос (12+)
11.25 «Легенды армии». Асхат 
Зиганшин (12+)
12.15 «Легенды армии». Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды армии». Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков 
(12+)
13.25 «Легенды армии». Влади-
мир Филиппов и Федор Долин-
ский (12+)
14.10 «Легенды армии». Всево-
лод Бобров (12+)
15.05 Т/с «Батя». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Батя». 1-8 с. 
(16+)
23.10 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца». 1955 г. (12+)
02.45 Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века» 
(12+)
03.25 Д/с «Освобождение». 
«Штурм Берлина» 
(16+)
03.50 Т/с «Викинг-2». 1, 2 с. 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50 Мелодрама «Дело было 
в Пенькове» (Россия, 1957 г.) 
(16+)
08.50 Мелодрама «Любимая» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
10.45 Мелодрама «Год собаки» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Пряный вкус 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Сокровище» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
23.15 Мелодрама «Помощница» 
(Россия-Украина, 2018 г.) 
(16+)
01.35 Мелодрама «Бассейн 
1968 г.» (Франция-Италия, 1968 
г.) (16+)
03.45 Мелодрама «Дело было в 
Пенькове» (16+)
05.20 Мелодрама «Любимая» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39-41 с. 
(16+)
08.25 Т/с «Отпуск». 17-19 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 1-8 с. (16+)
18.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
20.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
22.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям». 7-8 с. (16+)
22.40 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
00.45 «Импровизация». 93-95 
с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 9 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
9-11 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 7 с. 
(16+)

05.50 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» (6+)
07.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» 
(6+)
10.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
12.55 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
14.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
16.50 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
18.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
19.35 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
20.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
22.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
23.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
01.00 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» 
(6+)
02.10 Анимационный «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
03.25 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)

07.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез» (12+)
12.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
16.10 «Мужская тема». Юмори-
стический концерт (12+)

17.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 
(12+)
18.00 Детектив «Комната ста-
ринных ключей» 
(12+)
21.45 «Песни нашего двора» 
(12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» 
(12+)
23.40 События 
(16+)
23.55 Боевик «Крутой» 
(16+)
01.30 Детектив «Месть на де-
серт» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Д/ф «Моя родная армия». 
1, 2 с. (12+)
06.30 Военный «Джульбарс». 
1-8 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
14.35 Военный «Ржев» (Россия, 
2019 г.) (12+)
17.00 Боевик «Турист» (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.00 Криминальный «Отпуск за 
период службы». 1-4 с. (Россия, 
2018 г.) (16+)
23.00 Драма «Солнцепек» (Рос-
сия, 2021 г.) (18+)
01.35 Военный «Джульбарс». 
1-5 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! 
(12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Т/с «Офицеры» 
(16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Женщины (12+)
15.45 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
16.15 Все на Матч! 
(12+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Мужчины (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против Марсио 
Сантоса (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Манчестер Юнайтед» 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Аякс» (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» - «Палмейрас» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Бумбараш» 
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
12.30 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» (0+)
13.10, 02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (0+)
14.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
16.15 Посвящение Валерию Ха-
лилову (0+)
17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» (0+)
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
20.05 «Романтика романса» 
(0+)
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» 
(0+)
23.15 Знаменитые оперные 
арии и дуэты (0+)
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(0+)

Среда 23 февраля

05.00 Боевик «Азиатский связ-
ной» (США-Тайланд) 
(16+)
06.35 Боевик «Мерцающий» 
(США) (16+)
08.20 Боевик «Рэд» (США) 
(16+)
1 0 . 2 0  Б о е в и к  « Р э д  2 » 
(США-Франция-Канада) (12+)
12.35 Боевик «Хаос» (Кана-
да-Великобритания-США) 
(16+)
14.45 Боевик «Механик» (США) 
(16+)
16.30 Боевик «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) 
(16+)
18.30 Боевик «Паркер» (США) 
(16+)
20.50 Фантастика «Мег: монстр 
глубины» (США-Китай) 
(16+)
23.00 Боевик «Адреналин 2: вы-
сокое напряжение» (США) 
(18+)
00.45 Боевик «Дэнни - цепной 
пес» (Англия-Франция-США) 
(18+)
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 «Рождественские 
истории» (6+)
06.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
11.20 Комедия «Цыпочка» 
(США, 2002 г.) (16+)
13.25 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) 
(16+)
15.30 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (США) (6+)
17.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (США) 
(6+)
19.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(США) (6+)
21.00 Фэнтези «Последний бога-
тырь» (Россия, 2017 г.) 
(12+)
23.20 Фэнтези «Джек - покори-
тель великанов» (США, 2013 г.) 
(12+)
01.35 Боевик «Плохие парни» 
(США, 1995 г.) (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Разбитое стекло». 942 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Красные туфли». 944 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ветрянка». 945 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Моя Ангелина». 946 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Зеленка». 674 с. (16+)
12.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стекляшки». 675 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Днюха». 676 с. (16+)
13.35 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
полный рост». 677 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Смертельная дружба». 671 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Та, которая». 672 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Платье на прокат». 673 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Не оглядывайся». 669 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Слепая». 259 с. 
«Эскорт услуги» (16+)
16.55 Т/с «Слепая». 260 с. «Род-
ственники» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 261 с. «Я 
тебя ненавижу» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 262 с. «Пче-
ла» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 263 с. «Лю-
бимая теща» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сменка». 898 с. (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Штраф». 899 с. (16+)
20.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Стакан воды». 900 с. 
(16+)
20.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Без пяти». 901 с. 
(16+)
21.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чемодан для деда». 902 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Викинги». 6 сезон. 80-
89 с. (16+)

ре
кл

ам
а

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 Х/ф «Красный призрак» 
(16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)
01.30 «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 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» (6+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

04.55 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 «Золото» (16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «Викинг-2». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (ГДР-Болга-
рия-Куба, 1971 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.15 Т/с «Жажда». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» (16+)
19.40 «Легенды кино». Владис-
лав Дворжецкий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». 1993 г. (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.45 Т/с «Жажда». 1-4 с. (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(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 Фантастика «Алита: бое-
вой ангел» (США-Япония-Кана-
да) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Возвраще-
ние супермена» (США) 
(12+)
03.05 Драма «Навсегда моя де-
вушка» (США) (16+)
04.45 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (США) (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Кошки против 
собак» (США-Австралия, 2001 
г.) (0+)
11.00 Комедия «Кошки про-
тив собак. Месть Китти Галор» 
(США-Австралия, 2010 г.) 
(0+)
12.35 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Фантастика «Валериан и 
город тысячи планет» (Франци-
я-Китай-Бельгия-Германия-О-
АЭ-США, 2017 г.) (16+)
22.45 Фантастика «Вспомнить 
все» (США-Канада, 2012 г.) 
(16+)
01.05 Боевик «Плохие парни-2» 
(США, 2003 г.) (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ночной гость». 602 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 257 с. «Од-
на за всех» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Матрешка». 654 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Лишний рот». 713 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная красавица». 880 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Соглядатай». 1212 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Месть русалки». 869 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сон груши». 73 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Спасти предателя». 22 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 
2 сезон. «Приворот/ Кома». 6 
с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Замора». 1255 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черная роза». 1180 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Люблю вас всех». 927 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Три друга». 751 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Раз за разом». 1054 с. (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 5, 
6 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 17-
19 с. (16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие» 
(США, 2020 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Сокровища Бетхове-
на» (США, 2014 г.) (0+)
02.45 Т/с «Башня». 17-20 с. 
(16+)

06.30 Мелодрама «Любимая» 
(16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «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 «Тени старого 
шкафа» (16+)

19.00 Мелодрама «Почти вся 
правда» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 
15-17 с. (16+)
01.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 42-44 с. 
(16+)
08.25 «Перезагрузка». 492 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 61-72 
с. (16+)
15.15 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 43 с. «Ограбление» (16+)
15.45 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 44 с. «Сосед» (16+)
16.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 36, 37 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 62 
с. (16+)
22.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям». 9-10 с. (16+)
22.45 Комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
00.30 «Импровизация». 96-98 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 10 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
12-14 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 8 с. (16+)

05.10 «Ералаш» (6+)
05.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Семейный «Домовой» 
(6+)
16.55 Фантастика «Призрак» 
(6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
02.20 Драма «Дом Солнца» 
(16+)
04.00 Боевик «Побег» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Нюта федер-
мессер» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Вы-
ше всех» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… знаменитые 
двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая Слава» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
02.15 «Прощание. Алексей Ба-
талов» (16+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
05.20 «Мой герой. Нюта федер-
мессер» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» 
(16+)
10.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
14.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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 Военный «Джульбарс». 
5-8 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Господа офицеры». 
1-4 с. (Россия, 2004 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры». 
4-8 с. (Россия, 2004 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Окончательное реше-
ние». 1, 2 ч. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
19.40 Т/с «След. Моя мертвая 
няня» (16+)
20.35 Т/с «След. Трамплин на 
тот свет» (16+)
21.20 Т/с «След. Гости из буду-
щего» (16+)
22.20 Т/с «След. Сектор Газа» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Отец» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)
01.20 Т/с «След. Опилки судь-
бы» (16+)
02.05 Т/с «След. Дело о пропав-
шей ослице» (16+)
02.40 Т/с «След. Африканские 
страсти» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Привет с 
вершины гор» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Тактаров про-
тив Дэна Северна (16+)
10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Пола Мали-
ньяджи (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Женщины. 10 км (12+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии (12+)
16.45 Новости (16+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Мужчины. 15 км (12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона (16+)
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Лацио» - 
«Порту» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бетис» - «Зе-
нит» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Наполи» - 
«Барселона» (0+)
03.50 Новости (16+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - УНИКС 
(0+)
05.00 Баскетбол. ЧМ-2023. От-
бор. Мужчины. Россия - Нидер-
ланды (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» (0+)
08.35, 14.00 Цвет времени 
(0+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
17.45, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье (0+)
18.35 К 75-летию Евгения Зеви-
на (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 
(0+)
21.20 «Энигма. Теодор Курент-
зис» (0+)
22.05 Х/ф «Парад планет» (0+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (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 «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 Х/ф «Еще по одной» 
(18+)
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+)
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 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

04.55 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 «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 Х/ф «Юность Петра» 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Юность Петра» 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
09.40 Х/ф «В начале славных 
дел» (ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
12.35 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (16+)
15.25 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (ГДР-Болга-
рия-Куба, 1971 г.) (12+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
03.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». 1993 г. (16+)
04.35 Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века» 
(12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(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 Фантастика «Лига спра-
ведливости» (США-Канада-Ве-
ликобритания) (16+)
20.15 Фантастика «Чудо-женщи-
на» (США-Китай-Гонконг) (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Магомед Исмаилов (Россия) 
- Оланреваджу Дуродола (Ниге-
рия) (16+)
01.00 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США) 
(18+)
02.55 Боевик «Мальчики-налет-
чики» (США) (16+)
04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Вспомнить 
все» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
12.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Я» (16+)
21.00 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) (16+)
23 .15  Триллер  «Джокер» 
(США-Канада, 2019 г.) (18+)
01.40 Драма «Шпионский мост» 
(Германия-Индия-США, 2015 
г.) (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Защитник по неволе». 609 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 258 с. «Лю-
бимый номер» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Отрывной календарь». 655 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Лидер продаж». 712 с. (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон 
(12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Невидимые гости». 1213 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чаша раздора». 870 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Малуша». 74 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Му-
ки совести». 23 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Чужая судьба». 1256 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Крокодил». 1181 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Привязанная». 928 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. « 
До востребования». 756 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Розовый единорог». 1055 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кое-как». 1056 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Когда наступит праздник». 
1057 с. (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 5, 
6 с. (16+)
22.45 Х/ф «Треугольник» (Ав-
стралия-Великобритания, 2009 
г.) (16+)
00.45 Х/ф «Пираньяконда» 
(США, 2012 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Паразиты» (Южная 
Корея, 2019 г.) (16+)
04.15 Т/с «Дневник экстрасен-
са». 15, 16 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «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 «Сокровище» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Честная 
игра» (Украина, 2021 г.) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
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23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
18-20 с. (16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.55 Докудрама «Порча» (16+)
03.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Т/с «СашаТаня». 223-238 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 45 с. «Выборы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 46 с. «Майкл + Ксения» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 23, 24 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 206 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 740 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 4 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 44 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 410 с. 
(16+)
00.30 Драма «Дело Ричарда 
Джуэлла» (США, 2019 г.) (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 11 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
15, 16 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 9 с. (16+)

06.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.45 Комедия «Холоп» (16+)
18.50 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
02.50 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
04.15 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Эрнест Мац-
кявичюс» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.50 «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Человек из до-
ма напротив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
05.25 Боевик «Крутой» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «Iтопчик» (16+)
00.00 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Шалом, менты!». 1, 2 ч. 
(Россия, 2000 г.) (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю зла» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
08.05 Военный «Ржев» (Россия, 
2019 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Военный «Ржев» (Россия, 
2019 г.) (12+)
10.55 Боевик «Турист» (Россия, 
2021 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Отпуск за 
период службы». 1-4 с. (Россия, 
2018 г.) (16+)
17.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Отпуск у моря». 1, 2 ч. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Проекция точки 
Джи» (16+)
20.15 Т/с «След. Животный 
магнетизмъ» (16+)
21.05 Т/с «След. Мгла» 
(16+)
22.00 Т/с «След. Папина дочка» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Турнир» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2. Ангел-храни-
тель» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.35 Т/с «Свои-2. Последний 
укол» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.20 Т/с «Свои-2. Прощальное 
танго» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Свои-2. Эвтаназия 
по-русски» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Китайская кухня» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пя-
терка. Поджог» (Россия, 2019 
г.) (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пя-
терка. Целительница» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэндлмен 
против Баса Руттена (16+)
10.15 Профессиональный Бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Женщины. 5 км (12+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Мужчины. 10 км (12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. Ис-
лам Махачев против Армана 
Царукяна (16+)
19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Барсело-
на» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Дженоа» - «Интер» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.50 «РецепТура» (0+)
02.20 «Все о главном» 
(12+)
02.50 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
03.50 Новости (16+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА 
(0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
(0+)
08.35, 17.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
11.50 Открытая книга (0+)
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (0+)
14.20 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Теодор Курент-
зис» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 
(0+)
18.00 «Билет в большой» (0+)
18.45 Д/ф «Другая история» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Сын» (0+)
01.35 Фестиваль в Вербье (0+)
02.35 М/ф (0+)

Суббота 26 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Брита-
нии» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 Х/ф «Время собирать кам-
ни» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

04.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20 Смотр (0+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Да-
рья Юргенс (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Татьяна Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

05.25 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (ГДР, 1965 г.) (6+)
06.45 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник». 1974 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник». 1974 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Зо-
лото партии». Тайна пропавших 
миллиардов» (16+)
11.35 Д/с «Война миров». «Со-
ветский спецназ против моджа-
хедов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 Т/с «Гаишники». 1-5 ф. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Гаишники». 1-5 ф. 
(16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». 1985 г. (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «Земляк». 1-3 с. (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 Боевик «Первый удар» 
(США-Гонконг) (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 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
(16+)
17.10 Боевик «Паркер» (США) 
(16+)
19.30 Боевик «Гнев человече-
ский» (Великобритания-США) 
(16+)
21.55 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) (16+)
00.00 Боевик «Курьер» (Велико-
британия) (18+)
01.55 Триллер «Переводчики» 
(Франция-Бельгия) (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василек» (0+)
06.35 М/ф «Верлиока» (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+)
12.20 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
14.25 Фэнтези «Джек - покори-
тель великанов» (США, 2013 г.) 
(12+)
16.40 Фэнтези «Последний бога-
тырь» (Россия, 2017 г.) (12+)
19.00 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
21.00 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
23.15 Фантастика «Валериан и 
город тысячи планет» (Франци-
я-Китай-Бельгия-Германия-О-
АЭ-США, 2017 г.) (16+)
01.55 Комедия «Чего хотят муж-
чины» (США, 2019 г.) (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Пираньяконда» 
(США, 2012 г.) (16+)
12.00 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (США, 1999 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Темное наследие» 
(США, 2020 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» (США, 
2017 г.) (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие» (США, 
2013 г.) (16+)
20 .45  Х /ф «Заклятие  2» 
(США-Великобритания-Канада, 
2016 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд» (США, 1998 
г.) (18+)
01.45 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (США-Великобрита-
ния, 2006 г.) (16+)
03.00 «Мистические истории». 
2 сезон. «Ловушка/ Маменькин 
сынок». 4 с. (16+)
04.00 «Мистические истории». 2 
сезон. «Чердак/ Сын ведьмы». 
5 с. (16+)
04.45 «Мистические истории». 
2 сезон. «Приворот/ Кома». 6 
с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Фортуна для избранных». 5 с. 
(16+)

06.30 Мелодрама «Незабытая» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
10.30 Т/с «Сезон дождей». 1-8 с. 
(Россия, 2018 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
29-30 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 Мелодрама «Год собаки» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Сезон дождей». 1-4 
с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 45, 46 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 73-78 
с. (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 9-16 с. (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция». 
13 с. (16+)
21.30 «Женский Стендап». 26 с., 
25, 42 с. (16+)
00.00 Боевик «Темный рыцарь» 
(Великобритания-США, 2008 г.) 
(16+)
02.35 Фантастика «Бегущий по 
лезвию» (Великобритания-Гон-
конг-США, 1982 г.) (16+)
04.25 «Импровизация». 99 с. 
(16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 12 с. (16+)
06.10 «Открытый микрофон». 
17 с. (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
02.30 Криминальный «Бабло» 
(16+)
04.00 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

06.10 Петровка, 38 (16+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.10 Детектив «Земное притя-
жение» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Земное притяжение». 
Продолжение (12+)
17.20 Детектив «Охота на кры-
латого льва» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.30 «Последний аргумент» 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Вы-
ше всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» (16+)
04.25 «10 самых… знаменитые 
двоечники» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

06.00 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
06.40 «Летучий надзор» (16+)
07.30 «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+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка. Целительница» (Россия, 
2019 г.) (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. С новым годом» (Россия, 
2019 г.) (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пя-
терка. Гараж» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Последний ужин» (Россия, 
2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Золото для любимой» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Отец» (Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Мелодрама «Стажер». 1-4 
с. (Украина, 2020 г.) (16+)
14.45 Т/с «След. Волшебный 
мир моделей» (16+)
15.35 Т/с «След. Темная исто-
рия» (16+)
16.20 Т/с «След. Без любви» 
(16+)
17.15 Т/с «След. Сны Венеры» 
(16+)
18.00 Т/с «След. Должок» (16+)
18.55 Т/с «След. Все или ниче-
го» (16+)
19.40 Т/с «След. Назад в СССР» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Полиграф» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
22.15 Т/с «След. Дело - табак» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Безупречный 
синий» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сладкая смерть» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Части тела» (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Рынок скота» (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Магазин в двух шагах» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс» 
(0+)
07.35 Новости (16+)
07.40 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Деньги на двоих» 
(США, 2005 г.) (16+)
11.55 Лыжные гонки. ЧМ. Юни-
оры (12+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
14.45 Лыжные гонки. ЧМ. Юнио-
ры. Финал (12+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Финал (12+)
17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (0+)
21.00 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Мужчины (12+)
22.15 Смешанные единобор-
ства. ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна (16+)
23.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины (12+)
01.15 Все на Матч! (12+)
02.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш про-
тив Ислама Махачева (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
10.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов» (0+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 
(0+)
12.35 Человеческий фактор (0+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн» (0+)
14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие» (0+)
17.10 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» (0+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья» 
(0+)
19.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
19.50 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.05 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (0+)
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Мамы Сухого Лога 
перевозят своих детей 

с грубыми нарушениями правил

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд, на-
правленный на выявление и пресечение нарушений правил пе-
ревозки детей в транспортных средствах, вблизи детских садов.

В ходе мероприятия было проверено более 70 автомобилей, 
выявлено 3 нарушения по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Во всех трех 
случаях детей перевозили родители. В селе Курьи Сухоложского 
района мама малыша, будучи лишенной права управления, при-
везла ребенка в детский сад, посадив его на заднее сиденье и 
не пристегнув ремнем безопасности. Радует, что трезвая. Другая 
мама перевозила ребенка на переднем сиденье в автокресле, но 
само устройство не закрепила в автомобиле, что крайне опасно 
в случае даже простого резкого торможения. Еще одна мама 
посадила 4-летнего сына себе на колени и, видимо, решила, что 
этого достаточно для безопасности ребенка. За рулем находился 
глава семейства.

Сотрудники ГИБДД Сухого Лога выражают свои благодар-
ность и уважение тем родителям, которые ответственно относят-
ся к безопасности детей-пассажиров, отмечая, что таких все-таки 
подавляющее большинство. Водителям, которые пренебрегают 
правилами перевозки детей, сообщают, что рейды по выявлению 
нарушений будут проводиться и впредь.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 27 февраля

06.00 Новости (16+)
06.10 Время собирать камни 
(12+)
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 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Ален-
товой. «Как долго я тебя иска-
ла…» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и де-
ти». Финал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.20 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Маша и медведь» 
(12+)
03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)

04.55 Комедия «Наших бьют» 
(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+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.45 «Герои ментовских войн» 
(16+)
04.25 Их нравы (0+)

05.50 Т/с «Земляк». 4-6 с. (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Советская разведка 
против самураев: тайная война» 
(16+)
12.20 «Код доступа». «Олимпиа-
да. Игры по-пекински» (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21» 
(16+)
14.00 Т/с «Курьерский особой 
важности». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(Франция, 1980 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)
03.50 Т/с «Курьерский особой 
важности». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Боевик «Мальчики-налет-
чики» (США) (16+)
10.45 Боевик «Неуправляемый» 
(США) (16+)
12.40 Боевик «Механик» (США) 
(16+)

14.30 Боевик «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) (16+)
16.25 Боевик «Гнев человече-
ский» (16+)
18.45 Фантастика «Мег: монстр 
глубины» (США-Китай) (16+)
20.55 Боевик «Заступник» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)
06.35 М/ф «Впервые на арене» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.50 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада) (12+)
10.55 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (США) (6+)
12.40 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (США) (6+)
14.25 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(США) (6+)
16.20 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
18.35 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США) (6+)
23.05 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобритани-
я-Китай-США-Япония) (12+)
01 .10  Триллер  «Джокер» 
(США-Канада, 2019 г.) (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 239 с. 
«Одиннадцатиклассница» (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 240 с. 
«Дед» (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 243 с. «Вле-
чение» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 244 с. «До-
веряй, но проверяй» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 207 с. 
«Ложь» (16+)
12.00 Х/ф «Треугольник» (Ав-
стралия-Великобритания) (16+)
14.00 Х/ф «Заклятие» (США, 
2013 г.) (16+)
16 .15  Х /ф «Заклятие  2» 
(США-Великобритания-Канада, 
2016 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45 Х/ф «Блэйд 2» (США-Гер-
мания, 2002 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США, 1997 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Звериная ярость» 
(США, 2019 г.) (16+)
02.45 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Заговор 
послов». 223 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Охота 
за атомной бомбой» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Москва. Останкино». 3 с. (16+)

06.30 Т/с «Сезон дождей» (16+)
06.55 Мелодрама «Жена с того 
света» (Украина, 2018 г.) (16+)
11.00 Мелодрама «Почти вся 
правда» (16+)
14.55 Мелодрама «Честная 
игра» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
31-32 с. (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.10 Мелодрама «Незабытая» 
(16+)
03.40 Т/с «Сезон дождей» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 25-30 с. (16+)
14.50 Комедия «Жара» (Россия, 
2019 г.) (16+)
16.50 Комедия «Холоп» (Россия, 
2019 г.) (12+)
19.00 «Звезды в Африке». 16 
с. (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up». 213 с. (18+)
00.00 Боевик «Мой шпион» 
(США, 2020 г.) (12+)
01.45 Комедия «Марс атакует!» 
(США, 1996 г.) (12+)
03.25 «Импровизация». 100, 101 
с. (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 13 с. (16+)
05.50 «Открытый микрофон». 
18 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 10 с. (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
12.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.30 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.15 Трагикомедия «Тряпичный 
союз» (18+)
02.50 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
04.10 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Прощай, зима!» юмори-
стический концерт (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25 Детектив «Трюфельный 
пес королевы Джованны» (12+)
00.10 События (16+)
00.25 «Трюфельный пес коро-
левы Джованны». Продолжение 
(12+)
01.15 Детектив «Земное притя-
жение» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
07.30 «Утилизатор 4» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «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+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 Криминальный «Меч» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Снежный барс» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная болезнь» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Эхо блокады» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Исчезновение» (16+)
08.05 Детектив «Медвежья хват-
ка». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
11.55 Боевик «Взрыв из прошло-
го». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
15.40 Т/с «Условный мент-2. По-
хищение» (Россия, 2021 г.) (16+)
16.35 Т/с «Условный мент-2. 
Welcome» (Россия, 2021 г.) (16+)
17.30 Т/с «Условный мент-2. Бе-
регись автомобиля» (16+)
18.25 Т/с «Условный мент-2. 
Экстремальный спорт» (16+)
19.20 Т/с «Условный мент-2. 
Кайф на дом» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «Условный мент-2. 
Богиня правосудия» (Россия, 
2020 г.) (16+)

21.10 Т/с «Условный мент-2. 
Сны и грезы» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
22.05 Т/с «Условный мент-2. 
Последний путь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
23.00 Т/с «Условный мент-2. 
Снова в погонах» (Россия, 2020 
г.) (16+)
23.55 Т/с «Условный мент-2. 
Собачья жизнь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.50 Детектив «Медвежья хват-
ка». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего горо-
да». 1, 2 ч. (Россия, 2000 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия Бигда-
ша (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Безжалостный» (Ко-
рея, 2017 г.) (16+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш про-
тив Ислама Махачева (16+)
12.55 Новости (16+)
13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км (12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Локомотив» (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» - «Ливер-
пуль» (0+)
21.45 Новости (16+)
21.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.10 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины (12+)
02.05 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Мужчины (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барселона» 
(0+)
04.30 Баскетбол. ЧМ-2023. От-
бор. Мужчины. Нидерланды - 
Россия (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (0+)
11.35, 01.40 Диалоги о животных 
(0+)
12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
12.45 Д/с «Архи-важно» (0+)
13.15 «Игра в бисер» (0+)
13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 75 лет авангарду Леон-
тьеву (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Чистое небо» (0+)
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы (0+)
00.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)
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в добрые, надежды руки. Т. 8- 
904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru; 

   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;
банки (стеклян., разные). Т. 8- 
900-213-02-97;
игрушки (мягкие, высот. не 
более 40см, сост. хорошее). Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;
сад или дом, возм. в сельской 
местности (с землей) на дли-
тельный срок, возм. с послед. 
выкупом. Т. 8-909-012-45-50;

   ищу услугу

ищу временную прописку на 
2мес. Опл. 2 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-667-48-67;
ищу семью с проживанием в 
доме в п. Алтынай для присмо-
тра за домом и хозяйства. Опл. 
только к/у. Т. 8-901-433-32-73 
Диана;

   Работа

бармен-кассир в кофейню. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. Т. 
8-980-930-93-82, ватсап;
бухгалтер (бюджет), завхоз. Т. 
4-53-56;
водители кат. С, Е в транс-
портную компанию. Т. 8-922-
157-67-14, 8-902-410-47-96;
водители кат. Е. Организация. 
Т. 8-922-610-80-03;

1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17. Опл. 10 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-953-609-06-38;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-288-97-77;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не школы №2 (2эт., пл. 
окна, туалет и ванная общие, 
водонагрев., без мебели, без 
газа). Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-922-
604-09-77;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

дом в городе (благоустр.) на 
две 1-комн. квартиры. Т. 8-908-
908-64-91;

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., с/у раз-
дельный, пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интернет, 
сейф-дверь, без балкона, косм. 
ремонт) на 1-комн. квартиру 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;

   комнаты

комнату в г. Екатеринбург, Чка-
ловский р-н (18 кв.м, общие 
кухня, туалет, душ, быт. комн.) 
на 2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог с моей доплатой. Т. 8-982-
733-89-57, 8-950-197-90-57;

   автозапчасти

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

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;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение в с. Новопышмин-
ское, ТЦ (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, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. 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 про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

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;
дом-дачу в 2км от города (ба-
ня, беседка, мангал, казан) на 
короткий срок. Т. 8-952-140-62-
41;

   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;
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 с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт., без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-033-20-62;
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. Ок-
тябрьская. Т. 8-950-190-77-15;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (треб. покраска пола) на 
длительный срок. Опл. 4,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21 на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
283-55-52, 8-950-191-05-66;
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 маг. 
Империал (мебель, быт. техни-
ка), желательно предприятию 
под договор. Т. 8-953-050-84-
04;
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;
2-комн. квартиру русской се-
мье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-915-86-85;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично). 
Опл. 6 т.р./мес. Т. 8-900-048-87-
87;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. ти-
па, электроплита, водонагрев., 
ванна, пл. окно, мебель частич-
но). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Пре-
доплата 500 р. Т. 8-952-725-34-
75;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок, 
желательно одинокому пенсио-
неру. Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88; 
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 (5эт.) на длительный 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88; 
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;

   гаражи

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 с последующим выку-
пом. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-963-270-86-77;

   квартиры

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;
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;
собаку помесь Лайки (1г., дев., 
окрас волчий, привита, стерил.) 

водитель кат. B, C, D, E на 
грузовой автомобиль. Управле-
ние автомобилем, техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобиля, санобработка автомо-
биля, наличие карты тахографа 
СКЗИ. Гр. сменный. З/п от 45 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-965-547-52-59;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С, Е с опытом 
работы. Направление Екате-
ринбург-Сургут. Т. 8-912-624-
68-16;
водитель кат. Е на грузовой тя-
гач «Рено Магнум». Новопыш-
минское. Т. 8-922-144-45-07;
водитель на а/м «Газель» 
(тент). Знание г. Екатеринбург. 
Т. 8-922-153-59-15;
водитель на манипулятор 
«Хино», водитель самосвала. 
Т. 8-922-153-59-15;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-20;
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;
дробильщики на производство. 
Ц. 30 т.р. Т. 8-922-177-23-36;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник, дворник на 4ч. 
Детский сад. Т. 3-36-27;
логопед, возм. по совмеще-
нию. Т. 4-53-56;
мастера-универсалы в са-
лон красоты с опытом работы 
и своей клиентской базой на 
аренду. Т. 8-961-766-51-60;
менеджер по заказу запчастей 
в магазин грузовых автозапча-
стей. Т. 8-904-161-39-52;
монтажники с опытом работы 
для сборки каркасных домов. 
Екатеринбург. Т. 8-912-691-20-
50, 8-905-805-40-88 Влад;
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 с опытом и без опыта 
работы. Гр. 2/2. Т. 8-953-000-
58-60;

«Безопасная дорога» - 
встречная полоса

В Сухом Логу подвели итоги профилактического мероприя-
тия «Безопасная дорога», в ходе которого выявили 13 непра-
вомерных выездов на полосу встречного движения.

С 3 по 6 февраля сотрудниками полиции были организо-
ваны рейдовые мероприятия, в том числе с применением 
автомобилей скрытого патрулирования. Всего за 4 дня на 
дорогах Сухоложского района было выявлено 119 нарушений 
Правил дорожного движения, в том числе 13 выездов на поло-
су встречного движения в зоне действия дорожного знака 3.20 
«Обгон запрещен». Все водители были привлечены к адми-
нистративной ответственности впервые, поэтому согласно ч.4 
ст.12.15 КоАП РФ им грозит штраф 5000 рублей или лишение 
права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Напоминаем, что в 2022 году в Уголовном Кодексе РФ 
появилась новая статья 264.2,  которая предусматривает 
ответственность для водителей, ранее подвергнутых админи-
стративному наказанию по ч.5 ст. 12.15 КоАП РФ (повторное 
совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, а именно за выезд в наруше-
ние Правил дорожного движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения, либо на трамвайные пути встреч-
ного направления), по ч.4 или 5 ст.12.9 КоАП РФ, а также для 
водителей, имеющих судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ст.264.2 УК РФ. Кому же грозит уголовная 
ответственность? Тем водителям, которые уже один раз вые-
хали на встречную полосу или превысили скорость более чем 
на 60 или 80 км/ч, были остановлены сотрудником ГИБДД и 
отделались штрафом. Затем второй раз в течение года после 
совершения одного из этих нарушений снова его совершили и 
снова сотрудники ГИБДД выявили это нарушение, после чего 
суд лишил их права управления. Если в третий раз в течение 
года водитель вновь совершает аналогичное правонаруше-
ние, то наказание будет уже согласно ст. 264.2 УК РФ.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что 
выезд на полосу встречного движения является самой рас-
пространенной причиной дорожных аварий с пострадавшими 
и погибшими в них людьми. Если на каком-то участке дороги 
стоит знак «Обгон запрещен», значит он установлен там не 
просто так. Не рискуйте ни своей, ни чужой жизнью.

 ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Это одна из лучших недель 
года для Овнов. И нужно 
сочетать деловые и личные 
интересы, карьеру и домаш-
ние преобразования. Стоит 
усиленно потрудиться, чтобы 
потом спокойно продолжать 
начатое. Субботу посвятите 
любви, развлечениям и раз-
говорам о будущем с тем, кто 
имеет к нему отношение.

В начале недели могут обо-
стриться противоречия в се-
мье. Нужно использовать 
шанс обсудить и разрешить 
их и выйти на новый уровень 
отношений. Время до среды 
хорошо посвятить домашним 
делам, общению с детьми, 
семейным заботам и развле-
чениям. Покупки лучше отло-
жить до субботы. В выходные 
самочувствие улучшится от 
красивых вещей, посещения 
мест отдыха и развлечения.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Никакой зимней скованности 
Близнецы ощущать не будут. 
Наоборот, и дел невпроворот, 
и новых идей, и встреч, и зна-
комств будет очень много. Но 
это все при условии, что вы 
ведете активную социальную 
жизнь. Чем глубже вы погруже-
ны в информацию или схемы 
деятельности, тем больших 
результатов достигнете. 

С понедельника по среду ра-
ционально расходуйте свои 
ресурсы. Тратьте силы и день-
ги только на стоящие вещи. 
Напряжение лучше всего сни-
мать физической работой, 
а не спорами и суетливыми 
действиями. В четверг точная 
и кропотливая работа не вы-
зовет внутреннего протеста. В 
отношениях сохраняйте ста-
бильность и равновесие, помо-
гайте партнеру и близким лю-
дям конкретными действиями. 

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

Пользуйтесь моментом, чтобы 
быстро продвинуть дела и об-
судить важные вопросы, пока 
вы особенно привлекательны 
и убедительны. Чем больше 
галочек в списке «выполнено» 
поставите, тем лучше будет 
ваше самочувствие. 

С понедельника по среду хоро-
шее время для заработка, но 
заработанное лучше отправить 
в заначку. Если придется рабо-
тать за кого-то, не стесняйтесь 
назначить плату в том или 
ином виде. В четверг и пятницу 
вы получите удовлетворение 
от упорядочивания домашнего 
пространства.Займитесь тем, 
что нравится.

В первой половине недели вас 
ждут важные встречи, интерес-
ное общение и яркая динамика 
событий в коллективе. В чет-
верг и пятницу нужно уделить 
внимание качеству еды и огра-
ничить ее количество. Полезны 
телесные практики, массаж.

Улучшаются показатели здоро-
вья. В голове рождаются ясные 
мысли, а чутье подсказывает, 
где искать свою выгоду. Без 
«монетизации» не стоит тра-
тить время; все должно полу-
чить логическое завершение. 
Дела, которые вы запланируе-
те с командой единомышлен-
ников, имеют высокий потенци-
ал воплощения.

Это насыщенная новостями 
неделя. Может возникнуть не-
обходимость дальней поездки, 
причем со срочным отъездом. 
Много информации придет че-
рез средства связи. Важно – не 
торопиться ни с решениями, ни 
с ответами, кроме экстренных 
ситуаций. Помимо глобальных 
перемен придется заниматься 
множеством текущих дел. 

Финансы других людей, со-
вместный бизнес или соб-
ственность, банковские опе-
рации, кредиты определят 
ваши дела в первой половине 
недели. Сейчас не время для 
крупных приобретений и ин-
вестиций. Но используйте все 
возможности для увеличения 
доходов. Не давайте и не бе-
рите деньги в долг. В четверг и 
пятницу удачно сложатся даль-
ние поездки. Можно решать 
вопросы переезда, эмиграции.

Старое уже разрушено и 
убрано с пути. Можно начи-
нать строить новое. В поне-
дельник утром полезно согла-
совать планы с партнерами, 
даже если это будет происхо-
дить на повышенных тонах. 
Четверг и пятницу посвятите 
полезным для организма ме-
роприятиям. Пополните ап-
течку витаминами.

До среды нужно заниматься 
делами, требующими ре-
шительности и силы, а с 
четверга – точного расчета и 
скрупулезности. В начале не-
дели можно поднять вопрос о 
пересмотре договоренностей, 
достигнутых в конце года, 
и надавить на начальство, 
если чего-то заслуживаете. 
Вы также можете освобо-
диться от затруднительных 
обязательств, взятых на себя 
необдуманно. 

с 21 по 27 февраля

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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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;
сметчик. Работа на удаленке. 
Строительная организация. Т. 
8-904-549-42-37;
сметчик. Т. 8-932-613-51-31;
уборщица в магазин. Ответ-
ственная, без в/п. Гр. с 8 до 
12ч. Т. 8-953-039-33-79;
уборщица на швейное пред-
приятие на неполный раб. 
день. Своевременная выплата 
з/п. Т. 8-912-614-14-17;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство, прививка от Ковид. Т. 8- 
908-637-39-66;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8- 
904-549-37-81;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
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;
электросварщик в подряд-
ную организацию для работ 
на предприятии. З/п 30 т.р. Гр. 
5/2, 8 часовой рабочий день. Т. 
8-912-621-70-67;

   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 плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку, доп. заработок. 
Мужчина 35 лет, есть в/у кат. В. 
Т. 8-963-446-86-01;

   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 об-
щения, чтобы избавиться от оди-
ночества. Не очень здорова, но 
еще работаю, жильем обеспече-
на. Т. 8-950-641-86-43 до 20ч;
познакомлюсь с мужчиной 75-
80 лет. Т. 8-904-380-36-92;

работу помощницей по до-
му, уборщицей. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу психологом, психотера-
певтом. Стаж 10 лет. Т. 8-908-
906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
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. СРОЧНО! Т. 8-952-147-
39-33;
работу. Т. 8-952-147-39-33;

Поиск

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;

подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78; 
работу грузчиком, разнорабо-
чим, кольщиком дров, бетон-
щиком. Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком в р-не с. Ку-
рьи. Т. 8-904-179-20-68;
работу каменщиком, бетонщи-
ком, кровельщиком, разнорабо-
чим. Т. 8-982-656-69-56;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу плиточником, штукату-
ром, маляром, отделочником. 
Т. 8-912-291-06-61;
работу помощником повара, 
кух. работником, посудомойщи-
цей, уборщицей, помощницей 
по дому, сиделкой. Т. 8-900-
205-79-35;

подсобные рабочие, сборщи-
ки поддонов. Т. 8-902-265-35-05;
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 на строительные 
материалы, возм. без опыта 
работы. Обучение. Т. 8-912-
663-88-88;
продавец. Т. 8-909-006-18-96;
продавец, уборщица. Гр. 2/2. 
Сеть магазинов. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 до 
19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - вы-
ходной. З/п 20-50 т.р. Сухой Лог. 
Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Гр. 
2/2. З/п от 25 т.р. Офис сотовой 
связи. Адрес: ул. Юбилейная, 
4. Т. 8-909-000-08-68;
продавцы и пекари без в/п. Т. 
4-24-67;

рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в камнеобра-
батывающий цех. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие. Т. 8-982-705-
24-63;
рамщик. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-982-705-24-63;
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;
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16 февраля
День архива Минэнерго России.
Починки.  

17 февраля 
День российских студенческих 
отрядов. 
День Службы горючего Воору-
женных Сил России. 
Николай Студеный.   

18 февраля
День транспортной полиции 
России.  
День батарейки.
Агафья Коровница. 
Троян Зимний. 

19 февраля 
День орнитолога в России. 
Вукол Телятник (Жуколы).    

20 февраля
Всемирный день социальной 
справедливости. 
День Луки (Могущница).  

21 февраля
Международный день родного 
языка. 
Всемирный день экскурсовода. 
Захар Серповидец.  

22 февраля
Международный день под-
держки жертв преступлений. 
День Панкратия. 

ПРАЗДНИКИ

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО НЕФТЬ 
Аферисты при помощи фиктивных сайтов 

Газпрома похитили у свердловчан 25 миллионов

Свердловский главк МВД призывает граждан тщательно 
проверять инвестиционные площадки прежде, чем вкладывать 
в них сбережения. Зачастую под видом известных компаний, 
связанных с добычей нефти и газа, орудуют мошенники. Как 
сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых, жертвами такого рода преступлений, 
судя по статистике ОВД, становятся люди в возрасте от 31 до 
66 лет. Именно в этот период своей жизни граждане наиболее 
активно стремятся найти способ дополнительного заработка.

«К примеру, буквально накануне, 9 февраля в отделы 
полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два 
местных жителя, 1978 и 1976 годов рождения. Один - мастер 

крупного металлургического предприятия, второй - машинист 
РЖД. Каждый из них сообщил представителям МВД, что в сети 
Интернет бросилась в глаза заманчивая реклама инвестицион-
ных программ, названия которых созвучны с наименованиями 
проектов, осуществляемых официальными организациями 
группы «Газпром», но не имеющие к ним никакого отношения. 
После того, как азартные мужчины перешли по указанным 
ссылкам и ввели свои личные данные, с ними связались якобы 
эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить 
на телефонах соответствующее программное обеспечение и 
зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить 
определенное количество собственных средств на чужие счета. 
После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры 
увидели, их доход действительно существенно пополнился, 
и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы полу-
чить первую прибыль. Однако, чтобы подержать наличность 
в руках, им предложили еще раз заплатить крупную сумму. С 
мастера потребовали 25.000 долларов, а с машиниста - более 
одного миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, как 
говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом потерпевшие 
«пожертовали» на процветание аферистов свыше двух мил-
лионов рублей. Заявления в полицию не заставили себя долго 
ждать»,- рассказал полковник Горелых.

По его словам, оба факта следственные органы полиции 
расценили как мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ. 
Злоумышленники разыскиваются.

«Польза от таких публикаций может быть только в одном 
случае, если чужие ошибки станут для других людей приме-
ром того, как в погоне за быстрой прибылью не оказаться у 
разбитого корыта. Как говориться, прочитал сам, поделись этой 
информацией с другом. А предупрежден, значит вооружен и не 
страшны никакие аферисты», - резюмировал Валерий Горелых.

ГУ МВД России по Свердловской области




