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дом в с. Знаменское (водо-
нагрев., душ, ванна, туалет в 
доме). Обмен. Варианты. Т. 
8-952-726-92-39;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 70.6 кв.м, 
2 спальни, больш. кухня-столо-
вая, с/у, 2 гаража, баня, летн. ве-
ранда, хоз. постройки, 30 соток). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru, аvito.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(46 кв.м, газ, вода, выгреб. яма, 
пристрой, гараж, баня, плодо-
нос. сад, 10 соток). Обмен на 
квартиру в городе. Т. 8-952-740-
02-68;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (138 кв.м, брус+ пристрой 
ш/б, 3 комн. изолир., комна-
та-гостиная, тепл. пол, подвал, 
газ. отопл., скважина, выгреб. 
яма, с/у совм. в доме, пл. окна, 
радиаторы отопл., 19.5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 24 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 750 т.р. 
Торг. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 67.6 кв.м, 2 эта-
жа, 1эт.: 2 комн., кухня- гости-
ная, с/у совм., скважина, тепл. 
эл/пол, выгреб. яма, деревян. 
евроокна, 2эт.- недостроен, га-
раж с б/ворот, фундамент под 
баню, 24 сотки в собств.). Ц. 
3млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Горь-
кого, 7/1 (3 комн., газ, вода, га-
раж, баня, конюшня, 35 соток). 
Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8-922-182-
37-78;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у в 
доме, центр. вода и отопл., 
септик, крытая ограда, новая 
крыша, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Свободы, 18 (68 
кв.м, благоустр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка, на берегу 
водоема (жилой). Ц. 650 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда 
(76 кв.м, благоустр., газ, ре-
монт, 13 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (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. 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 по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж, 
баня, хоз. постройки, теплица, 
13.9 соток). Т. 8-912-291-12-62;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-

тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, центр. отопл., во-
да, треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 8.7 
сотки). Т. 8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (2эт., 70.2 кв.м, комн. 
изолир.). Т. 8-953-044-77-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (1/5). Т. 8-901-432-
51-46;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. совм., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3/3, 66.2 
кв.м, 2 комн. изолир., 1 комн. 
смеж., больш. коридор и кухня, 
пл. окна, косм. ремонт, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 32 (2эт., 60.1 
кв.м). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в с. Знаменское с доплатой. 
Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. Т. 4-38-
68, 9-00-18-00, 8-953-004-20-03
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (59.1 кв.м, пустая, 1 соб-
ственник, прописанных нет). 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 8-953-
380-39-68;

базу по ул. Восточная, 8 (3 по-
мещения- 64 кв.м, 62 кв.м и 50 
кв.м, вода, свет 380В, 16 соток 
в собств.). Ц. 2млн. р. Торг. Т. 
8-983-377-00-04;
здание в с. Курьи (бывший ма-
газин, 60 кв.м, газ. отопл., торг. 
оборуд., 2 сотки). Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380Вт, газ рядом). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-952-141-98-05;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 
8-961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
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. Но-
вопышминское (74 кв.м, з/у, 
встроен. мебель, натяжн. по-
толки, все коммуник. новые, 
вода, канализация, гараж с во-
ротами- автомат, баня с комн. 
отдыха, 6 соток). Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
или на 1-, 2-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог с вашей доплатой. 
Ц. 2млн. 999 т.р. Т. 8-982-694-
04-02;
два дома в с. Курьи, ул. Реч-
ная, 4 и 4А. Т. 8-982-692-40-52, 
8-912-299-36-78;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова, 29 (40 кв.м, печн. отопл., 
скважина, железн. гараж, ба-
ня, теплица, сад). Ц. 630 т.р. 
Т. 8-950-634-41-07, 8-922-036-
25-28;
дом в п. Алтынай (жилой, 34 
кв.м, скважина, пл. окна, ме-
бель, баня, хоз. постройки, 14 
соток). Возм. под МК. Т. 8-953-
039-91-18, 8-965-543-75-00;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, ба-
ня, летн. кухня, подсобное по-
мещение, зона отдыха, плодов. 
деревья и кусты, огород разра-
ботан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в Гортопе (48 кв.м, вода, 
водонагрев., ванна и туалет в 
доме, выгреб. яма, баня в до-
ме, плодонос. сад, 19 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
СМЗ, с. Курьи. Т. 8-952-740-02-
68;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
фундамент к дому, 2 этажа, 
49 кв.м, свет, вода, канализ., 
эл/отопл., 9 соток, газ рядом). 
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 

дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. ото-
пл., 16 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Речная, 4А 
(100 кв.м, 2 этаж- мансарда). 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-692-
40-52, 8-912-299-36-78;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет 
на улице, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в р-не поликлиники (кроме 5эт.). 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Ленина (деревян., 
пристрой ш/б, 150 кв.м, 2 этаж 
не благоустр., 3 комн., кухня, 
с/у совм., газ. отопл., скважи-
на, пл. окна, радиаторы ото-
пл., 2 гаража, баня, 17 соток в 
собств., видеонаблюдение). Ц. 
4млн. 500 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Лени-
на (бревенч., 22.1 кв.м, 2 комн.+ 
выделена кух. зона, скважина, 
печн. отопл., новая печь, 25 со-
ток 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 д. Мельничная (2 этажа, 
3 комн., котельная, скважина, 
2 гаража). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
дом в д. Мокрая, ул. Калинина 
(бревно, внутри обшит вагон-
кой, 160 кв.м, 2 спальни, кух-
ня-столовая, холл, прачечная, 
скважина, газ в доме, эл/отопл., 
2 выгреб. ямы, пл. окна, пар-
кет, межком. двери, 26 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (3/3, 57 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у совм., больш. кухня, пл. 
окна, натяжн. потолки, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ленина, 92 
(1/3, 57.1 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 17 (с/у разд., пл. окна, 
имеется подвальное помеще-
ние). Т. 8-922-039-42-77;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (4эт., 62 кв.м, ул/пл). Ц. 
2млн. р. Т. 8-902-255-67-77;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (2эт., гор. вода). Т. 8- 
900-047-76-88, 8-904-382-56-07;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (5/7, 52.4 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., ради-
аторы отопл., пл. окна, натяжн. 
потолки, межком. двери, косм. 
ремонт, лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 900 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. Бе-
линского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м). 
Ц. договорная. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 (3/3, 43.2 кв.м). Т. 
8-902-268-62-84;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9 
кв.м, комн. изолир., газ. колон-
ка, пл. окна). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2/5, балкон). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-982-656-14-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (2эт.). Ц. 1млн. 
100 т.р. Торг. Т. 8-921-709-40-12 
Михаил;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. 
Т. 8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-09-
35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (4эт., 44 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-919-385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 (1/5, 48.8 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 770 
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., больш. ок-
на, высок. потолки, долевая 
собственность). Ц. 1млн. 290 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., больш. пл. окна, 
новая газ. колонка, высок. на-
тяжн. потолки). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2. Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8- 953-
041-88-57;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, без балко-
на). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;

газ. колонка, радиаторы ото-
пл. частично, пл. окна, натяжн. 
потолок, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (4/5, 30.6 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-950-642-18-70;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и 
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру-студию в 
с. Рудянское, пер. Школьный, 8 
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., водона-
грев., пл. окно). Ц. 350 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. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Ц. 350 
т.р. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
850 т.р. Т. 8-952-739-43-88;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру на Фабрике 
(2/3, 35/18/7 кв.м, сост. отл.). 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-991-
513-04-33;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Т. 8-982-766-60-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (2эт., 30.5 кв.м, 
благоустр., без балкона). Ц. 
договорная. Т. 8-900-207-47-67;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, 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;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(водонагрев. новый, ванна, пл. 
окно, сейф-дверь). СРОЧНО! Т. 
8-919-386-97-43;

комнату по ул. Победы, 9 (пл. 
окно, проведены водоснабже-
ние и канализация, ремонт). 
Ц. 500 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
208-23-99;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
сад-огород в р-не Зауралья 
(10 соток, дом). Т. 8-961-776-
73-43;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, кори-
дор. типа, комн. изолир., с/у 
совм., водонагрев., больш. пл. 
окна, высок. потолки, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (2/2, 47 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., больш. кладо-
вая, высок. потолки, шкаф-купе 
в прихожей, ремонт, кух. гарни-
тур, холодильник, стир. маши-
на, балкон, интернет). Т. 8-912-
604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 
2 балкона, без ремонта). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц. 
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5/5, 42.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, балкон застекл. с внутр. 
отделкой, новые газ. плита и 
входн. дверь, не угловая, ин-
тернет). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-912-240-10-79;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., выс. потол-
ков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (2эт.). Недо-
рого. Т. 8-900-037-37-99;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1- и 2-комн. квартиры в р-не 
СМЗ, ул. Гоголя, 13А (ново-
стройка, 2эт., от 34.3 до 71.2 
кв.м, водонагрев., коммуник. 
функционируют, пл. окна). Ц. 
от 530 т.р. до 1млн. 300 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (2/3, 30 кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 10 (2эт., 30 кв.м). Ц. 
750 т.р. Возм. под МК. Т. 8-900-
036-74-67;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. 
и сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5/5, 29.1 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, пл. окна, радиа-
торы отопл., натяжн. потолки, 
косм. ремонт, не угловая, окна 
во двор). Ц. 1млн. 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. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт, мебель). Ц. 600 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-902-273-09-
07;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 42.3 кв.м, 
больш. комн. и кухня, с/у совм., 
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участок в д. Боровки (22 сотки 
в собств., есть разрешение на 
строительство). Докум. готовы. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок по ул. Каюкова, 37 
(12 соток, фундамент 12х15м, 
плиты перекрытия, свет 380В, 
выгреб. яма 7куб, установле-
ны железн. столбики, деревян. 
забор). Ц. 380 т.р. Т. 8-967-634-
71-33; 
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок по пер. Луговой (6 со-
ток). Собственник. Ц. 500 т.р. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж в р-не бани, ул. Победы 
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ям-
ка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж за маг. «Доброцен» 
(овощ. и смотр. ямки, земля в 
собств.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья. Т. 
8-952-728-40-29;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;

отвал (поворотный), щетку и 
кун на трактор «МТЗ». Обмен. 
Т. 8-904-540-63-22; 
трактор «Т-16» (с куном, сам 
на себя грузит, сваливает). Т. 
8-922-167-10-70;
трактор «ЮМЗ» (1998, 4 тыс. 
моточасов). Т. 8-909-007-10-66;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 

а/м «Баргузин» (2009, 7-мест., 
83т.км, без ДТП). Т. 8-908-634-
84-08;
а/м «ВАЗ-21154» (2008, сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 8-950-
550-74;
а/м «ВИС-2340» (на базе 14, 
термобудка, 2013, оборуд. под 
хлебные лотки, сост. хор.). Ц. 
220 т.р. Торг. Т. 8-900-033-79-
28;
а/м «ГАЗ-21» (1964, все род-
ное, двиг. запускается). Ц. 37 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Лада Приора» (2010, се-
ребро, ЭСП, ЭУР, V-1.6). Ц. 120 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ленд Крузер Прадо» 
(1999, V-2.7). Т. 8-914-259-41-
59;
а/м «Ленд Ровер Фрилендер» 
(2001). Ц. 250 т.р. Т. 8-902-583-
76-47;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108», стойки «Ка-
яба» (задн.) на а/м «Тойота 
Камри». Т. 8-922-039-50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках), резину 
(2шт., летн., 205/70, R14, на 
дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, R20, произв. Россия, 
Япония, Китай, Корея, б/у). Т. 
8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (8.25, R20, б/у) на а/м 
«ГАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
сальники для мотоцикла 
«ИЖ», подшипники, генератор, 
запчасти. Т. 8-963-540-50-66;
сальники (набор) для мото-
цикла «ИЖ» и «Урал» и др. з/ч. 
Т. 8-912-756-19-81;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». 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;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
инструмент по металлу: свер-
ла, развертки, плашки, метчи-
ки. Т. 8-963-480-48-41;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики, плашки (в т.ч. труб-
ные), центровки, сверла, раз-
вертки, фрезы, пластинки и 
др. инструмент по металлу. Т. 
8-963-540-52-87;
оборудование по произв. пе-
скоблока/шлакоблока (полуав-
томат- вибростол, растворо-
смеситель на 200л, подложки 
из фанеры под блоки 100шт.), 
возм. для произв. тротуар. плит-
ки/бордюра. Т. 8-922-179-93-24;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плит-
ки+ комплект инструментов 
для производства. Обмен на 
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
перфоратор «Makita» (про-
фессиональный)+ пики, лопат-
ки, донор. Ц. договорная. Т. 8- 
961-778-77-96;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;

а/м «Рено Дастер» (2017, бел., 
4WD, 114л.с., 27500км). Ц. 800 
т.р. Т. 8-912-631-64-02 Олег;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. нового). Т. 8-909-008-86-
62;
а/м «Хонда Фит» (2014). Ц. 
690 т.р. Т. 8-950-649-06-88;
а/м «Чери Амулет». Т. 8-952-
728-40-29;
а/м «Чери Индис» (2014, тем-
но-син., без ДТП и ремонта, 
рез. з/л, 2 хоз.). Ц. 350 т.р. Т. 
8-963-031-62-92;

тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

бензопилу «Патриот» (2020, 
немного б/у, сост. отл.). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-961-778-77-96;
бензопилу «Патриот» (новая). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-902-51-68;
блоки ЖБИ (50-60шт., 5-ки, 
б/у). Ц. 2 т.р./шт. Самовывоз. Т. 
8-961-778-77-96; 

а/м «Опель Корса» (хэтчбек, 
2008, сер., 5МКПП, 60л.с., ГУР, 
ABS, встроен. аудиосистема с 
больш. экраном, USB, CD, MP3 
и видеоизображение, возм. 
подключить телефон, кондици-
онер, регулировка передн. си-
дений, цепной двиг., тонировка 
передн. и задн. окон, антенна 
«Акулий плавник», новая зимн. 
рез., штрафов, арестов и за-
претов нет). Ц. 210 т.р. Торг. Т. 
8-908-906-04-42;
а/м «Пежо-307» (2003, газ+ 
бензин, 2 комплекта рез., сост. 
отл.). Т. 8-922-116-41-44;

а/м «Шевроле Нива». Ц. 180 
т.р. Обмен на трактор. Вариан-
ты. Т. 8-982-667-13-93;
лодку (ПФХ, морозостойкая, 
4-слойн., дл. 3,2м, складн. 
алюмин. пол, б/у, сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-961-778-77-96;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоблок «Каскад» (окучник, 
плуг, 2 вида рыхлителей, доп. за-
пасной двиг., стоит новый двиг.). 
Ц. 35 т.р. Т. 8-922-034-03-27;

мотоколяску (инвалидка, на 
ходу). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
мотоцикл «Урал ИМЗ-8.130-
10» (1994, 13т.км, с докум., 
сост. хор.). Ц. 50 т.р. Т. 8-900-
207-96-35;

диски (R16). Т. 8-904-168-43-
08;
запчасти (б/у) на а/м «Мо-
сквич-412», «ИЖ Ода-2717», 
«ВАЗ-2104-2112», «ГАЗ-3110, 
3307, 3309, 53, 66», «УАЗ», «ЗИЛ 
Бычок». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет, Тигго», «Лифан Бриз, 
Солано», «Хендэ Ай 20, Ак-
цент, Каунти», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Мицубиси Каризма, 
RVR», «Тойота Королла, При-
ус», «Мазда Демио». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-Спорт», ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-922-690-
08-53;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал для мотоцикла 
«Планета-5К», КПП (в сборе), 
книгу и з/ч. Т. 8-922-502-26-88;
отопитель салона «Планар» 
(автономный, 24В, 3кВт, новый, 
без бачка). Ц. 17 т.р. Т. 8-922-
600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
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кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка. Т. 8-902-258-
20-58;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.). 
Т. 8-982-697-48-37;
кух. гарнитур (2 навесных 
шкафа, разделочный стол, 
мойка). Ц. 1 т.р. Курьи, Вало-
вая-1. Т. 8-909-701-15-36;
мебель (б/у): стенка (дл. 4000)- 
10 т.р., шкаф-купе (дл. 1200)- 7 
т.р., стенка (модульные стекла, 
дл. 2500)- 6 т.р. Т. 8-953-380-39-
68;
мягкую мебель, возм. по от-
дельности: 2 кресла- 1,5 т.р., 
диван- 1,5 т.р. Т. 8-902-876-62-
08, 4-38-65;
прихожую (2-цветн., б/у, сост. 
хор.). Т. 8-996-172-52-27, 8-953-
041-88-51;
прихожую (дл. 2000, выс. 
2100, глуб. 500). Т. 8-953-007-
93-20;
пуф (светло-бирюзов., на ме-
тал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
стенку (дл. 3100, выс. 2100, 
глуб. 450). Т. 8-953-007-93-20;
стенку (2400х1830х450). Ц. 7,5 
т.р. Курьи, Валовая-1. Т. 8-909-
701-15-36;

рулетку «Bosch DLE-40» (ла-
зерная). Т. 8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (само-
дельн., реастат, электрод от 2 до 
6мм, произв. СССР, сост. отл.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-961-778-77-96;
сверла, плашки, метчики (в т.ч. 
трубные), развертки, пластинки 
(твердосплавные, квадрат 16) 
и др. инструмент по металлу. Т. 
8-963-540-50-66;
твинблок (14 поддонов), це-
мент (11 мешков), профлист (3 
пачки). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (раскладн., 1600х2000) и 
кресло-кровать (комплект), возм. 
по отдельности. Ц. договорная. 
Т. 8-912-673-04-98 Надежда;
диван (угловой, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-770-59-59;
диван. Недорого. Т. 8-912-225-
34-11;
диван. Недорого. Т. 8-950-203-
58-55;
кресла (2шт., мягк., сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;

стенку (цвет вишня, вмести-
тельная). Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-
17-55;
стол (комп.). Недорого. Т. 8- 
950-203-58-55;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
столик (журнальн., светло-ко-
ричн.). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-673-04-
98 Надежда;
шифоньер (3-створчат.), тре-
льяж. Курьи, Валовая-1. Т. 
8-909-701-15-36;
шкафы (книжн., полиров.). Т. 
8-982-697-48-37;

барана (курдючный). Ц. 15 т.р. 
Т. 8-950-649-06-88;
жеребца (8мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-201-78-16;
индюшек. Т. 8-950-640-18-85;
коз. Т. 8-904-177-73-04;
козла Альпийская (2г.). Т. 
8-950-636-61-61;
козлика Альпийская (4мес.) на 
племя. Т. 8-950-636-61-61;
козочек. Т. 8-950-640-18-85;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
овец (курдючные, 4шт., суяг-
ные). Т. 8-922-174-84-84;

петухов (цветн.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-902-51-68;
петухов. Ц. 150 р. Т. 8-912-607-
86-58;
поросят Ландрас (2мес., при-
виты, дев., мал.- кастрир.). Т. 
8-908-910-40-07;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 
3,5 т.р. Доставка. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-637-77-32;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматку и хряка (1.1г.). Ц. 
договорная. Т. 8-908-630-37-35;
телку (1мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-912-612-62-71;
телку (6мес.) от высокоудой-
ной коровы. Ц. 30 т.р. Т. 8-912-
612-62-71;
телку (8мес.). Ц. 28 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-667-
13-93;
хряк (1г.). Доставка. Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-637-77-32;
щенков Среднеазиатской ов-
чарки (1.5мес., чистокровные). 
Т. 8-922-136-19-59;
щенков (1.5мес., мал., дев., 
мама- Сибирская хаски, папа- 
Овчарка). Ц. символическая. Т. 
8-950-640-70-43;

ботинки (жен., демисезон, р. 
37, б/у). Т. 8-982-710-10-40;
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кресло-каталку (новая) для 
инвалида. Ц. 8 т.р. Т. 8-902-870-
01-60;
лыжи (2 комплекта, пластик., с 
ботинками, р.41, р.42). Дешево. 
Т. 8-908-923-78-15, 8-953-044-
73-10;
люстру и бра (комплект). Т. 
8-904-387-30-25;
мангал (толщ. железа 5мм). Т. 
8-963-008-46-67;
манты (тыквенные). Ц. 100 р./
кг. Т. 8-982-668-94-53;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (пенополиуретановый, 
1-спальн., упругий). Т. 8-950-
194-11-20;
мед Уральский (цветочный). Ц. 
договорная. Т. 8-953-006-76-44;
мед с личной пасеки. Доставка. 
Т. 8-952-740-05-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung Duos» 
(смартфон, 2 сим-карты, сост. 
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
молоко, молочные продукты. 
Доставка. Т. 8-952-743-92-43;

часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
швейную машину «Чайка- 
134» (быт., концерн Подольск, 
паспорт, руководство по экс-
пл.). Ц. договорная. Т. 8-982-
656-14-60;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у 
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
яйцо (домашнее). Ц. 70 р. 
Доставка. Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-637-77-32;
яйцо (куриное, инкубационное, 
домашнее, породистые). Т. 8- 
982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

дом-дачу на Фабрике-1 или 
сниму в аренду. Недорого. Т. 
8-900-199-76-43;

квартиры

1-, 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в центре 
города (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, Горького не дороже 400 т.р. за 
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;

транспорт

а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (битый, после 
ДТП или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
мототехнику (советского про-
изв., сост. любое). Т. 8-967-853-
23-24;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» (сост. лю-
бое): крыло (передн. и задн.), 
колесо полностью. Недорого. Т. 
8-900-216-30-29;
прицеп от легкового а/м. Т. 
8-952-141-98-05;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу, проигрыватель. Т. 
8-952-738-55-30;
насос гидросистемы (сдво-
енный) на трактор «Т-16». Т. 
8-904-387-88-92;

водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку (б/у, сост. хор.). 
Ц. 1,7 т.р. Курьи, Валовая-1. Т. 
8-909-701-15-36;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
хор.). Ц. 900 р. Курьи, Вало-
вая-1. Т. 8-909-701-15-36;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
грибы (замороженные). Ц. 50 
р. Т. 8-982-668-94-53;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
еврокуб (б/у, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Доставка. Т. 8-961-778-77-
96;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
инкубатор «Несушка» (на 63 
яйца). Т. 8-982-697-38-44;
инкубатор (на 98 яиц). Т. 8- 
982-668-94-53;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель. Ц. 200 р./ведро. Т. 
8-953-040-34-09;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
коляску (детск., з/л). Недорого. 
Т. 8-950-203-58-55;
комн. растение Долларовое 
дерево (выс. 1.3м, в керам. 
горшке), возм. для офиса. Ц. с 
горшком- 1 т.р., без горшка- 500 
р. Т. 8-904-161-31-66;
комн. растения Фиалки. Ц. от 
150 р. Т. 8-904-172-90-48;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-
верия (сорта разн.), плющ. Ц. 
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;
компьютер «ASUS» (игровой, 
в сборе)+ клавиатура, мышка, 
монитор. Недорого. Т. 8-900-
216-30-29;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
коньки (бел., р.36) для дев. Т. 
8-904-387-30-25;
коньки (муж., р.38). Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-600-01-10;
коньки (раздвижн., р.34-37). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
коньки (хоккейные, р.39 и 41, 
сост. новых). Т. 8-950-196-12-18 
Светлана;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. отл.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
котел «Форвард» (твердото-
пливный, 12.5кВт, площадь 
отопл. до 130 кв.м, новый, в 
употреблении не был). Ц. 12 
т.р. Т. 8-902-156-97-86;

печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвесы для кашпо (2шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подушки (перьевые, 2шт.). Ц. 
250 р./шт. Т. 8-952-732-71-58;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу- 14 р./кг., ячмень- 12 
р./кг., овес- 12 р./кг., дробленку- 
14 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
раковину (керам., на пьеде-
стале, новая). Ц. 500 р. Т. 8- 
922-182-37-78;
робот-пылесос «ICLEBO» (сост. 
идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 982-694-
04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (копченое, соленое). Т. 8- 
922-179-93-24;
санки-коляску «Nika». Ц. 3 т.р. 
Т. 8-953-041-88-57;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40;
сено. Т. 8-904-177-73-04;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
стир. машину «Samsung» (ав-
томат, на 5кг). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-912-673-04-98 Надежда;
стир. машину «Сибирь» (полу-
автомат, б/у, сост. хор.). Ц. 800 
р. Курьи, Валовая-1. Т. 8-909-
701-15-36;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (диаг. 37). 
Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тренажер (сост. хор.). Недоро-
го. Т. 8-953-044-77-16;
тыкву. Ц. 20 р. Т. 8-982-668-94-
53;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, з/у, треб. замена съемного 
аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40;
холодильник (3-камерный, 
большой). Недорого. Т. 8-982-
756-39-87;

молоко, творог, сливки, смета-
ну. Т. 8-953-383-92-18;
молочные продукты: смета-
на, сливочное масло, творог, 
сыр, молоко. Т. 8-900-036-74-
92, 8-952-743-92-43;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-950-195-51-72;
мясо (говядина). Т. 8-950-640-
10-77;
мясо индейки. Ц. договорная. 
Т. 8-904-175-02-27;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее, не-
жирное). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-637-77-32;
мясо утки (тушка). Т. 8-912-
046-97-05;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-
92;
насосную станцию. Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-600-22-13;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 10 т.р. Т. 
8-900-216-30-29;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
палатку (3-местн.). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-902-870-01-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;

ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отл.). Т. 8-982-710-10-40;
брюки (муж., темн., светл., мо-
лодежн., прямые, ткань плот-
ная импорт., р.48, рост 3, сост. 
хор.). Ремень в подарок! Ц. 150 
р. Т. 8-902-500-16-81;
валенки (сер., р.38, новые) на 
узкую ногу. Ц. 700 р. Т. 8-965-
545-78-66;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
воротник (песец, бел., сост. 
хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-
81;
воротник (чернобурка, дл. 
100см). Ц. договорная. Т. 
8-950-631-43-75;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., капюшон, 
р.54). Ц. договорная. Т. 8-950-
631-43-75;
дубленку (муж., р.50, сост. 
хор.). СРОЧНО! Т. 8-922-136-
52-55;
дубленку (муж., искусств., ко-
ричн., р.52-54). Ц. договорная. 
Т. 8-950-648-50-67;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (р.46). Т. 8-904-387-
30-25;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., мех енот, 
р.50-52). Ц. 5,5 т. р. Т. 8-950-
209-07-44;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
платье (р.44). Т. 8-904-387-30-
25;
полушубки. Ц. 4 т.р. Т. 8-952-
136-35-63;
полушубок (р.50-52) для ры-
балки. Т. 8-965-545-78-66;
полушубок (овчина, удлинен., 
р.52-54). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-732-
71-58;
сапоги (р.36) на дев. Т. 8-904-
387-30-25;
унты (меховые, р.40). Т. 8-950-
209-07-44;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, сер., р.44-
46, б/у, сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-982-725-17-55;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция, 
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963-
443-78-13, только ватсап;
шубу (жен., норка, р.46-48, 
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.52). Ц. договорная. Т. 8-950-
631-43-75;
шубу (нутрия, черн., капюшон, 
р.46, немного б/у). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-732-71-58;

аквариум (панорама, 40л). Т. 
8-950-636-66-34;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
бачок «Santeri Версия» (но-
вый, с арматурой) для унитаза. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;

Профилактическое мероприятие 
«Горка»

Продолжается профилактическое мероприятие «Гор-
ка» по выявлению и ликвидации опасных наледей и горок, 
выходящих на проезжую часть. По всем выявленным горкам 
проводится работа по их своевременному устранению. К 
проведению мероприятия привлечены службы ГИБДД, ППСП, 
УУП И ПДН.

Мы призываем родителей относиться ответственнее к 
играм детей на улице в зимний период времени. Если вы ви-
дите, что дети катаются с горки рядом с проезжей частью или 
рядом парковкой, объясните им всю опасность таких игр. Ни в 
коем случае не стройте горку рядом с дорогой.

Мнение многих взрослых, которые говорят - мы все 
детство катались с этой горки рядом с парковкой и ничего 
страшного не случилось - ошибочно. Ежегодно в Сухом Логу 
становится все больше транспорта. То количество автомоби-
лей, что было еще 20 лет назад не сравнимо с тем, что мы 
имеет сейчас.

Безопасность детей это в первую очередь ответственность 
взрослых!

Сообщить об опасных горках и наледях, используемых 
детьми для катания и игр, можно по телефону Дежурной Ча-
сти ОМВД России по г. Сухой Лог 8 (34373) 4-27-87

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
пекарню (100 кв.м, укомплек-
тована оборудованием, все 
коммуник.). Т. 8-900-033-79-28;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение парикмахерской 
по ул. Уральская, 1. Т. 8-950-
207-90-07;

резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
тиски для точных работ не до-
роже 1 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
трубу (асбестовая, 20-30шт.) 
на забор. Т. 8-912-229-25-33;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

кресла (2шт., с деревян. подло-
котниками). Т. 8-953-387-91-92;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8-908-
902-15-62; 

одежда

валенки, сапоги (кирзовые, 
р.45-47). Т. 8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат, иконы, статуэт-
ки, старые книги и др. Т. 8-904-
383-60-02;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
газ. баллон (б/у). Недорого. Т. 
8-900-216-30-29;

столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

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;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, 
больш. кухня, пл. окна, сейф-
дверь, балкон) на 2-комн. квар-
тиру с доплатой 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич (кирпичн., 1эт., 42 кв.м) на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог, 
центр (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(1/3, 58 кв.м, отдельный вход 
с улицы, ремонт, возм. с ме-
белью). Обмен на дом в Ново-
пышминское, Курьи с моей до-
платой. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м) 
на 1/2 часть дома (благоустр.). 
Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру (1эт., бла-
гоустр.) на 1-комн. квартиру в 
Юго-Западном р-не с вашей 
доплатой 500 т.р. или продам. 
Т. 8-961-769-88-05;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру или продам. Т. 8-952-
734-27-27;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(пл. окно, водонагрев. новый, 
ванна, сейф-дверь) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-919-
386-97-43;

прочее

стир. машину «Samsung» (на 
3кг, сост. хор.) на холодильник 
(б/у). Т. 8-906-802-38-56;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в центре города (8 
и 7 кв.м) под офис, услуги. Т. 
8-900-207-47-67;
офисные помещения и гараж-
ные боксы по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;

помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, тепл.). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная. 
Т. 8-912-263-76-69;

помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1К. Т. 8-912-263-76-69;
помещения (64 кв.м, 62 кв.м 
и 50 кв.м, свет, без отопл., 16 
соток в собств.). Т. 8-983-377-
00-04; 
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

дома

дом по ул. Димитрова (70 кв.м, 
газ. отопл., все коммуник.) на 
длит. срок. Т. 8-912-606-97-01 
Владимир, ватсап;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды на длит. срок. Т. 4-30-73 до-
веренное лицо;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт.). Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-904-387-55-47;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длит. 
срок. Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
две 2-комн. квартиры в р-не 
маг. Империал и р-не огнеупор-
ного з-да (мебель, быт. техни-
ка), желат. предприятию по до-
говору. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (без мебели) рус. 
семье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-741-93-81;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (газ. колонка, 2-та-
рифн. счетчик, мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-608-01-11;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., мебель, ТВ, холодильник). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-
547-42-25, вайбер, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 9 до 12ч;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 некомандировоч-
ным и семье без детей. Опл. 12 
т.р./мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-919-385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Есть Т. 
8-912-283-55-52, 8-950-191-05-
66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (спальн. гарнитур, в 
зале диван, стенка, новая кух-
ня, холодильник, стир. маши-
на) порядочным бесшумным 
людям. Оф. договор (платим 
налог). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-211-08-64;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46 на длит. срок. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-728-75-67, 8-982-
728-75-64;
2-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели, стир. машина, интер-
нет). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-640-70-43;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-662-04-46;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2 (мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-904-389-32-874;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-041-88-57;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 на длит. срок. Опл. 12 т.р./
мес.+ свет и вода. Предоплата 
за мес. Т. 8-950-547-76-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в центре 
города (2эт., мебель частично, 
быт. техника) на длит. срок. Т. 
8-904-986-14-63;
2-комн. квартиру (есть все 
для проживания 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре 
на длит. срок. Т. 8-992-340-30-
09;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-982-602-
89-82, 8-952-727-13-92;
2-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-905-808-05-22;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-139-78-00;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-901-
949-33-54;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (36.6 кв.м, без 
мебели). Опл. 8,5 т.р./мес., 
включая к/у. Предоплата за 
мес. Т. 8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5/5) ответств., 
трудоспособным людям. Т. 
8-953-052-11-36;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович (1эт., мебель частично). 
Опл. 4,1 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
159-23-69;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Т. 8- 
909-700-01-26;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры, паласы. Т. 8-952-738-
55-30;
радиодетали, советские при-
боры, платы. Т. 8-902-500-53-
10;
сани (комплект) для лошади. Т. 
8-904-540-63-22; 
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;

Об этом говорит на своем сайте сообщает ГАУЗ СО «Сухо-
ложская РБ». Желающие поставить прививку могут уже сейчас 
записаться на вакцинопрофилактику, воспользовавшись 
формой размещенной на сайте http://slcrb.ru/ или позвонить в 
колл-центр 8 (34373) 4-39-75. При подачи заявки необходимо 
указать свои данные: Ф.И.О., дату рождения, место работы, 
адрес проживания, контактный телефон.

После поступления заявки на вакцинацию от COVID-19 с 
вами свяжется регистратор, проведет телефонное анкетиро-
вание, разъяснит показания и противопоказания к вакцинации, 
условия ее проведения и планируемые даты поступления 
вакцины в учреждение, при возможности назначит дату и 
время приема.

Также с 31 января 2020 года на портале «Госуслуги» www.
gosuslugi.ru откроют отдельную специализированную форму 
записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Кроме 
того, на портале госуслуг появилась новая форма обратной 
связи по вакцинации. Каждому дается возможность оставить 
отзыв, если возникают какие-то проблемы с записью или же 
отсутствием вакцины. Уже сейчас там можно оставить отзыв 
о возникающих проблемах с вызовом скорой медицинской 
помощи в условиях COVID-19

Материал подготовила Ирина Осипова

С января в г. Сухой Лог 
планируется массовая вакцинация 

для профилактики COVID-19
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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» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 
история Юлии Началовой». 1 
ч. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «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 Т/с «Морозова» (12+)
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 «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Непобедимый». 
1983 г. (0+)
09.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 1-4 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 1-4 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как 
сдали Порт-Артур» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо». 
1960 г. (0+)
02.40 Х/ф «Интервенция». 1968 
г. (0+)
04.25 Х/ф «Жажда». 1959 г. (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «Каратэ-пацан» 
(США-Китай) (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Железный ры-
царь» (Великобритания-Швей-
цария-США-Германия) (16+)
02.35 Боевик «Железный ры-
царь 2» (Великобритания-Сер-
бия) (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.45 Комедия «Ночь в музее» 
(США-Великобритания, 2006 г.) 
(12+)
21.55 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобрита-
ния-Китай-США-Япония, 2018 
г.) (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Триллер «Комната стра-
ха» (США, 2002 г.) (18+)
03.05 Драма «Семь жизней» 
(США, 2009 г.) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 676 с. 
«Днюха» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 681 с. 
«Сквозняк» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 280 с. «Хо-
тела, как лучше» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 483 с. «Губ-
ная помада» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Жена в подарок». 1061 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Мертвый фотограф». 554 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Медовый месяц». 559 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Дерево судьбы». 688 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Помню только я». 711 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Любовный голод». 540 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Похоронка». 616 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Каждому - свое». 716 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 623 с. «Пя-
тачок» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 693 с. «Рас-
продажа» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 143 с. 
«Случайная любовь» (16+)
19.05 Т/с «Слепая». 144 с. 
«Квартирантка» (16+)
19.40 Т/с «Слепая». 145 с. 
«Притяжение» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер». 1 сезон. 
13 с. (16+)
21.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
14, 15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Секретный агент» 
(США-Великобритания-Чехи-
я-Швейцария, 2017 г.) (16+)
01.15 «Знахарки». «Старообря-
дец Парфен». 9 с. (16+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань». 24 
с. (16+)
02.45 «Не ври мне». «Мексикан-
ские страсти». 282 с. (12+)
03.30 «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса». 67 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Казань. Тайна ханских сокро-
вищ». 68 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «78 тайн 
судьбы». 194 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Цыганка». 13-20 с. 
(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». 17-18 
с. (16+)
01.35 «Порча» (16+)
02.05 «Знахарка» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 69, 70 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 122-125 
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 602 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 41-44 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 126-131 
с. (16+)
16.00 «Однажды в России». 22-
25 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 218, 219 
с. (16+)
21.00 Драма «Полет». 1 с. 
(16+)
22.00 «Где логика?». 183 с. 
(16+)
23.00 «Stand up». 111 с. (16+)
00.00 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 354 с. 
(16+)
01.30 Боевик «Люди Икс: 
Первый класс» (Великобритани-
я-США, 2011 г.) (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
24-26 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 21 с. (16+)

05.45 Мюзикл «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». 1 с. (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)
08.50 Анимационный «Снежная 
Королева: Зазеркалье» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Весна на 
Заречной улице» (12+)
00.50 Драма «Два дня» (16+)
02.25 Мелодрама «Единствен-
ная…» (12+)
04.00 Триллер «Жара» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
10.00 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Тара-
сов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Когда женщина пьет» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Год под знаком короны» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
05.20 «Мой герой. Никита Тара-
сов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая. Тайная связь». 23 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)

05.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая. Кто тут главный». 24 
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.35 Боевик «Барсы». 1-3 с. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Барсы». 3, 4 с. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
10.50 Боевик «Посредник». 1-3 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Посредник». 3, 4 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.00 Криминальный «Ульти-
матум». 1-3 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Криминальный «Ульти-
матум». 3, 4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
19.10 Т/с «След. Дело пахнет 
керосином» (16+)
20.00 Т/с «След. Беспокойный 
покойник» (16+)
20.40 Т/с «След. К черту генети-
ку» (16+)
21.25 Т/с «След. Яблочкин 
раздора» (16+)
22.20 Т/с «След. Зеленые чело-
вечки» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Богиня смерти» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Синие птицы» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Все про-
сто» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Личный 
киллер» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пусть 
мама услышит» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Удар в 
голову» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий Юн 
против Жоры Амазаряна 
(16+)
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 
«Авангард» (12+)
21.50 Тотальный футбол 
(12+)
22.20 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Уиком» - «Тоттенхэм» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
02.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Хетафе» (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вылча» - ЦСКА (0+)
05.30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 
(12+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
17.30, 01.35 Классики. Иегуди 
Менухин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 
история Юлии Началовой». 2 
ч. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 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 Т/с «Морозова» (12+)
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 «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.40 Т/с «Брат за брата». 1-4 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата». 1-4 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван 
любушкин (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 «Блокада снится но-
чами» (12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». 1983 г. (0+)
02.00 Х/ф «Балтийское небо». 
1960 г. (0+)
04.45 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-
й» (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 Боевик «Лысый нянька: 
спецзадание» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Боевик «Опасный бизнес» 
(Австралия-США-Мексика) (18+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 «Самый лучший день» 
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США, 2009 г.) (12+)
2 2 . 0 5  Ф э н тез и  « В л а с те -
лин колец. Братство кольца» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
01.40 «Русские не смеются» 
(16+)
02.35 Драма «Чудо на Гудзоне» 
(США, 2016 г.) (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.35 М/ф «Капризная принцес-
са» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 677 с. «В 
полный рост» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 682 с. «Дай 
сдачи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 281 с. «Чу-
жая семья» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 484 с. «Вне 
конкуренции» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лярва ревности». 1062 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Верни чужое». 555 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Пирог с корицей». 560 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Наваждение». 689 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Свадебный талисман» (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Время жизни». 541 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Клеопатра». 617 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проклятое отродье» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 624 с. «Мне 
не страшно» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 688 с. «Ма-
ленькая мечта» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 146 с. 
«Трудный выбор» (16+)
19.05 Т/с «Слепая». 147 с. «Луч-
ший подарок» (16+)
19.40 Т/с «Слепая». 148 с. «Не 
говори маме» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(США, 2007 г.) (16+)
01.15 «Знахарки». «Марийский 
целитель». 10 с. (16+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне». «Дочь 
дальнобойщика». 283 с. (12+)
03.30 «Городские легенды». 
«Огненный рок Театральной 
площади». 69 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Московский зоопарк. Живот-
ные целители». 70 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фэн-
шуй». 195 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
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23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Порча» (16+)
02.05 «Знахарка» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 603 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 44-47 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Драма «Полет». 2 с. (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». 3 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. (16+)
01.00 Комедия «Оптом дешев-
ле» (США, 2003 г.) (12+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
27, 28 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Мюзикл «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». 2 с. (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.30 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
02.25 Муз/ф «Королев» (16+)
04.25 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
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. Джемал Те-
труашвили» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Инна Макарова. Лю-
блю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
01.35 Д/ф «Инна Макарова. Лю-
блю, но не прощу» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Джемал Те-
труашвили» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Пора отступить» (16+)
06.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Бег на месте» (16+)
07.05 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Кто, если не мы?» (16+)
08.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая. Несломленные». 28 
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Конец квартала» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-6. Мама» (Россия) (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Ковер» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Високосный год» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Високосный год» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
13.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Протекция» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Цена жизни» (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Женщина моей мечты» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
16.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Убийство, которого не 
было» (Россия, 2005 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Убийство, которого не 
было» (Россия, 2005 г.) (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Большой приз» (16+)
19.10 Т/с «След. Корень жизни» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Мистер Икс» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Похищенная 
любовь» (16+)
21.25 Т/с «След. Адский шум» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Душный чело-
век» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Монеточка» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Лицом к 
лицу» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. По горя-
чим следам» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика Мо-
ралеса (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Т/с «В клетке» (16+)
19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Зе-
нит» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Эммен» - ПСВ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бавария» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.40, 01.55 Классики. Эмиль 
Гилельс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор 
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 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 Т/с «Морозова» (12+)
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 «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата». 9-12 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата». 9-12 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата». 13-16 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Вла-
димир Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». 1983 г. (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
10.00 «Документальный проект» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро». 21 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 604 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 47-50 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Драма «Полет». 3 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up». 185 с. (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. (16+)
01.00 Комедия «Оптом дешевле 
2» (Канада-США, 2005 г.) (12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон». 
29, 30 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Мюзикл «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Садко» 
(6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Исторический «9 рота» 
(16+)
01.35 Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.05 Комедия «Русский биз-
нес» (16+)
04.20 Приключения «Верти-
каль» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Му-
равич» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 «Хроники московского бы-
та. Брак по расчету» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Менты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ко-
валев» (16+)
01.35 «90-е. «Менты» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Му-
равич» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Военный «Ладога» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Инстинкт Леопольда» 
(Россия, 2005 г.) (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Шестерка» (16+)
11.25 Профилактика (12+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Подстава» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Подстава» (16+)
13.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Третья жертва» (16+)
14.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Роковое похмелье» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
15.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Мститель» (16+)
16.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Случайное знаком-
ство» (Россия, 2005 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Случайное знаком-
ство» (Россия, 2005 г.) (16+)
18.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Метод Фрейда» (16+)
19.10 Т/с «След. Амбиции» (16+)
19.55 Т/с «След. Дальний род-
ственник» (16+)
20.40 Т/с «След. Роковая свадь-
ба» (16+)
21.25 Т/с «След. Навозная ма-
фия» (16+)
22.20 Т/с «След. Зайчик» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Полет с балкона» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лучшая версия 
себя» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 08.55, 12.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова (16+)
09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против Эдсона 
Маркеса (16+)
13.45, 15.10, 16.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемп. России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада» (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. 
«Хиберниан» - «Рейнджерс» 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Догони авто-
мобиль» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В. А. Моцарт. Коронацион-
ная месса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
00.00 Международный день па-
мяти жертв Холокоста (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)

Среда 27 января
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 Драма «Форрест Гамп» 
(США) (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Во власти сти-
хии» (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
1 0 . 0 0  Ф э н тез и  « В л а с те -
лин колец. Братство кольца» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
21.55 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
01.35 Дело было вечером (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
05.40 Анимационный «Пиро-
жок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 678 с. «Ред-
кий экземпляр» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 683 с. 
«Дружба на смерть» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 282 с. «В 
ожидании смерти» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 485 с. «На-
стоящий отец» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плачущий портрет» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Коридор смерти». 556 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Потерянный день». 561 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Люби меня, как я тебя»(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Отец». 713 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Чужое место». 542 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Холод между нами» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Мобильный». 718 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 625 с. «Ко-
локольчик» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 689 с. «Пу-
стое место» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 149 с. «Чу-
жие мысли» (16+)
19.05 Т/с «Слепая». 150 с. «Хор 
игрушек» (16+)
19.40 Т/с «Слепая». 151 с. «Од-
на жизнь» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
19-21 с. (16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
01.00 «Знахарки». «Знахарь по-
неволе». 11 с. (16+)
01.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань». 14 
с. (16+)
02.30 «Не ври мне». «Фе-
я-Крестная». 284 с. (12+)
03.15 «Городские легенды». 
«Калуга. Окно в космос» (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Калининградские форты. Осо-
бо секретно». 72 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Залож-
ники Луны». 196 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственный заказ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
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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» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 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 Т/с «Морозова» (12+)
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 «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.40 Т/с «Брат за брата». 17-20 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата». 17-20 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата». 17-20 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата». 21-24 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 4 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». Миха-
ил Тихонравов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (6+)
04.15 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

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 «Знаете ли вы, что?» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Джек Ричер» 
(США) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Повелитель 
стихий» (США) (0+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Комедия «Особняк с при-
видениями» (США, 2003 г.) (12+)
21.45 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
01.45 «Дело было вечером» 
(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 679 с. «Бри-
гадир» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 684 с. «Бе-
лая краска» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 283 с. «Пе-
ремена слагаемых» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
2 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Чашка с трещинкой». 557 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Исполняющая желания». 562 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Похоть». 709 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Холостяк». 714 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Хранитель башни». 543 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Сучий волос». 619 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Зелье богини Рати». 719 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 626 с. «Ла-
биринт» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 690 с. «Со-
ветчица» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 152 с. «Лю-
бовь на выброс» (16+)
19.05 Т/с «Слепая». 153 с. «Ли-
лия» (16+)
19.40 Т/с «Слепая». 154 с. «За-
висимость» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
22-24 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 2 сезон. 1-5 
с. (16+)
03.30 «Властители». «Петр Сто-
лыпин. Реформатор во власти 
темных чар» (16+)
04.15 «Властители». «Мини-
стерство колдовства дома Рома-
новых» (16+)
05.00 «Властители». «Обречен-
ные на бессмертие» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь в розыске» 
(16+)
19.00 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (Украина, 2019 
г.) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 605 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 50-53 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Драма «Полет». 4 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
122 с. (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up». 
2 с. (16+)
00.00 Скетчком «Бородач». 5 с., 
4 с. (16+)
01.00 Боевик «Плейбой под при-
крытием» (Франция) (18+)
02.55 «THT-Club». 289 с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 17 с. (16+)
03.50 «Открытый микрофон». 
31, 32 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 28-30 с. (16+)

05.40 Мюзикл «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
09.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
00.50 Триллер «Дежа вю» (16+)
02.45 Мелодрама «О любви» 
(12+)
04.00 Комедия «Менялы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Филипп Авде-
ев» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… многодетные 
звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.35 «Хроники московского бы-
та. Мать-кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.45 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой. Филипп Авде-
ев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Роковое похмелье» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Мститель» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Случайное знаком-
ство» (Россия, 2005 г.) (16+)
07.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Метод Фрейда» (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Метод Фрейда» (16+)
09.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Чужие окна» (Россия, 
2005 г.) (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Пустяковое дело» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (Россия, 2005 г.) (16+)

12.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Скандал в благород-
ном семействе» (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Скандал в благород-
ном семействе» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Человек за спиной» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. По ту сторону рекла-
мы» (Россия, 2005 г.) (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Источник информа-
ции» (Россия, 2005 г.) (16+)
16.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Стрела судьбы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Стрела судьбы» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Ментовский романс» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
19.10 Т/с «След. Символ невин-
ности» (16+)
20.00 Т/с «След. Яжемать» (16+)
20.45 Т/с «След. Комариха» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Последний бе-
стселлер» (16+)
22.20 Т/с «След. Грубая сила» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Сжечь ведьму» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Капкан» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. В поне-
дельник отдохнем» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)

06.00, 08.55, 12.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капи-
тан великой команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Капитана Петчьинди 
(16+)
13.45, 15.10, 16.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.30, 21.55 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (12+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Аякс» - «Виллем II» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Фенер-
бахче» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зенит» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образ-
цова» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада 
для струнного оркестра в 3-х 
частях (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
Твист!» (12+)
21.35 «Энигма. Саша Вальц» 
(12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
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 «Близкие люди» (12+)
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 «Склифосовский» 
(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
07.20 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
09.40 Т/с «Брат за брата-2». 1-4 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата-2». 1-4 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата-2». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата-2». 
5-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Брат за брата-2». 
5-12 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Брат за брата-2». 
5-12 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ев-
гения Добровольская (6+)
00.00 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». 1981 г. (12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (ГДР, 1965 г.) (0+)
05.20 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Джек Ричер 
2: никогда не возвращайся» 
(США-Китай) (16+)
22.20 Комедия «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США) (16+)
00.40 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена» (США) (16+)
02.45 Комедия «Тринадцать 
друзей Оушена» (США) (16+)
04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
14.00 Комедия «Особняк с при-
видениями» (США, 2003 г.) (12+)
15.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Пятый эле-
мент» (США, 1997 г.) (16+)
23.35 Фантастика «Гравитация» 
(Великобритания-США) (12+)
01.20 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (США, 2016 г.) (18+)
03.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 680 с. «Хо-
лодная постель» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 685 с. «Че-
тыре имени» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 284 с. «Сын 
за отца» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 3 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепая любовь». 1064 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Блондинка». 558 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Аромат из прошлого». 563 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Неродной». 710 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Темный гость». 715 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Фантомное счастье» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Старуха». 620 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Смерть тебе поможет» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 627 с. 
«Мышка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 691 с. «Уго-
лек» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 692 с. «Ка-
ракули» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 687 с. «Тре-
тий шарик» (16+)
19.30 Х/ф «Паразиты» (Южная 
Корея, 2019 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Омен» (США) (16+)
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (США, 2014 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (США) (16+)
03.30 «Знахарки». «Солнцеед». 
12 с. (16+)
04.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
05.15 «Не ври мне». «Абсолют-
ная ложь». 286 с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Жены на 
тропе войны» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Будь что бу-
дет» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Комедия «Беби-бум» 
(Украина, 2016 г.) (16+)
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.35 Давай разведемся! (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

Пятница 29 январяЧетверг 28 января
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 606 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 53-56 с. (16+)
13.00 «Золото Геленджика». 18 
с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 2 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 8 с. (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!». 355 с. (16+)
01.30 Комедия «Семь ужинов» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
33, 34 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 31-33 с. (16+)

05.30 Мюзикл «Табачный капи-
тан» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.05 Драма «Жмурки» (18+)
03.00 Криминальный «За пре-
красных дам!» (16+)
04.10 Драма «Космос как пред-
чувствие» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Комиссарша». Продолже-
ние (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Комиссарша». Продол-
жение (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Опасный кру-
из» (12+)
20.00 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам… 
гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.00 «10 самых… многодетные 
звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Триллер «Экипаж» (18+)
01.50 Боевик «Братаны» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. По ту сторону рекла-
мы» (Россия, 2005 г.) (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Источник информа-
ции» (Россия, 2005 г.) (16+)
07.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Стрела судьбы» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Ментовский романс» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Ментовский романс» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
09.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7. Ловушка» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Алиби» (Россия) (16+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Сетевой маркетинг» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
12.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Я танцевать хочу» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Я танцевать хочу» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Карта смерти» (16+)

14.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Иголка в стоге сена» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
15.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Расширенный поиск» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
16.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Брачные узы» (16+)
18.45 Т/с «След. Честь семьи» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Судья» (16+)
20.25 Т/с «След. Должник» (16+)
21.10 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+)
22.00 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (16+)
22.55 Т/с «След. Зеленые чело-
вечки» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Зайчик» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Дочки, 
внучки» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. По горя-
чим следам» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)

06.00, 08.55, 12.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Джо Кальзаге против Миккеля 
Кесслера (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины (12+)
14.35, 16.45 Новости (16+)
14.40 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка с раздельным стартом. 
Женщины (12+)
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия - Армения (12+)
20.55 Профессиональный Бокс. 
Харитон Агрба против Эснейке-
ра Корреа (16+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Бордо» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
03.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Бавария» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
10.20 Х/ф «Станица дальняя» 
(12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Саша Вальц» 
(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма» 
(12+)
21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
02.20 М/ф (6+)

Суббота 30 января

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе…» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе…» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи…» (16+)
14.15 Комедия «Стряпуха» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.55 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем 
герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» 
(12+)

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
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+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Друзья и Юлия Пере-
сильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». 1981 г. (12+)
07.30 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» 
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Орел - 
Козельск» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 «Битва оружейников. «Ди-
зель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг» 
(12+)
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века». 
1979 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Х/ф «День командира ди-
визии». 1983 г. (0+)
00.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (0+)
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Фантастика «Повелитель 
стихий» (США) (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Купились! Как нас разво-
дят?» (16+)
17.25 Фантастика «Дэдпул 2» 
(США) (16+)
19.45 Фантастика «Веном» 
(США-Китай) (16+)
21.40 Фантастика «Безумный 
Макс: дорога ярости» (16+)
00.00 Фантастика «Хищник» 
(США-Мексика) (16+)
02.00 Фантастика «Хищник 2» 
(США) (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 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 Фантастика «Пятый эле-
мент» (США, 1997 г.) (16+)
12.35 Комедия «Ночь в музее» 
(США-Великобритания) (12+)
14.45 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США, 2009 г.) (12+)
16.55 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания-США, 2014 г.) (6+)
18.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (США) (6+)
21.00 Фантастика «Великая 
стена» (США-Китай-Гонконг-Ав-
стралия-Канада, 2016 г.) (12+)
22.55 Фэнтези «Ной» (12+)
01.40 Фантастика «Гравитация» 
(Великобритания-США) (12+)
03.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
14 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (США, 2014 г.) (16+)
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (США) (16+)
14.00 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США-ЮАР, 2019 г.) (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (США) (16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(СССР, 1949 г.) (16+)
08.45 Мелодрама «Приезжая» 
(Россия, 1977 г.) (16+)
10.50 Мелодрама «Все к лучше-
му» (Россия, 2015 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Все к лучше-
му 2» (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». 143-145 с. (Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Любовь в 
розыске» (Россия, 2015 г.) (16+)
01.55 Мелодрама «Все к лучше-
му» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

07.00 «ТНТ Music». 184 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 79 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 1 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
360 с. (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны».  
(16+)
20.15 Комедия «Реальные Па-
цаны против Зомби» (Россия, 
2019 г.) (16+)
22.00 «Секрет». 15 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 17 
с. (16+)
00.00 Комедия «Хороший год» 
(Великобритания-США, 2006 г.) 
(16+)
02.20 «ТНТ Music». 184 с. (16+)
02.50 «Импровизация». 24, 25 
с. (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 19 с. (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 34-36 с. (16+)

05.40 Семейный «Аленький цве-
точек» (12+)
06.55 Анимационный «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
08.25 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» (6+)
09.50 Анимационный «Снежная 
королева-2: Перезаморозка» 
(6+)
11.20 Анимационный «Снежная 
королева-3: Огонь и лед» (6+)
13.00 Анимационный «Снежная 
Королева: Зазеркалье» (6+)
14.45 Анимационный «Снежная 
королева» (6+)
16.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
17.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
23.40 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
01.40 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)
03.30 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.00 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (Франция-Италия) 
(0+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 «Суета сует». Продолже-
ние (6+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Уроки счастья». Продол-
жение (12+)
16.55 Детектив «Дело судьи Ка-
релиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» 
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шу-
ра» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского бы-
та. Когда женщина пьет» (12+)
03.05 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
03.50 «Хроники московского бы-
та. Брак по расчету» (12+)
04.30 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)
05.40 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Триллер «Экипаж» (США, 
2012 г.) (18+)
02.40 Фантастика «Кловерфилд, 
10» (США, 2016 г.) (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
06.40 Т/с «Детективы. Лицом к 
лицу» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3. Черный тан-
цор» (Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Свои-3. Пять лет в 
Тибете» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Свои-3. Без следов» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
12.25 Т/с «Свои-3. Врачебный 
долг» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Вспомнить 
всe» (16+)
14.15 Т/с «След. Принц» (16+)
15.00 Т/с «След. Пластика» 
(16+)
15.50 Т/с «След. Не рой другому 
яму» (16+)
16.40 Т/с «След. Ожившая наде-
жда» (16+)
17.25 Т/с «След. Три вора» (16+)
18.20 Т/с «След. Тетрадка в кле-
точку» (16+)
19.05 Т/с «След. Убийственное 
домино» (16+)
19.55 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+)

20.40 Т/с «След. Центростреми-
тельная сила» (16+)
21.35 Т/с «След. Народный це-
литель» (16+)
22.20 Т/с «След. Маргарита» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Ловушка» (Россия, 
2005 г.) (16+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Алиби» (Россия, 2007 
г.) (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Сетевой маркетинг» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Я танцевать хочу» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Карта смерти» (Россия, 
2007 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Энцо-
Маккаринелли (16+)
06.20 Профессиональный Бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.20 Х/ф «Яростный кулак» 
(Гонконг, 1972 г.) (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Сол Роджерс 
против Арби Межидова (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины (12+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Леванте» (12+)
20.15 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмейрас» 
- «Сантос» из Рио-де-Жанейро 
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург Пинг-
винз» (12+)
05.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
09.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.05 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
13.40 Д/с «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Парти-
тура». Финал (12+)
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)
18.45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
Твист!» (12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
20.05 Х/ф «Король говорит» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Уважаемые выпускники образовательных организаций и 
их родители, ОМВД России по г. Сухой Лог информирует, что 
в Уральском юридическом институте МВД России 30 января 
2021г. планируется проведение Дня открытых дверей в режиме 
видеоконференцсвязи. Участие могут принять обучающиеся 10-х 
и 11-х классов и их родители.

Более подробная информация о времени проведения и 
подключении к видеоконференции размещена на официальном 
сайте УрЮИ МВД России (https://урюи.мвд.рф; вкладка «День 
открытых дверей»).

Преимущества обучения в ВУЗах системы МВД РФ (социаль-
ные гарантии):

- бесплатное обучение;
- отсрочка от призыва на военную службу на время обучения 

и последующей службы в органах внутренних дел;
- включение периода обучения в стаж для назначения пенсии;
- обеспечение общежитием, питанием и обмундированием;
- выплата курсантам 1-4 курсов ежемесячного денежного 

довольствия от 12 до 15 тыс.руб., 5 курса от 25 до 29 тыс.руб.;
- зимний каникулярный отпуск 14 дней и летний 30 дней 

с оплатой стоимости проезда к месту проведения отпуска на 
территории РФ;

- ежегодное оказание материальной помощи;
- присвоение специального звания «младший лейтенант 

полиции» при переводе на последний курс обучения;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-

вья;
- 100% трудоустройство по завершении обучения.
Дополнительная информация по тел: 8 (34373) 4-29-04.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Уральский юридический институт МВД России 
приглашает на День открытых дверей

Воскресенье 31 января

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
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?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» 
(0+)
16.40 Мировая «Ванга: Человек 
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 К 110-летию Ванги «Сегод-
ня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и фено-
мен» Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.25 Х/ф «Только любовь» 
(12+)
06.00 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Только любовь» 
(12+)
03.10 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (12+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.50 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 
1979 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Священники из внешней 
разведки» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии». Афана-
сий Белобородов (12+)
14.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Впереди океан». 1-3 
с. (12+)
03.30 Х/ф «День командира ди-
визии». 1983 г. (0+)
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних…» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Боевик «Сахара» (Австра-
лия-США) (16+)
10.20 Фантастика «Хищник» 
(США-Мексика) (16+)
12.25 Фантастика «Хищник 2» 
(США) (16+)

14.30 Боевик «Быстрее пули» 
(США) (16+)
16.25 Фантастика «Веном» 
(США-Китай) (16+)
18.25 Фантастика «Безумный 
Макс: дорога ярости» (Австра-
лия-США) (16+)
20.45 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.35 Фантастика «Звездный 
путь» (США-Германия, 2009 г.) 
(16+)
11.05 Фантастика «Стартрек. 
Возмездие» (США, 2013 г.) 
(12+)
13.40 Фантастика «Стартрек. 
Бесконечность» (США-Гон-
конг-Китай, 2016 г.) (16+)
16.05 Фантастика «Великая 
стена» (США-Китай-Гонконг-Ав-
стралия-Канада, 2016 г.) (12+)
18.05 Фантастика «День незави-
симости» (США, 1996 г.) 
(12+)
21.00 Фантастика «День незави-
симости. Возрождение» (США, 
2016 г.) (12+)
23.20 Фантастика «Глубокое си-
нее море» (США-Мексика, 1999 
г.) (16+)
01.20 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (США, 2016 г.) 
(18+)
03.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» 
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день». 4 сезон. 3 
с. (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
13.00 Х/ф «Дальше по кори-
дору» (США-Испания, 2018 г.) 
(16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (США, 
1996 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США-ЮАР, 2019 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (США, 
2008 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (Южная 
Корея, 2019 г.) (16+)
02.00 «Не ври мне». «Полоса 
препятствий». 289 с. (12+)
02.45 «Не ври мне». «Не раз-
лить водой». 290 с. (12+)
03.30 «Не ври мне». «Стыд». 
291 с. (12+)
04.15 «Городские легенды». 
«Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы». 73 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Самарканд. Гробница Тамер-
лана». 74 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Комедия «Беби-бум» 
(16+)
09.15 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (Россия, 1976 г.) (16+)
11.10 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
15.05 Мелодрама «Будь что 
будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». 146-148 с. (Турция, 2017 
г.) (16+)
22.30 Мелодрама «Жены на 
тропе войны» (16+)
02.25 Мелодрама «Все к лучше-
му 2» (16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 80 с., 1 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 169, 170 
с. (16+)
09.00 «Новое Утро». 22 с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 437 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 205-222 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России». 170-
172 с. (16+)
22.00 «Stand up». 186 с. (16+)
23.00 «Talk». 4 с. (16+)
00.00 Драма «Родина» (Россия, 
2015 г.) (18+)
02.35 «Импровизация». 26 с. 
(16+)
03.30 «ТНТ Music». 184 с. (16+)

03.55 «Импровизация». 27 с. 
(16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал». 20 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 
35 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 37 с. (16+)

05.15 Мюзикл «Крепостная ак-
триса» (6+)
07.05 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
08.35 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
10.00 Анимационный «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
11.35 Анимационный «Садко» 
(6+)
13.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
14.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
16.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
17.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
23.40 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
01.35 Боевик «Джунгли» 
(12+)
03.05 Детектив «Связь» (16+)
04.25 Триллер «Фобос» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Черный принц» 
(6+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» 
(16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.30 Детектив «Опасное заблу-
ждение» (12+)
00.15 События (16+)
00.30 «Опасное заблуждение». 
Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)
03.05 Детектив «Опасный кру-
из» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Фантастика «Кловерфилд, 
10» (США, 2016 г.) (16+)
02.00 «Каламбур» (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Братья». 29 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
05.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Последний раунд». 30 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая. Козырной туз». 31 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Маски». 32 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
08.05 Криминальный «Послед-
ний день». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)

11.45 Криминальный «Настав-
ник». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
15.40 Т/с «Нюхач». 1-8 с. (Украи-
на, 2013 г.) (16+)
00.05 Криминальный «Настав-
ник». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Иголка в стоге сена» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Расширенный поиск» 
(Россия, 2007 г.) (16+)

06.00 Смешанные едино -
борства. Brave CF & Krepost 
Selection. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Личко-
вахи (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км 
(12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
14.15 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-
альная смешанная эстафета 
(0+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета (12+)
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
17.15 Новости (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Парма» 
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 
(12+)
01.00 Все на Матч! 
(12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+)

06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «Король говорит» 
(16+)
12.00 Цвет времени 
(12+)
12.10 Письма из провинции 
(12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
13.40 «Другие Романовы» 
(12+)
14.10 «Игра в бисер» 
(12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Пи-
тон 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 
(12+)
18.05 «Пешком…» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» 
(6+)
21.35 Концерт «Верди-гала» 
(12+)
23.25 «Кинескоп» 
(12+)
02.10 Искатели (12+)
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1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14, бывшее общежитие (пл. 
окно, натяжн. потолок, сейф-
дверь, общий туалет). Опл. 3,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (диван) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-196-08-31;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (4эт., гор. вода, пл. ок-
на, мебель, сейф-дверь) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-996-186-72-56;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., мебель) на длит. 
срок. Опл. 7,5 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (36.6 
кв.м, мебель, холодильник, 
балкон). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 непьющим людям, 
семейной паре без детей. Т. 
8-950-207-99-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (без мебели) рус. 
людям. Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у 
и свет. Предоплата за мес. Т. 
8-908-630-44-10 с 18 до 21ч;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (мебель). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-166-76-60;
1-комн. квартиру в р-не хлебо-
завода на длит. срок или про-
дам. Т. 8-982-750-42-00;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.). Т. 8-912-259-
02-57;
1-комн. квартиру (1эт.) на 
длит. срок. Т. 8-900-206-75-20;
1-комн. квартиру (без мебели) 
на длит. срок. Т. 8-902-587-59-52;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-630-88-57;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-157-67-14;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
кондиционер, Wi-Fi, бассейн во 
дворе). Т. 8-918-600-30-05 Еле-
на, ватсап, вайбер;
квартиру (2эт., 12 кв.м, гост. ти-
па, есть все) для 1 порядочно-
го, рус. человека на длит. срок. 
Т. 8-902-877-26-82;

комнаты

комнату в коммун. квартире 
(мебель частично). Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-544-74-47;

комнату (15 кв.м). Т. 8-908-633-
87-09 Ольга;

земельные участки

два парковочных места на 
теплой охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

гараж

гараж за спорт. клубом Бога-
тырь (есть все) на длит. срок. Т. 
8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру в городе, р-н 
автовокзала не дороже 6 т.р. Т. 
8-922-617-60-67;
квартиру в городе для 2 сту-
дентов не дороже 4-5 т.р./мес. 
СРОЧНО! Т. 8-900-037-06-14, 
ватсап; 

кошку (1.5г., стерил., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Доставка. 
Т. 8-952-738-08-98;

морковь, свеклу, капусту. Жен-
щинам-инвалидам. Т. 8-908-
633-75-50, 8-950-652-68-78;

возьму в дар

велосипед (любой). Т. 8-900-
216-30-29;

Работа

администратор в медицин-
ский центр. Т. 8-906-807-93-34;
администратор и менеджер. 
Без активных продаж, дистан-
ционно. З/п оклад+ %. Выезд в 
город проведения конкурса- 1 
раз/мес. Компания по органи-
зации фестивалей. Т. 8-922-
144-87-43;
бармен. Гр. 2/2. З/п при собе-
сед. Т. 8-982-667-92-89;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Знание 1С. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
водители кат. Е на а/м (полу-
прицеп). Оф. трудоустройство. 
Опл. суточные/ремонтные. Т. 
8-953-383-66-66;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-208-
86-66;
водитель кат. Е. Т. 8-922-219-
62-10;
водитель на погрузчик. Т. 
8-903-080-77-90;
водитель-разнорабочий на 
постоянную работу. Похорон-
ная служба. Т. 8-904-171-83-33;
водитель-экспедитор на по-
стоянную работу. Без в/п, опыт 
вождения не менее 5 лет. Гр. 
5/2. Т. 8-900-033-79-28;
дворник. Маг. Суши Марк по 
ул. Юбилейная и Белинского. 
Т. 8-952-735-32-23;
диспетчеры. Знание ПК. Гр. 
1/2. Частная Охранная Орга-
низация. Т. 8-902-879-48-48, 
8-902-266-73-07;
инженер ПТО. Т. 4-52-27; 
комбайнеры на комбайн 
«ДОН-1500». Т. 8-912-263-76-
69;
консультант для работы с 
клиентами. Законченное об-
разов. от средн.- техн., добро-
желательость, грамотная речь, 
готовность учиться новому и 
профессионально развивать-
ся, здоровый образ жизни, же-
лат. опыт продаж. Регулярное 
обучение, дружный коллектив, 
карьерный рост до управля-
ющего сетью салонов, возм. 
пользоваться оборудованием и 
испытать на себе его действие. 
Оф. трудоустройство, оплачи-
ваемый отпуск. Гр. гибкий. З/п 
оклад+ премии (средн. доход 

30-40 т.р.). Салоны по продаже 
массажного оборудования. Су-
хой Лог. Т. 8-912-631-26-88;
косметолог с мед. образов. 
Салон красоты. Т. 8-906-807-
93-34;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник. Детск. сад. Т. 
3-36-27;
маляр, швея и слесарь-уни-
версал с опытом работы, сбор-
щик мебели, возм. без опыта. 
Обучение. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 5/2. Предприятие по 
произв. мебели на металлокар-
касе. Адрес: ул. Кунарская, 9. Т. 
4-38-52 с 8 до 17ч;
машинист бульдозера. Т. 
8-912-280-58-06;
мед. сестра и администратор. 
Стоматологическая клиника. Т. 
8-922-603-58-33;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор. Прием заказов по 
телефону и с сайта, кассовая 
ответственность, умение счи-
тать, знание ПК, ориентация во 
времени. Обучение. Опл. от 1,9 
т.р./смена. Ресторан доставки. 
Адрес: ул. Октябрьская, 5/1. Т. 
8-908-920-48-35 Елена; 
официант в школу. Т. 8-952-
736-00-22;
официанты. Гр. 2/2. З/п при 
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
охранники. Лицензия. Город. 
Т. 8-929-220-44-49;
охранники. ЧОП. Т. 8-952-733-
59-91;
пекари без в/п. Обучение на 
месте. Гр. ночн. и дневн. сме-
ны. З/п 20-25 т.р. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-033-79-28;
пекарь, кассир. Без в/п, опыт 
работы приветствуется. Обуче-
ние. Гр. 2/2. Булочная. Т. 8-904-
160-35-50 в будни с 8 до 17ч;
повара. Гр. 2/2. З/п при собе-
сед. Т. 8-982-667-92-89;
повар-сушист. Обучение. 
Опл. 2 т.р./смена. Гр. 2/2 с 10 до 
24ч. Ресторан доставки. Адрес: 
ул. Октябрьская, 5/1. Т. 8-908-
920-48-35 Елена; 
подсобные рабочие на посто-
янную работу. Производство. Т. 
8-912-253-53-05;
помощники повара. Гр. 2/2. 
З/п при собесед. Т. 8-982-667-
92-89;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец без в/п. Торг. тонар. 
Т. 4-24-67;
продавец на строительные ма-
териалы. Знание 1С. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торго-
вая сеть. Новопышминское Т. 
8-953-052-73-68;
продавец. Гр. 2/2. Опл. 800 
р./смена. Продуктовый маг. Т. 
8-950-641-36-07;

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
Отдел МВД России по 

городу Сухой Лог разыски-
вается без вести пропавшая 
гражданка Балагетдинова 
Ольга Николаевна, 1959 
г.р., уроженка Свердловской 
обл., г. Сухой Лог, которая 
02.12.2020г. ушла из дома, 
расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Сухой 
Лог, в неизвестном направле-
нии и до настоящего времени 
ее местонахождение не уста-
новлено.

Приметы: рост 160-
165см., плотного телосло-
жения, лицо круглое, нос 
прямой, глаза темные.

Одежда: светло-серое 
пальто, голубые зимние 
кроссовки, на голове надет 
темный платок. 

Полиция будет благодарна каждому, кто располагает све-
деньями о разыскиваемом. Просьба сообщить в ОМВД России 
по г. Сухой Лог по тел: 02, 8 (34373) 4-27-87 (дежурная часть), 
о/у ОУР Быкова Н.В. 8-912-267-92-84.

ОМВД России по г. Сухой Лог

В связи с ростом пожаров на территории городского округа 
Сухой Лог, огнеборцы в ежедневном режиме осуществляют 
подворовые обходы, в ходе которых с каждым собственником 
жилого дома проводят инструктажи о мерах пожарной безо-
пасности.

Особое внимание уделяется печному отоплению и газовому 
оборудованию жилых домов, а также состоянию электропро-
водки и электрооборудования. Каждому собственнику вручают-
ся памятка с рекомендациями действий в случае возникнове-
ния пожара и номерами вызова экстренных служб.

Также в ходе рейдов для оповещения и призыва жителей 
к соблюдению правил пожарной безопасности задействуется 
громкоговоритель пожарного автомобиля.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Сотрудники МЧС усилили 
профилактическую работу 

в жилом секторе

В Сухом Логу подведены итоги профилактического ме-
роприятия «Безопасная дорога», направленного на недо-
пущение фактов выезда на полосу встречного движения в 
нарушение правил дорожного движения.

За 4 дня проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД 
было выявлено 134 нарушения ПДД РФ, из них в отношении 
12 водителей были составлены протоколы по ч.4 ст.12.15 
КоАП РФ. Рейды проводились в том числе с применением 
автомобилей скрытого патрулирования.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезд на по-
лосу встречного движения в местах, где это запрещено, а так 
же при сложных погодных и дорожных условиях, может стоит 
вам жизни и здоровья. Помните: не уверен - не обгоняй!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Профилактическй рейд 
«Безопасная дорога»

В пятницу, 1 января 2021г. в 04:23 на пульт диспетчера 117 
пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Сухой Лог, д. Заимка, ул. Кулезнева. В результате 
пожара на площади 150 кв.м. повреждены кровля, чердачное 
перекрытие и домашнее имущество в 3-х квартирном частном 
жилом доме. Для тушения пожара было задействовано 4 еди-
ницы техники, 14 человек личного состава. В 04:46 открытое 
горение ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка, 
устанавливается причина пожара и нанесенный ущерб.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в деревне Заимка

Во вторник, 5 января 2021г. в 07:39ч. на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Садовая. К месту 
вызова было привлечено 4 единицы техники, 18 человек 
личного состава. Благодаря слаженным действиям пожарных 
в 08:31ч. открытое горение было полностью ликвидировано. В 
результате пожара сгорела кровля дома и надворные построй-
ки, огнем частично повреждены стены дома, а также домаш-
нее имущество и автотранспортное средство. Общая площадь 
пожара составила 131 кв.м., погибших и пострадавших нет. 

По факту пожара проводится доследственная проверка, в 
ходе которой отрабатываются две версии пожара - это корот-
кое замыкание и нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в селе Курьи

собаку (6мес., дев., черно- 
бел., ушки стоят как у лайки, 
стерил., привита). Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
попугая с клеткой в добр. руки. 
Т. 8-912-037-29-26;

одежда

шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982-
710-10-40;

прочее

банки (до 1л). Т. 8-982-710-10-
40;
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Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД 
С РАЗВЕРНУТЫМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела 
опрос среди соискателей и выяснила, проводится ли в ураль-
ских компаниях тестирование на COVID-19 и как свердловчане 
относятся к вакцинации. 

О тестировании
15% работающих жителей УрФО рассказали, что их работо-

датель проводит тестирование абсолютно всех сотрудников на 

Свердловчане не готовы 
ставить прививку от COVID-19 

ради выхода на работу

COVID-19, еще 17% - что тестирование проходит выборочно. В 
большинстве случаев тестирование на COVID-19 проводится 
за счет компании, только 13% рассказали, что их работодатель 
обязывает сотрудников делать исследование за свой счет. 

О безопасности вакцины
Лишь 8% свердловчан считают, что прививку против 

COVID-19 безопасно делать до окончания испытаний вакцины 
и подтверждения ее эффективности, 72% придерживаются об-
ратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше 
всего тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, 
среди рабочего персонала, меньше всего - среди представите-
лей науки и образования. 

О прививке
23% респондентов из Свердловской области предпочтут 

привиться от COVID-19 российской вакциной, 22%- зарубежной, 
если в следующем году появится такая возможность (при усло-
вии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность 
подтвердится). 31% сообщили, что не будут делать прививку 
вовсе, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину 
чаще выбирают представители сферы безопасности и рабо-
чий персонал, зарубежную- ИТ-специалисты и маркетологи/
рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего 
встречается среди административного персонала и банковских 
служащих. 

Только 19% жителей Среднего Урала, которые постоянно 
работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 
ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 73% к этому не 
готовы, остальные затруднились ответить.

hh.ru

с 25 по 31 января

овен
21.03 - 20.04

С делами, требующими тер-
пения, будет непросто. Зато 
там, где требуется хорошая 
реакция и воображение, вы 
справитесь прекрасно. При 
этом риск противопоказан. 
Неделя будет сопровождать-
ся повышенной аварийно-
стью. По части новых идей 
это может быть очень насы-
щенная неделя. В выходные 
дни напряжение начнет от-
ступать. Отдых желателен 
активный.

Важных дел на этой неделе 
лучше не затевать. На вас и 
без того свалится много не-
ожиданной работы. Старай-
тесь меньше эксплуатировать 
технику, ездить автомобилем. 
Сделайте перерыв в ремонт-
ных работах. Вероятны нео-
жиданные перемены в карье-
ре. Вы можете рассматривать 
предложения, но с ответом 
подождите до следующей 
недели. В субботу вам потре-
буются свежие впечатления.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы полны энтузиазма и новых 
идей, но нельзя разбрасы-
ваться, иначе перестанете 
успевать в текущих делах. 
Вы можете столкнуться с 
интригой, которая будет сто-
ить вам денег и нервов. В 
понедельник и вторник от вас 
потребуется расторопность 
и физическая выносливость. 
Со среды будет наблюдаться 
повышенная конфликтность. 
В конце недели обстановка 
нормализуется. 

Быстрые сделки можно за-
ключать в понедельник. До 
выходных не следует при-
нимать важных решений, 
менять работу, оформлять 
документы. И на работе, и 
дома будут вспыхивать споры 
и ссоры. Если чувствуете, что 
где-то есть ваша вина, призо-
вите на помощь свое природ-
ное смирение. В выигрыше 
будет тот, кто устремлен в 
будущее, заводит полезные 
связи.

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

У Львов очередная ответ-
ственная неделя. Придется 
совмещать старое с новым, 
но как было – уже нельзя. По-
ра двигаться вперед. До чет-
верга ожидается много забот. 
Тем не менее, вы сможете 
показать себя с наилучшей 
стороны. Не позволяйте уво-
дить себя в строну от важных 
дел, не тратьте время на 
пустые споры. Удовольствие 
доставят прогулки и поездки в 
выходные.

В понедельник можно дать 
ход совершенно новому делу. 
Актуальны также рацпред-
ложения и новые интересы. 
Можно под них вкладывать 
деньги, покупать материалы 
и приспособления. Если с 
понедельника не произойдет 
никаких перемен, подумай-
те– на чем вы застряли. Этим 
как раз и следует заняться. 
На этой неделе старайтесь 
принимать решения самосто-
ятельно.

Сила вашего обаяния сейчас 
столь велика, что оппоненты 
и соперники слушают вас вни-
мательно и кто-то из них мо-
жет перейти к сотрудничеству 
с вами. Но если на пути ваших 
целей возникло препятствие, 
не упорствуйте. Придется 
быстро разобрать его «по 
кирпичикам», не нанося вреда 
ни делам, ни отношениям. До 
четверга могут резко остано-
виться одни дела и возникнут 
новые. 

У Скорпионов сейчас много 
мыслей по поводу дома и 
быта. И с этой темой может 
быть связано много расходов. 
Постарайтесь четко оценить, 
какие приобретения будут 
разумными и принесут поль-
зу, а какие могут оказаться 
модными, но бесполезными 
вещами. С понедельника по 
среду хорошо пойдут дела, 
требующие силы и выносли-
вости. В четверг остерегай-
тесь конфликтов.

Будьте очень осторожны и 
внимательны на этой неделе, 
не переходите границы разум-
ного. Период с понедельника 
по четверг особенно чреват 
разного рода неприятными 
сюрпризами и проблемами. 
Воздержитесь от обидных 
высказываний и просто выяс-
нения отношений. Если нужно 
обсудить важный вопрос, то 
не раньше субботы. Поездки 
на этой неделе должны быть 
только необходимыми. 

Берегите мир в доме. Будет 
лучше, если вы затеете ре-
монт или другие переделки в 
жилом пространстве и отведе-
те энергию в безопасную зону. 
Могут активизироваться недо-
брожелатели и вмешиваться 
в ваши дела. В четверг вы 
можете многого достичь сво-
ими действиями, если будете 
осторожными, и даже помочь 
кому-то в критический момент. 
Делайте только то, что пойдет 
вам на пользу.

Сосредоточьтесь на глав-
ных делах. К сожалению, 
это будет не одно дело, а 
несколько, и вам придется на-
прячься, чтобы все успевать. 
Понедельник - подходящий 
день для переговоров и со-
вещаний, принятия решений 
по текущим проблемам. Со 
вторника по четверг остере-
гайтесь аварийных ситуаций 
и необдуманных денежных 
трат. Выходные принесут вам 
больше свободы. 

Рыбы должны соединить ни-
ти ситуаций, которые их каса-
ются, в своих руках. Но луч-
ше, если окружающие этого 
не заметят. Неделя предстоит 
жаркая. Много работы, мно-
го споров и разнообразных 
интересов. От вас зависит 
обстановка в окружении и то, 
какое направление примут 
дискуссии. С четверга не бой-
тесь заглядывать наперед и 
строить прогнозы. Интуиция 
вас не подведет.
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работу. Опыт работы помощ-
ник руководителя, инспектор 
по кадрам, заместитель ди-
ректора в сельском хозяйстве. 
Варианты. Жен. 41г., образов. 
высш. (гуманитарное), доп. 
образов. «Техносферная без-
опасность», организаторские 
способности, коммуникабель-
ность, ориентация на резуль-
тат, предприимчивость, стрес-
соустойчивость, готовность 
брать ответственность за ре-
зультаты, грамотная речь. Т. 
8-950-549-48-70;

Поиск

1.01.2021 в такси была най-
дена барсетка с документами 
(в/у, военный билет, страховка 
и др.) на фамилии Панов, Па-
нова, Ваганов, Семенюк, Бога-
тырев, Руколев. Т. 3-33-20;
утерян моб. телефон «Asus». 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-657-34-60;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина познако-
мится с мужчиной для с/о. Т. 
8-909-701-50-02;
мужчина 67 лет познакомится 
с женщиной для совместного 
проживания, согласной на пе-
реезд. Т. 8-909-016-87-92;
мужчина познакомится с де-
вушкой. Мне 31г. Т. 8-912-263-
38-28;

продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 8- 
912-610-76-26;
рабочие в столярный цех. Т. 8- 
922-035-09-10;
рабочие в теплицу. Прожива-
ние и питание предоставляют-
ся. Т. 8-912-284-14-09;
рабочие для выполнения зака-
зов по дереву. З/п сдельная. Т. 
8-912-260-83-86;
рабочие на произв. кирпича. 
З/п достойная. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие с опытом в 
строительстве. Т. 8-900-201-
96-80;
разнорабочие. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-999-560-
28-14;
разнорабочие. Производство. 
Т. 8-903-080-77-90;

специалист по охране труда, 
юрист по совместительству, 
логопед по совместительству. 
Т. 4-53-56;
столяр-станочник. Т. 8-908-
913-69-63;
сторож без в/п на базу. Р-н ул. 
Кунарская. Т. 8-912-663-88-88 с 
9 до 18ч;
уборщицы. Больш. объем ра-
боты. Оф. трудоустройство. 
З/п от 13 т.р. Т. 8-912-617-06-
26, 8-992-018-58-60 Татьяна;
экономист. Т. 4-52-27;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
доп. заработок. В/у кат. В, С. Т. 
8-922-020-06-74;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-995-389-
16-17;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку. Мне 16 лет. Т. 8- 
952-140-40-67;
работу бетонщиком, грузчи-
ком, помощником отделочника, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
950-198-79-04;
работу водителем-экспедито-
ром. В/у кат. В. Т. 8-961-778-
77-96; 
работу каменщиком, штукату-
ром, плиточником, монтажни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу мастером по изготов-
лению РВД, возм. подработку. 
Т. 8-961-778-77-96;
работу мастером произв. 
участка. Стаж, опыт. Т. 8-961-
778-77-96;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, сантехником, монтажни-
ком дверей. Свой инструмент. 

Опыт работы. Т. 8-922-030-49-
48;
работу охранником или сторо-
жем. Т. 8-902-873-11-40;
работу охранником элитных 
особняков. Полн. соц. пакет, 
больш. з/п. Муж. 46 лет. Т. 
8-922-136-52-55;
работу сварщиком. Возм. вах-
та. Т. 8-904-290-97-96;
работу сторожем. Без в/п, лич-
ный а/м. Т. 8-922-132-80-28;
работу сторожем. Жен., без 
в/п. Т. 8-953-602-51-08;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу уборщицей, помощ-
ником по дому. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу штукатуром, маляром, 
отделочником. Т. 8-902-258-44-
15;
работу штукатуром, отделоч-
ником внутренних работ. Т. 
8-919-385-64-21;
работу юристом. Опыт работы. 
Т. 8-909-000-03-76;

сборщик заказов. Опл. 100 
р./ч. Гр. с 16 до 23ч пт-вс+ 
праздничные дни. Ресторан до-
ставки. Адрес: ул. Октябрьская, 
5/1. Т. 8-908-920-48-35 Елена; 
сварщик-слесарь. Опл. 1,5 
т.р./смена. Т. 8-922-294-16-45;
слесарь по ремонту грузовых 
а/м. Т. 8-912-222-64-94;
слесарь-сантехник. Мед. кол-
ледж. Т. 4-49-52, 3-26-28;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на сборку. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет, 
обучение. Гр. 5/2. Предприятие 
по произв. мебели на металло-
каркасе. Адрес: ул. Кунарская, 
9. Т. 4-38-52;
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ПРАЗДНИКИ

20 января
День делопроизводственной 
службы МВД.
Зимний Свадебник (Иванов 
день). Ударили морозы и стоят 
целую неделю- к оттепели. 
Метель- снежная и ветреная 
Масленица.

21 января
Международный день объя-
тий. Основан в США в 1986г.
День инженерных войск РФ. 
День аспиранта.
Емельяны Перезимники. Без-
ветренная погода- теплое лето. 
Определяют погоду на август. 

22 января
День войск авиации проти-
вовоздушной обороны РФ. 
Подразделение создано прика-
зом Народного комиссариата 
обороны СССР № 056 от 22 
января 1942г.

Филиппов день. Необходимо 
сходить в баню, чтобы «смыть 
прошедшие праздники- Свят-
ки».

23 января
День сотрудников органов 
дознания МЧС России.
День ручного письма (День 
почерка).
День зеленого света.
Григорий Летоуказатель. Юж-
ный ветер - дождливый июнь. 
Ясно и лежит сухой снег - лето 
выдастся засушливым. 

24 января
Международный день об-
разования. Резолюция от 3 
декабря 2018г. (A/RES/73/25).
Международный день эски-
мо.
Федосеев день. Тепло- ранняя 
и дождливая весна. Стоит отте-
пель- жди короткой весны.

25 января
День штурмана Военно-Мор-
ского Флота РФ. Событие 
было учреждено приказом 
Главнокомандующего ВМФ РФ 
Ф. Громова от 15 июля 1996г. 
№ 253.
Татьянин день (День студен-
та). 25 января 2005г. президент 
России подписал Указ «О Дне 
российского студенчества». 
Идет снег- дождливое лето.

26 января
Международный день тамо-
женника. Возник в 1983г. Дата 
приурочена к основанию 26 ян-
варя 1953г. в Брюсселе Совета 
таможенного сотрудничества (с 
1994г. - Всемирная таможенная 
организация, ВТамО).
Ермилов день. Если ночью 
вокруг луны круг светится, то 
вскоре закружит метель.




