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здание в с. Новопышминское 
(95 кв.м) под кафе. Т. 8-912-
632-41-63;
киоск «Роспечать» по ул. Ок-
тябрьская, 4А или сдам в арен-
ду. Т. 8-902-876-99-15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-

дом по ул. Пионерская (46 
кв.м, газ, свет, вода, канализ., 
интернет, баня, 3 теплицы, пло-
дово-ягодные деревья, 17 со-
ток, место под строительство). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский, черта горо-
да (камен., 96 кв.м, благоустр., 
с/у в доме, свет, вода, отопл., 
гараж, баня, сарай, 7 соток). Ц. 
2млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-929-216-47-64;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 50 кв.м, 
2 комн., кухня, прихожая, пл. 
окна, газ, скважина, колодец, 
гараж, баня, 13 соток разрабо-
таны). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;  
дом по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., газ, 
вода, туалет в доме, гараж на 
2 автомобиля, баня, 10 соток). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-922-173-07-71;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (80 кв.м, неблагоустр., 2 
комн., кухня, вода-колодец, печн. 
отопл., 15 соток). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 
кв.м, 3 комн. изолир., кухня, 
с/у на улице, окна деревян. и 
пластиков.). Ц. 670 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, во-
да- скважина, свет, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;
дом-дачу в п. Быковский (баня, 
7.5 соток, газ рядом). Т. 8-912-
254-45-88;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу в с. Рудянское, центр 
села (16.2 сотки проведено ме-
жевание, документы в порядке, 
рядом уличный газопровод, 
водопровод). Ц. договорная. Т. 
8-950-636-58-80;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
теплица, 13.9 соток). Ц. 800 
т.р. Торг. Т. 8-912-291-12-62;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;

вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова, центр села (100/ 
80 кв.м, 4 комн., центр. комму-
ник., гараж, баня, 11 соток). Ц. 
4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41- 63;
два дома в с. Курьи (благо-
устр., вода, ванна, туалет, тепл. 
полы). Ц. 2млн. 500 т.р./дом. Т. 
8-912-299-36-78;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
38/2 (94 кв.м, 4 комн., прихо-
жая, с/у в доме, электроотопл., 
недостроен. баня, 2 теплицы 
длин. по 32м, хоз. постройки, 
плодово-ягодные деревья, 18 
соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-953-828-58-75;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2019, твинблок, 2 этажа, 
201 кв.м, 1эт.: 4 комн., с/у, ко-
тельная, 12 соток в аренде). Ц. 
1млн. 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 Гортопе (46 кв.м, туалет, 
вода в доме, водонагрев., вы-
греб. яма, гараж на 2 автомо-
биля, баня, 20 соток). Возм. под 
МК с вашей доплатой. Обмен 
на квартиру. Т. 8-908-639-57-33;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 44.4 кв.м, 2 комн., кух. 
зона, с/у и ванна в доме, газ. 
отопл., вода из колодца + на-
сос, водонагрев., отопл. газ и 
паровое, баня, участок 17 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;  
дом по ул. Кузнечная (30.7 кв.м, 
3 небольш. изолир. комн., свет 
в доме, печн. отопл., колодец, 
небольш. хоз. постройки, 11 со-
ток в собств. разработаны, газ 
рядом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (бревенчат., жилой, 
34 кв.м, печн. отопл., гараж 
на 2 автомобиля, баня, хоз. 
постройки, сад, 18 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 8-906-807-10-99;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 48/2 (3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ. котел, 27 
соток, 1 собственник). Ц. 2млн. 
500 т.р. Без посредников. Т. 
8-900-200-85-67;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 8км от города (бре-
венч., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1 кв.м, газ, гараж, баня, бесед-
ка, 12 соток в собств.). Ц. 1млн. 
100 т.р. Обмен на квартиру. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм под ипотеку 
и МК. Обмен на 3-комн. кварти-
ру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 

При современном ритме жизни заявители не всегда могут 
в назначенный день получить свои документы в офисах МФЦ, 
или, как показывает практика, забывают забрать свои докумен-
ты после проведения государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав. Что же делать, если 
по каким-либо причинам заявитель, не смог вовремя получить, 
например, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) и подлинники своих правоустанавливаю-
щих документов? 

Где искать и как получить свои документы разъяснили экс-
перты «Школы Росреестра» Екатерина Щипакина (замести-
тель начальника отдела координации Управления Росреестра 
по Свердловской области) и Наталья Иванова (инженер 1 ка-
тегории отдела ведения архива филиала Кадастровой палаты 
по Уральскому федеральному округу).

Как получить невостребованные документы?
Документы, которые не были своевременно получены 

заявителями, хранятся в МФЦ 45 календарных дней.  Если 
в течение этого срока заявитель не забрал свои документы, 
то сотрудники МФЦ направляют их в филиал ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по УФО (филиал Кадастровой палаты по УФО) для 
дальнейшего хранения.

«Филиал Кадастровой палаты по УФО наделен полномо-
чиями по выдаче и хранению невостребованных документов. 
На сегодняшний день в архиве филиала Кадастровой палаты 
по УФО на территории Свердловской области хранится 
более 220 тысяч невостребованных документов. За 2021 год 
выдано более 11 тысяч пакетов документов», - сообщила 
Наталья Иванова.

Для того, чтобы получить документы, заявителю или его 
законному представителю необходимо подать заявление о 
выдаче не полученных в установленный срок документов 
одним из следующих способов: 

- в офисах МФЦ;
- в любом территориальном подразделении филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по УФО; 
- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО, по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92А, 3 этаж, 8 окно
- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» любого субъекта РФ, 

отличном от места хранения невостребованных документов 
(по экстерриториальному принципу).

Для ускорения поиска невостребованных документов в 
заявлении необходимо заполнять по возможности все поля, 
также можно приложить к заявлению копию описи документов, 
принятых в МФЦ для оказания государственных услуг. 

Выбор способа получения невостребованных документов, 
подготовленных по результатам оказания государственных ус-
луг Росреестра, и не полученных в установленный срок, опре-
деляется заявителем в заявлении о выдаче невостребованных 
документов.

Возможна доставка невостребованных документов курье-
ром (на платной основе). Курьерская доставка осуществляется 
Филиалом Кадастровой палаты, в котором хранятся невостре-
бованные документы, при условии, если такая услуга предо-
ставляется в данном населенном пункте. Уточнить информа-
цию можно по телефону: 8 (343) 295-07-00 доб. 2039.

«Для получения документов, находящихся на хранении в 
другом субъекте РФ, необходимо подать заявление по экс-
территориальному принципу в филиале ФГБУ «ФКП Росре-
естра», или офисах МФЦ по месту нахождения заявителя. В 
этом случае необходимо будет подождать, пока неполучен-
ные своевременно документы, поступят по месту требова-
ния», - сообщила Екатерина Щипакина.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области

В «Школе Росреестра» 
осветили вопросы получения 

невостребованных документов
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3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (5/5, 52.7 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., с/у совме-
щен, пл. окна, межком. двери, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;  
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., пл. окна, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
131-81-17;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, р-н поликлиники (2эт., 
гор. вода, мебель). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20, центр города (3эт., 60 
кв.м, комн. изолир., 2 балкона). 
Т. 8-902-871-69-45;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (4эт.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-912-265-15-64;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (1/5, ул/пл, больш. 
лоджия). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8- 
901-430-82-02;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 8- 
922-195-01-93;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 54 кв.м, те-
пл.). Ц. договорная. Т. 8-901-
220-02-87;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (2эт., 61 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. ок-
на, гор. вода, лоджия застекле-
на, ремонт). Т. 8-904-542-62-21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 48.5 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, с/у 
раздельный, пл. окна, лоджия 
застеклена). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;  
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт.). Ц. договорная. Т. 8-922-
033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
599 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, 43.3 кв.м, 
комн. изолир., газ. колонка, 
балкон, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
900 т.р. Возм под ипотеку, МК. 
Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (1эт., 46 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, 2 балкона, 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 23 (41 кв.м, кухня-сту-
дия, с/у совмещен). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-950-651-65-47 Ольга;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1эт., 52 кв.м, 
больш. кухня, с/у раздельный). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Без торга. Т. 
8-982-635-79-25;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-

лир., с/у совмещен, высокие 
потолки, больш. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-908-902-15-84;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург. Варианты. Т. 
8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (1эт., 44 кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-919-385-39-
40;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны-Санаторий, ул. Лесная, 11 
(2/2, 33.4 кв.м, больш. кухня, 
с/у раздельный, пл. окна, бал-
кон, косм. ремонт). Ц. 550 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;  
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окно, водона-
грев.). Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 35 (1/3, 33.3 
кв.м, с/у совмещен, пл. окна, 
балкон застеклен и обшит де-
ревом). Ц. 770 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, 11 (2эт., 48 кв.м, пл. 
окна, балкон застеклен, косм. 
ремонт). Т. 8-904-175-37-62;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 19 (4эт.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-908-918-93-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., пл. окна, 
сейф-дверь, без ремонта). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-952-
726-98-87 Татьяна;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (33 кв.м, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-205-
19-57;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-
88;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая от-
делка). Документы готовы. Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
областной сертификат, субси-
дия Дом РФ, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру (1/2, 34.8 
кв.м, газ. колонка, без ремонта, 
дом признан ветхим жильем). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (1/3, 17 
кв.м, с/у совмещен, гор. вода, 
пл. окно, чистая). Ц. 690 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, гост. типа). Ц. 730 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78 Дмитрий;
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;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3 
(3эт.). Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-
76-03;
две комнаты в общежитии в 
г. Екатеринбург, Кировский р-н 
(расположенные рядом, секц. 
типа). Ц. 950 т.р./каждая. Торг. 
Обмен на квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-952-143-61-57;
комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату в р-не СМЗ (2эт., 15.7 
кв.м, пл. окно, гор. вода, пол 
утеплен, встроен. шкаф-купе, 
ремонт). Ц. 500 т.р. Т. 8-953-
055-29-60; 

садовый участок в Зауралье, 
к/с «Мечта» (дом, скважина, 
свет, кустарники, теплица). Т. 
8-904-545-49-70;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
два участка в с/т «Зауралье-1» 
(объединены в один, 10 соток, 
садовый домик). Документы го-
товы. Ц. 45 т.р. Возм. под област-
ной капитал. Т. 8-982-693-55-47;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Совет-
ская, 131 (25 соток, фундамент, 
свет, проект). Документы гото-
вы. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-
651-59-18;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (23 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 150 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж в р-не Ростелекома (66.7 
кв.м, смотр. ямка, земля 109 
кв.м). Возм. под автосервис. Т. 
8-902-871-69-45;
гараж в р-не рынка, IV-8 (39 
кв.м, капитальн., смотр. и 
овощ. ямки, стеллажи, возм. 
подключение света). Т. 8-904-
174-32-33; 

а/м «УАЗ» (буханка 2002, цвет 
белая ночь, 84л.с.). Ц. 240 т.р. 
Т. 8-950-634-41-56;

аэролодку (самодельная). Ц. 
50 т.р. Т. 8-912-298-03-03 Алек-
сандр;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная). Т. 8-902-
269-05-87;
картофелесажалку (2-рядная). 
Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
мотоблок «Husqvarna T50RS» 
(б/у). Т. 8-904-174-32-33;
мотокультиватор «Кумир». Т. 
8-950-209-66-30;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;

автокресло «Evenflo» (детск., 
до 36кг, крепление «Изофикс») 
для ребенка от 6мес. до 12 лет. 
Т. 8-904-171-21-85;
автокресло (детск., сост. от-
личное). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-641-
06-53;
автокресло (детск.). Т. 8-952-
734-34-96 веч.;
бампер (передн.) и решетку 
радиатора (белый, б/у) на а/м 
«Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R15, 5х114, 4х100, 
литье, б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104-15», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «УАЗ», «Дэу Нек-
сия», «ЗАЗ Шанс», «Шевроле 
Ланос», «Хендэ i20, Акцент», 
«Чери Амулет», «Лифан Бриз». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Лада Кали-
на»: катушка зажигания (но-
вая), датчик расхода воздуха 
«BOSCH» (2шт., б/у), венти-
лятор охлаждения «LFc 0118-
1118-1308008» (новый), гене-
ратор 12V65А (б/у), тормозные 
колодки (задн., новые), стартер 
(б/у),  тормозные цилиндры (за-
дн., 3шт., новые). Т. 8-904-174-
32-33;
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стеллаж (метал., выс. 2м, дл. 
1м, 4 полки). Т. 8-904-174-32-
33;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (компьютерный). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-952-130-63-65;
стол-тумбу (сост. хорошее). Т. 
8-912-611-67-36;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;
шкаф-купе (больш. зеркало, 
б/у, сост. очень хорошее). Т. 8- 
912-611-67-36;
шкаф-купе (офисный, высок., 
б/у, сост. отличное). Недорого. 
Т. 8-922-128-23-19;
шкаф-купе. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-
203-58-55;

барана (1.5г., племенной). Т. 8- 
950-633-14-29;
индюков (5мес, 2.5мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
кобылу (3г.). Т. 8-912-612-62-
71;
коз Нубийская, Зааненская (6 и 
7мес.). Т. 8-912-612-62-71;
козлика Нубийская (10мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
козочек (3мес.). Т. 8-904-984-
88-27;
корову (2 отела). Сергуловка. 
Т. 8-922-105-92-56;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
петуха (5мес.). Т. 8-908-904-
75-43;
петухов (2мес., 3мес., белые). 
Т. 8-982-697-38-44;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят Мангалица. Ц. 3.5 
мес.- 5 т.р., 5.5мес.- 9 т.р. Т. 8- 
982-612-84-16;
поросят (3.5мес.). Ц. 6,5 т.р. Т. 
8-912-641-58-63;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
собаку Русская гончая (1.8г.) 
или отдам. Т. 8-912-634-82-82;
телку Голштинская (7мес.) от 
высокоудойной коровы. Ц. 27 
т.р. Т. 8-952-738-66-20 Ольга;
телку (7мес.) от высокоудой-
ной коровы. Т. 8-950-641-00-93;
телку (10мес.). Т. 8-950-655-11-
03;

телку (11мес.)- 40 т.р., телку 
(5.5мес.)- 30 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
цыплят (2мес., 1мес., 12 дней). 
Т. 8-982-697-38-44;

ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, проти-
воскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 8- 
982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (детск., р.20). Недоро-
го. Т. 8-908-909-39-41;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (жен., р.48-50). Не-
дорого. Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (муж., нерпа). Недо-
рого. Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм (вязан., белый, ручная 
работа) на девочку до 6мес. Ц. 
300 р. Т. 8-922-292-52-59;
костюм (зимн., серые штаны, 
розовая куртка) на девочку 
8-10 лет. Ц. 600 р. Т. 8-906-814-
88-62;
костюм (зимн., тройка, боло-
ньевый, розовый, р.50). Т. 8- 
952-734-34-96 веч.;
костюм (муж., р.50, сост. хоро-
шее). Т. 8-901-210-87-72;
костюмы «ИНТЭС» (нефтя-
ника, куртка, полукомбинезон, 
с защитными накладками из 
легкого, прочного материала 
нейлон «Оксфорд», с полиуре-
тановым покрытием, р.48-50, 
рост 188). Ц. новый- 2 т.р., б/у- 
1 т.р. Т. 8-950-209-07-44;
куртку (весна/осень) на маль-
чика 11-12 лет. Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;

запчасти на а/м «Лада Кали-
на»: головка блока цилиндров (8 
цилиндров, в сборе, все новое), 
привод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (задн., 
2шт.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины КПП1118 
(с пыльником, 2шт., новые),  то-
пливный фильтр (новый), топлив-
ный насос «REKAR21121139010» 
(новый). Т. 8-904-174-32-33;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Баргузин» (летн., 
185/60, R14, на дисках, 2шт., 
б/у). Т. 8-904-174-32-33;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Туран-
за»(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, протектор 60%, б/у, 
сост. хорошее) на а/м «УАЗ». Ц. 
2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кордиант» (летн., 
175/70, R13, на дисках, 4шт.). Т. 
8-904-174-32-33;
резину «Нордман 4» (175/65, 
R14, шипов., на дисках, 2шт., 
б/у). Т. 8-904-174-32-33;
резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Т. 8-952-741-86-99, ватсап;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., летн.) на а/м «Га-
зель». Ц. 30 т.р. Т. 8-950-641-
99-19;
резину (2шт., липучка, шипо-
ван., 195/65, R15). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
бензопилу «Дружба». Ц. 4 т.р. 
Т. 8-950-209-66-30;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упаковке) для скважинных на-
сосов «Grundfos». Т. 8-992-000-
56-92;

дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый, в 
упаковке.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пиломатериал (50х150х6000- 
7 кубов, 25х150х6000- 4 куба). 
Т. 8-912-262-05-63;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты OSB (влагостойкий, толщ. 
9мм, 35 листов). Ц. 735 р./ лист. 
Доставка по городу. Т. 8-902-258-
20-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6 мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6 мм, 
13шт.), подвесы (270 мм, 435 
шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (газовый, с монометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6 
шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фанеру (25 листов), трубы (5 
шт., канализ., ПВХ), шифер (45 
листов), цемент (3 мешка). Т. 8- 
965-502-00-45;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-
33;
циркулярную пилу «Интерс-
кол ДП-235/2000м» (б/у). Т. 8- 
904-174-32-33; 
циркулярную пилу «Интерс-
кол УШМ 230МА». Т. 8-904-174-
32-33; 

диван. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
кресла (2шт., б/у, сост. хоро-
шее). Т. 8-912-611-67-36;
кресло-качалку (дерево- бе-
реза, цвет венге). Т. 8-952-136-
73-92;
кроватку (детск., деревян., ма-
трас, балдахин). Ц. 1,5 т.р. Т. 8- 
953-385-76-58;
кровать (подростков., 2-ярусн.). 
Т. 8-901-210-87-72;
кровать (2-ярусн., внизу стол 
и шкаф). Ц. 12 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-203-58-55;
кровать-машину «Полиция» 
(детск., сост. отличное). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-967-630-43-38;
прихожую (зеркало, б/у, сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-912-
047-22-77;

Внесены изменения 
в законодательство в сфере 

регистрации транспортных средств

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федераль-
ный закон № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и статью 15 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с поправками, при постановке транспорт-
ного средства на государственный учет или совершения 
регистрационных действий, связанных со сменой владельца, 
диагностическая карта предоставляется на транспортное 
средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет, 
включая год изготовления, указываемый в документах, иден-
тифицирующих транспортное средство.

В случае совершения регистрационных действий, связан-
ных с изменением конструкции и (или) заменой основного 
компонента транспортного средства, наличие оформленной 
диагностической карты также необходимо, вне зависимости от 
года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна быть действующей 
и содержать заключение о соответствии транспортного сред-
ства обязательным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем транспортным 
средствам, за исключением прицепов, принадлежащих физи-
ческим лицам и имеющих разрешенную максимальную массу 
до 3,5 тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической карты 
осуществляется с использованием Единой автоматизиро-
ванной информационной системе технического осмотра 
(ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о действующей 
диагностической карте является основанием для отказа в 
совершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действующей диагностиче-
ской карты в ЕАИСТО можно на официальном сайте Госавто-
инспекции (гибдд.рф).

гибдд.рф

Итоги 
профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога»

Всего с 13 по 16 января 2022 года на дорогах Сухоложского 
района было выявлено 114 нарушений Правила дорожного 
движения, в том числе 4 водителей, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и еще 
один водитель, имея признаки нетрезвого вождения, отказался 
от прохождения освидетельствования на состояние опьяне-
ния.

Также сотрудниками ГИБДД собран материал по ст.264.1 
УК РФ на водителя, который ранее привлекался к админи-
стративной ответственности за управление ТС в нетрезвом 
виде. Санкцией данной статьи УК РФ предусмотрен штраф 
в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 
часов с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

,



26 января 2022 года 5

куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
обувь (зимн.). Обмен на кирзо-
вые сапоги, рабочую обувь. Т. 
8-952-738-55-30;
платок (паутинка, новый). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-657-01-53;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (осень/зима, 
р.37, новые). Т. 8-912-263-97-
98;
полушубки (размеры разные). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-952-136-35-63;
полушубок (жен., мутон, чер-
ный, р.50-52). Ц. договорная. Т. 
8-912-232-67-48;
полушубок (стриженый кро-
лик, воротник- чернобурка, по-
яс, р.44-46). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
пуловер (муж., ангорка, р.54, 
новый). Т. 8-912-263-97-98;

пуховик (длинный, р.48-52, 
сост. хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
952-130-63-65;
пуховик (жен., коротк., р.М, ка-
пюшон- мех). Ц. 800 р. Т. 8-922-
227-54-41;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
унты (меховые, р.40, р.41). Т. 
8-950-209-07-44;
унты (муж., р.42-44). Т. 8-912-
611-67-36;

шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (зимн., серая, мех- ли-
са). Т. 8-952-734-34-96 веч.;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шапку (муж., ушанка, черная, 
норка, р.58). Т. 8-912-611-67-36;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, черная, р. 
50-52, сост. отличное). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-950-657-01-53;
шубу (жен., мутон, р.46-48). 
Недорого. Т. 8-950-655-85-22;
шубу (жен., норка, черная, р. 
50-52). Ц. договорная. Т. 8-912-
232-67-48;
шубу (мутон, длин., серая, во-
рот- норка, р.50-52, почти но-
вая). Т. 8-912-265-93-54;
шубу (норка, молодежн., капю-
шон, сбоку разрезы, р.44). Не-
дорого. Т. 8-908-929-25-82;

шубу (мутон, серая, р.54). Т. 8- 
952-734-34-96 веч.;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, черная, р.60). Т. 
8-952-734-34-96 веч.;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.50, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-922-189-
98-78;

аккордеон «Вельтмайстер». Ц. 
10 т.р. Т. 8-902-265-39-34, 4-00-
45;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
аппарат «Алмаг» (новый). Не-
дорого. Т. 8-922-128-23-19;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. 
Новопышминское. Т. 8-922-
227-28-03 Людмила;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные, 80шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
водонагреватель (100л). Т. 8- 
901-210-87-72;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 

новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонки (2шт., б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-602-42-29;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

говяжью голову. Т. 8-904-542-
62-21;
дрова (сухарник, колотые, 5 
кубов). Ц. 5,5 т.р. Новопышмин-
ское. Т. 8-952-725-61-40;
дрова (20 кубов). Т. 8-952-738-
55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки: грибы, огурцы, по-
мидоры, салаты, варенье, ком-
поты. Т. 8-912-263-97-98;
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запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
значки (старинные). Т. 8-922-
182-37-78;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистру (алюмин., 20л). Ц. 
договорная. Т. 8-908-908-64-41;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картины (профессиональ-
ная современная авторская 
живопись, пейзажи, цветы, 
натюрморты) для украшения 
интерьера, дома, офиса. Т. 
8-908-906-23-02;
картофель (2 ведра). Ц. 400 
р./1 ведро. Т. 8-900-216-30-29;
картофель (крупн.). Возм. 
доставка. Т. 8-922-214-16-99, 
8-904-164-60-30;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;

рога лося. Т. 8-919-396-97-95;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
санки (детск., 2шт.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-641-00-93;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину (б/у, сост. рабо-
чее). Самовывоз. Т. 8-912-602-
42-29;
стойку (метал., на 7 горшков) 
для цветов. Т. 8-904-174-32-33;
телевизор «LG» (плазма, 
цветн., диаг. 109). Ц. 20 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-602-42-29;
тыкву Волжская серая (вкус-
ная, 1-4кг). Ц. 60 р./кг. Т. 8-950-
196-24-48;
тыкву. Ц. 25 р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;

моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
модуль (пульт управления). Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо (баранина, свежезако-
лотое) и внутренний жир. Т. 8- 
950-633-14-29;
мясо (говядина, домашнее). 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос (электр.) для надувного 
матраса. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
182-37-78;
обогреватель «Ресанта» 
(электр., почти новый). Т. 8- 
900-213-02-97;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
опору под спину для лежачего 
больного. Т. 8-900-213-02-97;
пароварку. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
641-99-19;

ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-963-010-58-68;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рисунок, сост. отлич-
ное), плафоны (3шт., стеклян., 
матовые, перламутрово-беже-
вый, сост. отл.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Ростелеком» (сост. 
хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-173-
11-39 Павел;
пылесос «Samsung». Т. 8-912-
234-79-36 Людмила;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» (сост. 
идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-694-04-
02;

коляску «Stokke» (2в1, люль-
ка, прогулочный блок, зимн. кит 
серого цвета, 2 пары варежек 
красные и серые, москитная 
сетка, 2 дождевика, 2 летних 
кита красный и пиксели, зонтик, 
сумка). Т. 8-982-692-41-67;
коляску (прогулочная). Т. 8- 
965-541-18-99; 
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-
не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
коньки (детск., фигурные, р.33) 
для девочки. Т. 8-961-777-94-
82;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

кофемолку. Т. 8-950-655-85-
22;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
люстру (6-рожков., малый цо-
коль). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-638-96-
48;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал. Доставка. Т. 8-963-
008-46-67, 8-963-010-58-68;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
миксер. Ц. 500 р. Т. 8-950-641-
99-19;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 30» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 3.1» 
(дисплей в идеальном сост., 
коробка, чек, заводские на-
стройки). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-
195-77-13;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Philips S370» 
(Андроид, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips Xenium» 
(смартфон, сост. идеальное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 
5А» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
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удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (немного б/у). Т. 8-901-
210-87-72;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., выс. 173см, шир. 50см, 
морозильная камера с 3 ящи-
ками). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-673-04-
98;
холодильник «Бирюса» (выс. 
1.9м, больш. морозильная ка-
мера, б/у). Недорого. Т.8-912-
047-22-77;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;

швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейную машину «Подольск» 
(ручн.). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912-265-
93-54;
швейную машину (б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-602-42-29;
швейную машину (импорт.). Ц. 
5 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
шерсть (светлая, зимнина). Т. 
8-950-633-14-29;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
шторы (портьера). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное, кур Ло-
ман, Хайсекс Браун, Декалб 
Уайт), яйцо (индюшиное). Т. 
8-982-697-38-44;
яйцо (куриное). Т. 8-982-697-
38-44;
ячмень. Ц. 15 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

2-комн. квартиру в городе (ул/
пл). Т. 8-950-638-25-33;
1- или 2-комн. квартиру. Т. 8- 
904-542-38-70;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт.). 
Т. 8-922-201-26-66;

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог и Сухоложский р-н не доро-
же 600 т.р. Т. 8-932-129-15-97;
квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 350 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;

   транспорт

а/м «Газель» (борт, старая, 
двиг. 402). Т. 8-922-600-22-13;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоцикл «Минск» (1990, сост. 
хорошее). Т. 8-919-392-05-66;
прицеп «2ПТС-4» (без докум.). 
Т. 8-904-540-63-22; 
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

резину (задн.) к трактору «Т-
16», «Т-25». Т. 8-912-274-53-66;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гвозди, саморезы и пр. Т. 8- 
952-738-55-30;
каркас теплицы (сост. любое). 
Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
пилораму (шинная или диско-
вая). Недорого. Т. 8-922-035-
09-10;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

 одежда

унты (собака, р.38). Т. 8-950-
641-00-93;

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород., 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
брезент (размер любой). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
канистру (алюмин., объем лю-
бой). Недорого. Т. 8-982-769-
05-53;
картофель не дороже 40 р./кг. 
Т. 8-950-202-05-60;
ковры. Т. 8-952-738-55-30;
лыжи (охотничьи, широкие). Т. 
8-950-207-90-07;
манекен (сидячий). Недорого. 
Т. 8-922-035-09-10;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
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;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в черте города (гараж, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 20 
соток в собств.) на 1-, 2-комн. 
квартиру с вашей доплатой или 
продам. Т. 8-953-607-94-96;
дом-дачу в с. Курьи, р-н сана-
тория (жилой) на 2- или 1-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог или про-
дам. Т. 8-912-265-93-54;

   квартиры 

4-комн. квартиру (перепла-
нировка в 3-комн.) на 2-комн. 
квартиру (ул/пл). Т. 8-950-638-
25-33;
2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельн., пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интер-
нет, сейф-дверь, без балкона, 
косм. ремонт) на 1-комн. квар-

тиру в р-не ул. 60 лет СССР с 
доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-
91-27;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (не выше 2эт.). Т. 
8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Сухоложская 
(37 кв.м) на квартиру в СМЗ 
или дом. Варианты. Т. 8-952-
731-84-93;

вагончик (с оборудованием 
для изготовления шаурмы) в 
р-не СМЗ. Т. 8-982-700-41-77;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
Опл. 35 т.р./мес.+ свет и вода 
по счетчикам. Предоплата за 
1мес. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
23 (нежилое, 14 кв.м). Т. 8-904-
989-64-03;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 

под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место мастеру по 
маникюру или мастеру по на-
ращиванию ресниц. Т. 8-963-
054-88-89;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

ПОЖАР 
по ул. Артиллеристов

В воскресенье, 23 января 2022 года в городе Сухой Лог 
произошел очередной пожар. Сообщение о случившемся 
пожаре поступило на пульт диспетчера 117 пожарно-спаса-
тельной части в 18:49. На этот раз объектом пожара являлось 
строение бани, расположенной по ул. Артиллеристов.

В результате пожара на площади 12 кв. метров огнем 
повреждены стены и кровля частной бани. В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного 
состава. Благодаря оперативным и грамотным действиям 
огнеборцев, пожар был потушен в течение 4-х минут.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара стало эксплуа-
тация печи, выполненная с нарушениями противопожарной 
разделки.
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ПОЖАР 
в селе Курьи

В субботу, 22 января 2022 года в 04:22 на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Сухоложский городской округ, с. Курьи, ул. 
Куйбышева. В ходе тушения пожара огнеборцами было обна-
ружено тело мужчины 1959 года рождения. Общая площадь 
пожара составила 20 кв. метров, огнем повреждены стены и 
домашнее имущество частного жилого дома. В тушении пожа-
ра были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного 
состава. В 05:11 открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
По предварительным данным, причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии 
алкогольного опьянения.
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (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» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.05 Т/с «Ладога». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 Т/с «Естественный от-
бор». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Естественный от-
бор». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Бодигард» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира 
дивизии». 1983 г. (12+)
01.30 «Легенды армии». Афана-
сий Белобородов (12+)
02.10 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (12+)
03.55 Т/с «Естественный от-
бор». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.55 «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 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США-Индия) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Идеальный 
шторм» (США) (16+)
02.45 Фантастика «Жена астро-
навта» (США) (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Фэнтези «Папе снова 17» 
(США, 2009 г.) (16+)
11.35 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
13.55 Анимационный «Суперсе-
мейка-2» (США) (6+)
16.15 Боевик «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (США-Япония) (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.55 «Не дрогни!» (16+)
20.45 Боевик «Форсаж-8» (Ки-
тай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
23.25 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США) (12+)
01.25 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 Мультфильмы (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». 616 с. «До-
рога к дому» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 689 с. «Пу-
стое место» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 216 с. «Ло-
велас» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Знак восьмерки». 1017 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Фантом матери». 1104 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ариадна». 31 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Счастливые моменты». 623 
с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Роковая страсть». 144 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 21 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Родная кровь». 21 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Вечная невеста». 26 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 210 с. «Ве-
черинка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1017 с. 
«Шоколадная крошка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1021 с. 
«Лиловый шарфик» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1025 с. 
«Последний пассажир» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 17-19 с. (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США, 1998 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Особь: Пробужде-
ние» (США-Мексика, 2007 г.) 
(18+)
03.00 «Сны». «Измена». 1 с. 
(16+)
03.45 «Сны». «Чемпионка». 2 
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Любовь 
и боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон». 154 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Об-
ручальное кольцо - простое 
украшение. Марлен Дитрих». 
157 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина, 2003 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Корзина для 
счастья» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 63, 64 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 81-85 
с. (16+)
10.30 «Где логика?». 202 с. 
(16+)
11.30 «Двое на миллион». 41 
с. (16+)
12.30 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США, 2016 г.) (16+)
15.10 Боевик «Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (США, 2020 г.) (16+)
17.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 17-22 с. (16+)
20.50 «Где логика?». 218 с. 
(16+)
21.50 Т/с «Домашний арест». 9 
с. (16+)
23.15 Комедия «За бортом» 
(Мексика-США, 2018 г.) (16+)
01.35 «Такое кино!». 406 с. (16+)
02.00 «Импровизация». 33, 34 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 7 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
81, 82 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 15, 16 с. 
(16+)

06.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
17.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Боевик «Брат» (16+)
02.30 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
04.40 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район-2. Пись-
мо». 13 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.10 Т/с «Чужой район-2. Царь 
воды». 14 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
06.55 Т/с «Чужой район-2. 
Расплата». 15 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
07.55 Т/с «Чужой район-2. По-
бег». 16 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
08.50 Т/с «Чужой район-2. 
Кредит». 17 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2. 
Кредит». 17 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
10.15 Т/с «Чужой район-2. Ране-
ние». 18 с. (Россия) (16+)

11.05 Т/с «Чужой район-2. Клей-
мо». 19 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.10 Т/с «Чужой район-2. Под-
става». 20 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2. Под-
става». 20 с. (Россия) (16+)
13.35 Т/с «Чужой район-2. 
Граффити». 21 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-2. По-
хищение». 22 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-2. Меч-
та». 23 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-2. 
Коллега». 24 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
SOS». 5 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Шторм в нейтральных водах». 6 
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Убить драко-
на» (16+)
20.35 Т/с «След. Транспланта-
ция» (16+)
21.25 Т/с «След. Кровавый 
почтальон» (16+)
22.20 Т/с «След. Веселые стар-
ты» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Риэлтор» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Разоблачи-
тель» (16+)
01.15 Т/с «След. Я всегда с 
тобой» (16+)
02.05 Т/с «След. Ведьмино 
зелье» (16+)
02.45 Т/с «След. Продавцы 
счастья» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «День драфта» (США, 
2014 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Х/ф «Единство героев» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
14.50 Х/ф «Единство героев 2» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Х/ф «Единство героев 2» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
16.55 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(США, 1989 г.) (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(США, 1989 г.) (16+)
19.00 «Громко» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального Бокса. Павел 
Силягин против Низара Три-
меша. Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 
ПСЖ - «Ницца» (12+)
01.15 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Биатлон. ЧЕ (0+)
05.00 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Пари». 
«Лимонный торт». «Покорители 
гор» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Народный 
артист СССР Алексей Грибов» 
(12+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 85 лет Регимантасу Адо-
майтису. Острова (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.05 Х/ф «Взрослые дети» 
(16+)
23.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.10 «Магистр игры» (12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.20 Т/с «Естественный от-
бор». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». 1982 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 Т/с «Естественный от-
бор». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Естественный от-
бор». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» (16+)
19.40 «Легенды армии». Виктор 
Дубынин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
01.15 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». 1982 г. (12+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
03.55 Т/с «Естественный от-
бор». 5, 6 с. (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Риддик» 
(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Фантастика «Терминатор: 
генезис» (США) (16+)
02.40 Фэнтези «Леди-ястреб» 
(США-Италия) (12+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья». 1-2 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США, 2001 г.) (0+)
12.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (США, 
2001 г.) (16+)
22.05 Боевик «Двойной фор-
саж» (США-Германия, 2003 г.) 
(12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Боевик «Толстяк против 
всех» (США, 2015 г.) (16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 55 с. «Гор-
ничная» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 617 с. «Поч-
ти не считается» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 690 с. «Со-
ветчица» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 217 с. «На 
золотой цепи» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мальчик за дверью». 1018 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сломанная игла». 1105 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Топотун». 32 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Жених черной вдовы». 624 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Сломанная жизнь». 145 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 22 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд». 955 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черная вдова». 22 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Закон бумеранга». 27 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 211 с. «При-
емная мать» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1018 с. 
«Старый аист» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1022 с. 
«Малиновый вечер» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1026 с. «По-
стельное белье» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 20 с. (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 1, 2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Стукач» (США-Вели-
кобритания-ОАЭ, 2013 г.) (12+)
01.30 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (США-Великобрита-
ния, 2006 г.) (16+)
02.45 «Сны». «Скальпель». 3 
с. (16+)
03.30 «Сны». «Сумасшедшая». 
4 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Граж-
данская вдова Маяковского. 
Лиля Брик». 158 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Похи-
щение улыбки Моны Лизы». 166 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
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13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Забытая 
женщина» (Россия-Украина, 
2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Два сердца» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 65, 66 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 86-90 
с. (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 17-20 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 111-114 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 294-299 с. 
(16+)
18.00 Ситком «Физрук». 1-4 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 22, 23 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 210 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 10 
с. (16+)
23.40 Мелодрама «Однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.) (16+)
01.35 «Импровизация». 35-37 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 8 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
83, 84 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 17 с. (16+)

05.50 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
17.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.30 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
03.50 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самой-
лов. Жизнь на разрыв» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. По-
бег из ада» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Это шоу-бизнес» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

06.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Черный 
чулок» (Россия, 2004 г.) 
(16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Исповедь» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба». 15-18 с. (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба». 18-22 с. (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Кибератака». 7 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Обмен опытом». 8 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Адский шум» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Брат, милый 
брат» (16+)
21.25 Т/с «След. Девушка, кото-
рая хотела все знать» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Настоящий 
герой» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Медовый месяц» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Тупик памяти» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Не говори «До 
завтра» (16+)
02.00 Т/с «След. Игра с серд-
цем» (16+)
02.40 Т/с «След. Проигравший 
должен умереть» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Мой ла-
сковый убийца» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Палки в 
колеса» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(США, 1989 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.35 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
16.55 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (США, 1993 г.) (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (США, 1993 г.) (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.25 Мини-футбол. ЧЕ 
(12+)
00.10 Все на Матч! (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Зенит» 
(0+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Колумбия (12+)
04.30 «Голевая неделя» 
(0+)
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Эквадор (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний 
вечер». «Три рубля». «Бабочка» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10 80 лет Льву Лещенко. ХХ 
век (12+)
12.15 Х/ф «Взрослые дети» 
(16+)
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
13.50 «Игра в бисер» 
(12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.35, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
18.30 Цвет времени 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» 
(12+)
22.10 Х/ф «Рафферти» 
(16+)
00.10 ХХ век (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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» 
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

05.20 Т/с «Естественный от-
бор». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 1954 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «В наступление» 
(16+)
19.40 «Главный день». «Песни 
победы в Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег». 1972 
г. (12+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 1954 г. (12+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй Мировой» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1, 2 с. (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Т/с «Какой она была» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Сильная 
женщина» (Украина, 2019 г.) 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 67, 68 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 91-95 
с. (16+)
10.30 Ситком «Физрук». 1-4 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 115-119 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 300-305 с. 
(16+)
18.00 Ситком «Физрук». 5-8 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 23, 24 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 9 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 11 
с. (16+)
23.40 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США, 2013 г.) (18+)
01.45 «Импровизация». 38-40 
с. (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 9 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
85 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
07.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
17.05 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
02.50 Мюзикл «Стиляги» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба». 17-21 с. (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба». 21-24 с. (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело». 
1-4 с. (Россия, 2019 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Операция «Тайфун». 9 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Убийство на видео». 10 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Папаша» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Главная роль» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Верю всякому 
зверю» (16+)
22.20 Т/с «След. Возвращение 
демона» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дуэльный кодекс» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Яблочкин раз-
дора» (16+)
01.15 Т/с «След. Чистая работа» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Звонок» 
(16+)
02.45 Т/с «След. Монетизируй 
психа» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Эквадор (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (США, 1993 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Большая игра» 
(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17.10 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» (США, 
1995 г.) (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» (США, 
1995 г.) (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс» 
(12+)
00.45 Х/ф «День драфта» (США, 
2014 г.) (16+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Дукла» - «Динамо» (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - УНИКС 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 
(12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр». 
«Три жениха». «Удача» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хок-
кей…» (12+)
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» 
(16+)
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
13.45 День разгрома Советски-
ми войсками немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской 
битве (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» 
(12+)
17.35, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» 
(12+)
21.25 Абсолютный слух 
(12+)

Среда 2 февраля

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Власть огня» 
(США-Ирландия) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) (12+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Братья». 2-3 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США, 2004 г.) (0+)
12.25 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-4» (США, 
2009 г.) (16+)
22.10 Боевик «Форсаж-5» (США, 
2011 г.) (16+)
00.45 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
02.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 755 с. «На-
следники» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 618 с. «Раз-
мер не имеет значение» 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 691 с. «Уго-
лек» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 218 с. «Но-
венькая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хищник». 1019 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лесавка». 1106 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Желание». 33 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Доченька, проснись». 625 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Дела сердечные». 146 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 23 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Девственница». 23 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Лебединая верность». 28 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 212 с. «Игра 
с судьбой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1019 с. 
«Пропавший сосед» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1023 с. «По-
сле перерыва» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1027 с. «Фо-
то из прошлого» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 3-5 с. 
(16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие» 
(США, 2020 г.) (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 
9-12 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Учитель 
и убийца в одном лице». 169 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Послед-
ний полет изменника Родины». 
170 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние (0+)

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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 3, 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (ГДР, 1965 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил 
Чумаков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посад-
ку». 1962 г. (0+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (12+)
05.45 Д/с «Оружие 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 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Знаки» (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья». 3-4 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Комедия «Напарник» (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
13.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-6» (США, 
2013 г.) (12+)
22.40 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США, 2000 г.) (12+)
01.00 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США, 
2011 г.) (18+)
02.45 Комедия «Напарник» (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 761 с. «Ве-
ские причины» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 619 с. 
«Свои люди» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 692 с. «Ка-
ракули» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 219 с. 
«Трио» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Играющий с огнем» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Феномен». 1107 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Долги наши». 34 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проклятье бездетности». 626 
с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Младшая дочь» (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 24 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты». 957 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обман». 24 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Длинная дорога». 29 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 213 с. 
«Жизнь наперекосяк» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1020 с. «Без 
слез» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1024 с. 
«Яблоко и груша» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1028 с. 
«Пропущенный звонок» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 6-8 с. (16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка» (США, 
2002 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Исполнитель жела-
ний» (США, 1997 г.) (16+)
02.30 Т/с «Башня». 9-12 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Нам 
угрожает население Земли». 
175 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Горизонты 
любви» (Украина, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Укус волчи-
цы» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

01.55 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 69-71 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 489 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 96-98 
с. (16+)
10.30 Ситком «Физрук». 5-8 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 120-124 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 306-311 с. 
(16+)
18.00 Ситком «Физрук». 9-12 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 24, 25 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 59 
с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 12 
с. (16+)
00.00 Комедия «Папе снова 17» 
(США, 2009 г.) (16+)
01.55 «Импровизация». 41-43 
с. (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 10 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 18, 19 с. (16+)

05.05 «Ералаш» (6+)
05.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
08.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
17.10 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
02.40 Детектив «Связь» (16+)
04.00 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба». 24 с. (Россия, 
2016 г.) (16+)
06.05 Т/с «Куба. Личное дело». 
1-3 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба. Личное дело». 
3-6 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело». 
7-10 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Рейдеры». 11 с. (Россия) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Драма на Ладоге». 12 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Крабовый суп» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Ангел тьмы» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Город-сад» 
(16+)
22.20 Т/с «След. След из про-
шлого» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Юридический казус» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Омоложение» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Оказался он 
живой» (16+)
02.00 Т/с «След. Анонимка» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Зубная фея» 
(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Удар в 
голову» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Специальный репортаж 
(12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» (США, 
1995 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Большая игра» (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «Большая игра» (16+)
17.00 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения» (США, 
1998 г.) (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения» (США, 
1998 г.) (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия (0+)
21.30 Профессиональный Бокс. 
Георгий Челохсаев против Му-
хаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Х/ф «Чемпионы» (Россия, 
2014 г.) (6+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Фенербах-
че» (0+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетера» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и 
Голиаф». «История одного под-
затыльника» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» 
(16+)
13.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.05 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Старший сын» моло-
дого драматурга» (12+)
21.25 «Энигма. Петр Бечала» 
(12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золо-
то на голубом» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер 
(12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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+)
14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
15.50 «Андрей Малахов» (16+)
17.00 Открытие XXIV зимних 
олимпийских игр в Пекине (12+)
19.10 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Приключения «Миллиард» 
(12+)
00.55 Открытие XXIV зимних 
олимпийских игр в Пекине (12+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

06.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» (16+)
06.45 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 1-4 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 1-4 
с. (16+)
11.25 Х/ф «Зеленый фургон». 
1983 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Зеленый фургон». 
1983 г. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Зеленый фургон». 
1983 г. (12+)
15.10 Х/ф «О нем» (Россия, 
2012 г.) (16+)
17.00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых переговоров» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (ГДР, 1965 г.) 
(12+)
01.45 Х/ф «Контрабанда». 1974 
г. (12+)
03.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Люси» 
(Франция) (16+)
21.45 Фантастика «Хроники Рид-
дика» (США) (16+)
00.00 Триллер «Санктум» 
(США-Австралия) (16+)
02.00 Фантастика «Призрак до-
ма на холме» (США-Великобри-
тания) (16+)
03.40 Триллер «Фобос» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья». 4-5 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США, 2000 г.) (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-7» (США, 
2015 г.) (16+)
23.40 Драма «Лед» (Россия, 
2017 г.) (12+)
01.55 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) (16+)
03.40 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 762 с. 
«Джинсовая куртка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 620 с. «Во-
прос без ответа» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 693 с. «Рас-
продажа» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 220 с. «Чу-
жой билет» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 2 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Понаехавшая». 1108 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свекровь». 35 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кольцо покойницы». 627 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Незнакомка». 148 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери». 958 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Разлюби меня». 25 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Первый ребенок». 30 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 214 с. «Пе-
реходный возраст» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1041 с. 
«Привет от призрака» (16+)
18.30 «Самые загадочные про-
исшествия». сезон. «По моти-
вам Перевала Дятлова». 1 с. 
(16+)
1 9 . 3 0  Х / ф  « В ы ж и в ш и й » 
(США-Гонконг, 2015 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (16+)
00.30 Х/ф «Призрак» (Франци-
я-Германия-Великобритания, 
2010 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Исполнитель жела-
ний» (США, 1997 г.) (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 7, 8 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой». 4 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Ноты любви» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (Украина, 2020 г.) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Докудрама «Порча» (16+)
02.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

Пятница 4 февраляЧетверг 3 февраля
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02.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 72, 73 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 99-103 
с. (16+)
10.30 Ситком «Физрук». 9-12 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 125-129 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 312-315 с. 
(16+)
17.00 «Я тебе не верю». 9 с. 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 8, 9 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 203 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 736 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 1 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 41 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 407 с. (16+)
00.30 Комедия «1+1» (Франция, 
2011 г.) (16+)
02.25 «Импровизация». 44, 45 
с. (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 11 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 88, 89 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 20 с. (16+)

06.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.00 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.35 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Драма «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (12+)
02.50 Фильм-катастрофа «Ледо-
кол» (12+)
04.45 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
12.20 Х/ф «Авария» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Авария» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
01.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)
05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба. Личное дело». 
9-12 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба. Личное дело». 
13-16 с. (Россия, 2019 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело». 
16-20 с. (Россия, 2019 г.) 
(16+)
17.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Дело спецназа». 13 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Билет на паром». 14 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Кусок жизни» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Веселые стар-
ты» (16+)
21.15 Т/с «След. Семеро по лав-
кам» (16+)
22.05 Т/с «След. Мирный» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Точка лжи» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След. Родные люди» 
(16+)
01.35 Т/с «След. Настоящий 
герой» (16+)
02.20 Т/с «След. Матриархат» 
(16+)
02.55 Т/с «След. Кровавый по-
чтальон» (16+)
03.35 Т/с «След. Парашютисты» 
(16+)
04.10 Т/с «След. Верю всякому 
зверю» (16+)
04.50 Т/с «След. Меньше зна-
ешь…» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария (12+)
09.20 Специальный репортаж 
(12+)
09.40 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения» (США, 
1998 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 
(0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Х/ф «Чемпионы» (Россия, 
2014 г.) (6+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.20 Мини-футбол. ЧЕ 
(12+)
21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Альба» 
(12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ми-
длсбро» (12+)
01.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Открытие (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Баскетбол.  Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» - 
УНИКС (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Зенит» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик…» (0+)
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золо-
то на голубом» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Петр Бечала» 
(12+)
17.30, 01.10 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Анимационный «Олимпи-
оники» (6+)
20.10 85 лет Роберту Ляпидев-
скому (12+)
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Дикарь» (12+)
02.10 Искатели (12+)

Суббота 5 февраля

05.30 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+)
11.30 Новости (16+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон (0+)
13.20 Лихая музыка атаки (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Концерт Льва Лещенко 
«Созвездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Комедия «Отель «Гранд 
Будапешт» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного» (0+)
09.50 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
10.45 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки 
(12+)
13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (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+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 1961 г. (12+)
06.40 Х/ф «Царевич Проша». 
1974 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Царевич Проша». 
1974 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сер-
гей Захаров (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Се-
кретная депортация по-европей-
ски» (12+)
11.35 Д/с «Война миров». «Нас 
боялись не венгры» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай (12+)
14.40 Т/с «МУР есть МУР!». 1-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР!». 1-8 
с. (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги». 1968 
г. (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидете-
ля». 1971 г. (6+)
03.00 Х/ф «Предварительное 
расследование». 1978 г. (6+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Боевик «Разборка в 
Бронксе» (Гонконг) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Эпоха пандемии: как при-
способиться и выжить?» (16+)
17.10 Боевик «Ведьмина гора» 
(США) (12+)
19.10 Боевик «Джуманджи: зов 
джунглей» (США) (16+)
21.30 Боевик «Джуманджи: но-
вый уровень» (США) (12+)
23.55 Фантастика «Час распла-
ты» (США-Канада) (16+)
02.10 Фантастика «V» значит 
вендетта» (США-Германия) 
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.55 Анимационный «Дом-
монстр» (США) (12+)
13.45 Анимационный «Рио-2» 
(США) (0+)
15.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (6+)
17.35 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
19.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
21.00 «Призрачный патруль» 
(12+)
23.00 «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
03.05 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Слепая». 744 с. «Я 
сама ему скажу» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 745 с. 
«Уравнение» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен 4» (США, 
2001 г.) (0+)
12.15 Х/ф «Темное наследие» 
(США, 2020 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Призрак» (16+)
17.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (Великобритани-
я-США, 1997 г.) (12+)
19.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (США-Великобрита-
ния, 1999 г.) (16+)
22.30 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (12+)
00.00 Х/ф «Логово монстра» 
(США, 2018 г.) (18+)
02.00 Х/ф «Лихорадка» (18+)
03.30 «Мистические истории». 5 
сезон. 21-23 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 Мелодрама «У причала» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
10.50 Мелодрама «Объятия 
лжи». 1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(Турция, 2011 г.) (16+)
23.25 Мелодрама «Укус волчи-
цы» (16+)
03.00 Мелодрама «Объятия 
лжи» (16+)
06.10 Мелодрама «Корзина для 
счастья» (Украина, 2020 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
301, 302 с. (16+)
13.00 Ситком «Физрук». 1-16 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 21-24 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Ужасы «Очень страшное 
кино» (США, 2000 г.) (16+)
01.40 «Импровизация». 46-48 
с. (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 12 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 90 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
91 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 21 с. (16+)

06.05 «Ералаш» (6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)

08.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Фантастика «Призрак» 
(6+)
02.50 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
04.30 Криминальный «Бабло» 
(16+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.20 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского быта 
(12+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

05.00 Т/с «След. Меньше зна-
ешь…» (16+)
05.25 Т/с «След. Убить дракона» 
(16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Риэлтор» (Россия, 2021 
г.) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Медовый месяц» (Россия, 
2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дуэльный кодекс» (Россия, 
2021 г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Юридический казус» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Ангел-храни-
тель» (Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Свои-2. Последний 
укол» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Свои-2. Прощальное 
танго» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Свои-2. Эвтаназия 
по-русски» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
13.20 Т/с «След. Девушка, кото-
рая хотела все знать» (16+)
14.15 Т/с «След. Жди и надей-
ся» (16+)
15.00 Т/с «След. След из про-
шлого» (16+)
15.50 Т/с «След. Братство» 
(16+)

16.40 Т/с «След. Мой друг - еда» 
(16+)
17.25 Т/с «След. Зло в дыму» 
(16+)
18.15 Т/с «След. Адский шум» 
(16+)
19.05 Т/с «След. В своем праве» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Лизкин дом» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Партнеры» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Возвращение 
демона» (16+)
23.05 Т/с «След. Манускрипт» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Закон жанра» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
01.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Завещание» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
02.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Воспитатель» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
03.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Непутевая» (16+)
04.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Фото на 
память» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Открытие (0+)
11.20 Новости (16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м (12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.40 Новости (16+)
13.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
16.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 «Передвижники. Иван По-
хитонов» (12+)
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве бе-
логолового лангура» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.20 Вручение VII Всерос-
сийской премии «За верность 
науке» (12+)
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задер-
живается» (0+)
17.40 Д/ф «Ксения - дочь ксе-
нии…» (12+)
18.20 Д/ф «Старший сын» моло-
дого драматурга» (12+)
19.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.00 Х/ф «Профессия: репор-
тер» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Оркестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi (12+)
02.10 Искатели (12+)
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ОМВД «Студенческий десант»

В преддверии Дня российского студенчества стало традицией 
знакомить студентов с работой полиции.

Так, 21 января сотрудники ОМВД России по г. Сухой Лог ор-
ганизовали встречу с учащимися образовательных учреждений, 
которые состоят на профилактическом учете в ОДН и внутриш-
кольных учетах.

Старший специалист ГРЛС капитан внутренней службы 
Дударев Павел рассказал об условиях, порядке поступления и 
обучения в высших образовательных учреждениях МВД России, 
а также о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу.

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Сухой Лог 
Смольников Иван Владимирович затронул вопросы патриотиче-
ского воспитания молодежи и службы в органах внутренних дел.

Также об особенностях работы следственного отдела расска-
зала старший следователь Тимофеева Оксана, майор юстиции.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 6 февраля

06.00 Новости (16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 Новости (16+)
09.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «По секрету всему свету» 
(0+)
04.50 «Когда все дома» (0+)
05.45 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние (12+)
09.40 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со звездами». Но-
вый сезон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче Вита 
по-русски» (12+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (СССР, 
1943 г.) (12+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охотник на самураев» 
(16+)
12.20 «Код доступа». «Казах-
станский гамбит» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон». 
1983 г. (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Боевик «22 мили» (Ки-
тай-США-Колумбия) (16+)
09.20 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США-Чехия) (16+)
11.40 Фантастика «G.i. Joe: бро-
сок кобры 2» (США) (16+)

13.50 Боевик «Ведьмина гора» 
(США) (12+)
15.50 Боевик «Джуманджи: зов 
джунглей» (США) (16+)
18.05 Боевик «Джуманджи: но-
вый уровень» (США) (12+)
20.30 Фантастика «Хроники 
хищных городов» (США-Новая 
Зеландия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Боевик «Двойной фор-
саж» (США-Германия, 2003 г.) 
(12+)
10.45 Боевик «Форсаж-4» (США, 
2009 г.) (16+)
13.00 Боевик «Форсаж-5» (США, 
2011 г.) (16+)
15.35 Боевик «Форсаж-6» (США, 
2013 г.) (12+)
18.15 Боевик «Форсаж-7» (США, 
2015 г.) (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-8» (Ки-
тай-США-Япония, 2017 г.) 
(12+)
23.40 Боевик «Форсаж» (США, 
2001 г.) (16+)
01.45 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США, 2006 
г.) (12+)
03.25 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Слепая». 746 с. «Слу-
чайные встречи» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 747 с. «Торт 
на заказ» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 748 с. 
«Мертвая петля» (16+)
1 0 . 4 5  Х / ф  « В ы ж и в ш и й » 
(США-Гонконг, 2015 г.) (16+)
14.00 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 1-8 с. (16+)
22.30 «Самые загадочные про-
исшествия». сезон. «По моти-
вам Перевала Дятлова». 1 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Нерв» (США, 2016 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (18+)
02.45 Х/ф «Бетховен 4» (США, 
2001 г.) (0+)
04.15 «Тайные знаки». «Тунгус-
ский метеорит дело рук челове-
ка». 171 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Секрет-
ный дневник Гитлера». 173 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Фортуна для избранных». 5 с. 
(16+)

06.30 Мелодрама «Корзина для 
счастья» (16+)
09.50 Мелодрама «Два сердца» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Сильная 
женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (16+)
02.50 Мелодрама «Объятия 
лжи». 5-8 с. (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 76, 77 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 108, 109 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 490 с. 
(16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». 303 с. (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест». 304 с. (16+)
12.50 Т/с «Ольга». 21-25 с. 
(16+)
15.20 Фантастика «Голодные 
игры» (США, 2012 г.) (16+)
18.10 Фантастика «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя» (США, 
2013 г.) (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Комедия «Очень страш-
ное кино 3» (Канада-США, 2003 
г.) (18+)
01.30 «Импровизация». 49-51 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 13 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
92, 93 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 22 с. (16+)

06.05 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
07.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
13.20 Комедия «Холоп» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
02.40 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
04.05 Мелодрама «Артистка» 
(12+)

06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.25 События (16+)
00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Летучий надзор» (16+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 2 с. «Фото на 
память» (Россия, 2004 г.) (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Тело и 
дело» (Россия, 2004 г.) (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Чужая» (Россия, 
2004 г.) (16+)
08.10 Криминальный «Кома». 
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.00 Т/с «Чужой район-2. Ве-
ра». 25 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.00 Т/с «Чужой район-2. До 
самой смерти». 26 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
13.55 Т/с «Чужой район-2. Но-
вый год» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14.55 Т/с «Чужой район-2. Ка-
муфляж». 28 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
15.50 Т/с «Чужой район-2. Отра-
ва». 29 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
16.50 Т/с «Чужой район-2. 
Страсть». 30 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
17.45 Т/с «Чужой район-2. Пре-
датель». 31 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)

18.40 Т/с «Чужой район-2. Зва-
ние». 32 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
19.40 Т/с «Чужой район-3. Само-
суд». 1 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
20.40 Т/с «Чужой район-3. Бе-
глец». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
21.35 Т/с «Чужой район-3. Опо-
знание». 3 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
22.25 Т/с «Чужой район-3. Клуб-
ничка». 4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
23.25 Криминальный «Кома». 
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Сафари 
для покойника» (Россия, 2004 
г.) (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ключ к разгадке» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда (16+)
11.20 Новости (16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м (12+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Муж-
чины. 4-я попытка (12+)
17.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Веселая вдова» 
(16+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «Метель» (16+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Письма из провинции 
(12+)
13.15, 01.40 Диалоги о животных 
(12+)
14.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.40 Х/ф «Сильная жара» 
(16+)
17.10 «Пешком. Другое дело». 
Павел Флоренский (12+)
17.40 К 60-летию Виктора Рако-
ва (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
21.30 «Майерлинг». Балет Кен-
нета Макмиллана. Постановка 
Королевского театра «Ковент- 
гарден» (12+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (16+)
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щенков (10мес.) в добрые ру-
ки. Т. 8-950-655-85-22;

   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;
газ. плиту (4-конф.). Самовы-
воз. Т. 8-909-015-85-05;
зеркала (39х130см, 2шт.) от 
шифоньера. Т. 8-953-054-19-
86;
каталку Лошадь, ходунки. Т. 8- 
922-292-52-59;
холодильник «Полюс» (сост. 
хорошее рабочее). Т. 8-900-
047-76-46;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 36 кв.м) на 
длительный срок. Опл. 7.5 т.р./
мес.+ свет, вода по счетчику. Т. 
8-953-004-47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-902-587-59-52;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (3эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-298-03-03 
Александр;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все для проживания). Опл. 6 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-963-041-16-
13, 8-912-616-98-33;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт.). Т. 8-912-234-
79-36 Людмила;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25. Т. 8-912-635-46-29;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 3 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап, после 19ч;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель, быт. техника, 
ремонт). Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (мебель частично). 
Опл. 11 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-904-172-77-56;
1-комн. квартиру русской се-
мье на длительный срок. Т. 
8-908-633-73-75;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 4,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-900-201-
84-83;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 (мебель). Т. 8-982-
655-41-42;
комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская (3эт., 17 кв.м, без 
мебели) на длительный срок. 
Опл. 6 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-902-188-45-09;

   Работа

автомойщик (-ца), желательно 
с опытом работы. Возм. на не-
полный рабочий день. Опл. до-
говорная. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. Т. 8-922-
153-59-15;
автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 33В. Т. 8-909-
004-92-59;
бригада каменщиков на стро-
ительство 5-этажного дома. Т. 
8-900-044-09-09;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-
92-89;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;

цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт., мебель частично). 
Опл. 15 т.р./мес. Предоплата за 
2мес. Т. 8-950-204-14-64;
3-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-950-202-93-93;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3эт., комн. изо-
лир., газ. колонка, мебель, быт. 
техника, ремонт частично, те-
плая). Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель ча-
стично) русским, платежеспо-
собным, порядочным людям 
на длительный срок. Заезд с 
01.02.2022. Т. 8-950-632-21-83;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт.). Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21 на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
912-283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, черта города (42 кв.м, 
газ. колонка, мебель). Опл. 15 
т.р./мес. Т. 8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (2эт.). Т. 8-953-385-76-58;

2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А на длительный срок. Т. 
8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23. Т. 8-904-381-75-74;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (1эт.) на длительный 
срок. Опл. 12 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-952-734-77-55;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-
35;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника, 4 спальных места) для 
бригады. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру. Т. 8-950-
197-51-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-001-93-18;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 30А на длительный срок. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-
001-38-42; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (5эт., пл. окна, во-
донагрев., натяжн. потолки, без 
мебели) на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-900-200-85-67;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт.). Т. 8-950-649-04-
54;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично, 
быт. техника). Т. 8-953-609-40-
04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, мебель, 
быт. техника, ремонт) порядоч-
ной русской семье на длитель-
ный срок. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, Академический р-н (диван, 
кровать, больш. 3-створчат. 
шкаф для одежды, комп. стол, 
кух. гарнитур, стир. машина-ав-
томат, больш. холодильник, 
электроплита) порядочным, не 
курящим русским людям без 
детей и животных, желат. де-
вушке/ женщине или семейной 
паре на длительный срок. Опл. 
14,8 т.р./мес.+ 2 квитанции за 
месяц. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 5,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап, после 19ч;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-953-602-40-62;

комнату в г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, центр города (12 
кв.м). Опл. 11 т.р./мес. Т. 8-909-
703-96-88;
комнату женщине. Т. 8-965-
534-18-63;

   земельные участки

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

   гаражи

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

жилье в г. Сухой Лог, с. Курьи 
не дороже 5 т.р./мес. Пенсио-
нерка. Т. 8-902-254-57-36;

   квартиры

2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на длительный срок не до-
роже 9 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-982-758-12-85;

   транспорт

автомобиль (грузовой или 
легковой) в аренду с работой. 
Т. 8-922-007-23-59;

 

кота и кошку. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;
котят (7мес., к туалету приуче-
ны, едят все) от кошки-мыше-
ловки в добрые руки. Т. 8-950-
649-93-67;
собаку помесь Хаски (1г., дев., 
черная с белым, привита, сте-
рил.) в добрые руки.  Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенков похожи на Лаек или 
Овчарок (3мес., окрас чер-
но-подпалый, серо-рыжий и па-
левый, прошли курс вакцина-
ции и стерил.) в добрые руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенков (7мес.) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

Интернет-мошенничества

Наиболее распространенными являются следующие спосо-
бы хищений:

1) Мошенничества с банковскими картами, при совершении 
которых потерпевшему на мобильный телефон поступает зво-
нок якобы от службы безопасности банка и сообщается ложная 
информация об ошибочном переводе денежных средств, 
которые преступники требуют вернуть путем их перевода на 
сообщаемый ими потерпевшему счет, или «угрозе» блокиров-
ки банковской карты якобы по причине сбоя в программном 
обеспечении кредитной организации (Банка) либо попытках 
несанкционированного списания денежных средств со счета 
потерпевшего с дальнейшим развитием событий по вышеука-
занному сценарию. К данному разделу относится и «Приоб-
ретение товаров и услуг посредством сети Интернет», когда 
мошенниками используются замаскированные сайты-двой-
ники, посредством которых злоумышленник получает данные 
банковской карты потерпевшего, доступ к его счету, с которого 
списываются денежные средства. Главная цель мошенни-
ков - получение у потерпевшего номера пин-кода и номеров 
CVVкодов.

2) «Случай с родственником».
В телефонном разговоре мошенники сообидают потерпев-

шему о необходимости оказания помощи его близкому человеку 
или родственнику, который якобы попал в беду, к примеру, в 
связи с совершение.м им преступления, просят оказать финан-
совую помощь.

3) Телефонные мошенничества, в ходе которых потерпев-
шему сообщается об участии в розыгрыше призов (участие в 
лотерее, получение компенсация за работу в советское время, 
за ранее приобретенные некачественные биоактивные добавки, 
пандемию), предлагается перевести денежные средства за 
пересылку товара, оплатить пошлины, проценты и т.п., либо 
просят указать счет, номер карты, куда якобы будет осущест-
вляться перевод.

Также мошенники могут представиться сотрудниками соци-
альных служб, сообщить о возможности приобретения льготных 
путевок, выгодного обмена денежных средств и т.п.

4) Телефонный вирус. На телефон (на электронную почту) 
абонента приходит сообщение с просьбой перейти по опреде-
ленной ссылке, либо предложение установить программу (явля-
ющуюся вредоносной) под предлогом зашиты от посягательств 
на денежные средств и пр. При переходе по ссылке (установке 
программы) на телефон скачивается «вирус» и происходит 
списание дснсжших средств со счета.

5) Злоумышленники взламывают персональную страницу 
пользователя в социальных сетях или мессенджере и отправ-
ляют сообщения с просьбой перевести деньги в долг от имени 
друга, либо появляется информация о необходимости собрать 
деньги на лекарства для спасения чьей-то жизни.

Приведенный перечень способов хищений не исчерпываю-
щий, есть еще «брачные мошенничества», сообщения о несу-
ществующем наследстве, участие в брокерских сделках и т.д. И 
по смыслу каждой из вышеуказанных схем хищений основной 
задачей злоумышленников является установление доверитель-
ного контакта с потерпевшим, в том числе используются так 
называемые методы социальной инженерии (психологических 
знаний, умений, приемов), а потом уже создание условий, при 
которых денежные средства потерпевшего незаконным путем 
переходят в распоряжение преступников.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
ОМВД России по Богдановичскому району

О НOМЕРАХ ТЕЛЕФOНOВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛYЖБ

На нештатные ситуации люди реагируют по-разному. Кто-
то действует оперативно, покидая опасные зоны и помогая 
другим. Иные теряются и поддаются панике. Последний 
вариант – самый опасный, так как промедление может стоить 
жизни.

Своевременный звонок в службы спасения является зало-
гом того, что помощь подоспеет вовремя. Поэтому каждому из 
нас важно помнить номера телефонов экстренных служб:

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедли-

тельно позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и 

точный адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незна-
комой местности – сообщите видимые ориентиры, название 
близлежащего населенного пункта, километр автодороги;

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии 
пострадавших или о возможной угрозе людям.

2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а 

если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамед-
лительно сделайте звонок в оперативные службы. На трассе 
сотовая связь не везде устойчива - при отсутствии связи на 
месте ДТП следует проехать по дороге, пока прием не будет 
устойчив;

- сообщите диспетчеру характер и точное место происше-
ствия – название улицы с номерами расположенных рядом 
домов, километр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пас-
сажирский автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии 
пострадавших и о возможной угрозе развития негативных 
последствий – например: люди остались зажатыми в машине, 
произошел розлив горючего, его горение и т.д.

- по возможности сообщите марки автомобилей и присво-
енные им государственные номера.

3. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электро-

приборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в 
котором Вы почувствовали запах газа;

- незамедлительно покиньте помещение и только там сде-
лайте звонок в службу «04», «104»;

- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы 
обнаружили запах газа;

- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эва-
куации.

Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились дис-
петчеру. Постарайтесь не перебивать диспетчера, вниматель-
но выслушайте его уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, еще раз убедившись, что Вам ничто 
не угрожает. Дождавшись прибытия оперативных служб, пере-
дайте им всю известную Вам информацию.

Это лишь несколько возможных случаев, с которыми мож-
но столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокой-
ствия и выдержки.

ПСЧ № 81 | Official

«101» - пожарно-спасательная служба;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных 

телефонных аппаратов, действуют традиционные   
двузначные номера «01», «02», «03» и «04».
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овен
21.03 - 20.04

На этой неделе у Овнов 
усилится интуиция и дар 
убеждения. Отлично пойдет 
коллективная работа, где 
вы сможете проявить свои 
организаторские качества. 
В воскресенье цели могут 
сильно поменяться. Может 
измениться также ваше отно-
шение к какому-то человеку.

В понедельник следите за 
новостями издалека, но не 
воспринимайте их буквально 
и не торопитесь отвечать. 
Смысл их может быть в чем-
то другом и над этим стоит 
подумать. Полезны процеду-
ры для горла. Пришло вре-
мя пересмотра отношений. 
Будьте внимательны, если 
где-то накапливается нега-
тив. В отношениях возможны 
долгожданные перемены.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Важная ситуация назревает к 
субботе. Возможна трансфор-
мация в сфере деятельности 
или личной жизни. До этого 
можно предпринимать личную 
инициативу и отказываться 
от того, что утратило смысл и 
мешает двигаться дальше. В 
субботу будьте внимательны к 
знакам событий. 

Вероятны неожиданные ново-
сти, кардинальные перемены 
в отношениях. Со вторника 
до четверга хорошо пойдет 
творческая работа. Если у 
вас есть дети, понаблюдайте, 
не беспокоит ли их что-то. Не 
давите на них авторитетом, но 
постарайтесь быть в курсе их 
дел. В субботу избегайте кон-
фликтов в семье. Если раз-
говора не избежать, то приго-
товьтесь к откровенности. 

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

Это неделя обновления. Что-
то изменится неожиданно, но 
окажется, что все к тому шло. 
Не используйте старую техни-
ку и не покупайте новую. Ми-
нимизируйте экстремальные 
физические нагрузки. 

Это исключительно важная 
неделя в контексте личных 
отношений. Если назрели 
перемены, то они произойдут 
даже без вашего желания. Со 
вторника по четверг не надо 
думать, как правильно посту-
пить. Скорее всего, это время 
будет связано с получением 
результата. 

Со вторника по утро четверга 
нужно избавляться от лишне-
го. Нужно больше двигаться и 
меньше есть, стремясь к ощу-
щению легкости. Выходные 
желательно посвятить спокой-
ным домашним занятиям.

Пришло время избавления 
от того, чему уже нет места в 
вашей жизни. Уходят с вашего 
пути люди, бесполезные про-
екты, ждут выноса ненужные 
вещи. До субботы нужно очи-
щать жизнь от всего лишнего. 
Ездить и ходить следует как 
можно меньше, опасаясь ава-
рий и травм. 

В начале недели у Стрельцов 
интуиция будет сильна. Не 
думайте, что вам показалось, в 
этом обязательно что-то есть. 
Ваш лучший день – пятница. 
Хорошо получить предложе-
ние, но сами инициативу не 
проявляйте. Принимайте то, 
что само идет в руки. В осталь-
ном не говорите лишнего.

Если вы колебались в при-
нятии решения, то на этой 
неделе выбор могут сделать 
за вас. Чем тверже ваши на-
мерения, тем вероятнее вы 
подчините других людей сво-
ей воле. Слабый (или осла-
бленный неблагоприятными 
обстоятельствами, болезнью) 
человек может найти опору в 
ком-то другом. Это время вы-
хода на Учителя, свою группу 
единомышленников. 

Полагайтесь на интуицию, 
если не ощущаете осо-
бого везения. Ищите ин-
формацию в авторитетных 
источниках и откажитесь от 
оригинальных решений, по 
крайней мере, на эту неде-
лю. Повезет только тем, кто 
умеет быстро действовать в 
потоке.

Во вторник и среду для Рыб 
новости издалека могут оз-
начать больше, чем кажется 
на первый взгляд. Понять, 
что происходит, вы сможете 
во второй половине недели. 
Выходные потребуют вклю-
чения в экстренные обстоя-
тельства. Если вам удастся 
избежать участия в сложных 
ситуациях, посвятите это 
время поиску нужной инфор-
мации, головоломкам.

с 7 по 13 февраля

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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на имя Свинобурка Лариса 
Юрьевна по дополнительной 
программе повышения квали-
фикации «Неотложная помощь 
в педиатрической практике», 
время учебы с 07.05.2021г. 
по13.05.2021г., объемом 36ч, 
считать недействительным; 
утерянный аттестат на имя 
Крухмалева Ангелина Сергеев-
на считать не действительным;
утерянный аттестат на имя 
Борноволоков Геннадий Семе-
нович об окончаниий 9 классов 
школы №15 считать недей-
ствительным; 

   знакомства

добрая, хорошая девушка 
срочно ищет замечательного 
мужчину. Мне 27 лет. Т. 8-952-
743-77-68 Мария;
ищу женщину, согласную на 
переезд. Мне за 50 лет. Т. 
8-982-639-70-86;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу неполную, русскую жен-
щину 53-58 лет для общения. 
Т. 8-992-342-08-28;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
познакомлюсь со стройной 
приличной девушкой. Мне 50 
с хвостиком, ж/о. Т. 8-922-179-
49-62;
познакомлюсь с хорошим че-
ловеком. Мне 59 лет, не очень 
здорова. Т. 8-912-246-89-91;

работу помощницей по хозяй-
ству. Т. 8-953-606-09-12 Ирина;
работу продавцом. Стаж. Ва-
рианты. Т. 8-982-614-75-57;
работу психологом, арт-тера-
певтом. Стаж 9 лет. Т. 8-908-
906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу уборщиком снега част-
ных секторов. Т. 8-912-034-49-43;
работу уборщицей на непол-
ный рабочий день. Т. 8-908-
914-83-93;
работу уборщицей, помощни-
ком по дому, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, плиточни-
ком. Т. 8-906-813-24-24;
работу электриком (замена ро-
зеток, проводов). Т. 8-912-034-
49-43, 8-908-635-44-90;
работу на 3-4 ч/день, возм. 
сиделкой по уходу за больным 
человеком. Т. 8-953-388-61-81;
работу, подработку. Неофици-
ально. СРОЧНО! Т. 8-901-432-
70-68;
работу. Женщина 42 лет, тру-
долюбивая, исполнительная, 
в/о (гуманитарное), опыт рабо-
ты помощником руководителя, 
кадровиком, завхозом и др. 
схожие профессии. Т. 8-950-
549-48-70;

   Поиск

утерянное удостоверение 
о повышении квалификации 

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т.8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком. Т. 8- 
922-182-37-78 Дмитрий;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку отделочником, 
плотником. Т. 8-929-215-37-09;
подработку уборщиком снега. 
СРОЧНО! Т. 8-950-540-39-88;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Т. 8-912-034-49-43, 8-908-
635-44-90;
работу грузчиком, разно-
рабочим, уборщиком снега, 
кольщиком дров. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником. Т. 8-919-
385-64-21;
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 отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 

столяр для выполнения инди-
видуальных заказов. Деревоо-
брабатывающая мастерская. Т. 
8-922-035-09-10;
столяр-станочник с опытом 
изготовления индивидуальных 
заказов. Т. 8-922-035-09-10;
уборщица на неполный раб. 
день. Т. 8-904-164-80-98;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
управляющий. База отдыха. 
Богданович. Т. 8-922-119-15-13;
учетчик работы в электросети. 
Знание ПК обязательно. Т. 8- 
912-231-04-93;
швеи, закройщик. Гр. и опл. при 
собеседовании. Ателье. Т. 8- 
904-171-32-51, 8-952-728-14-78;
электромонтер в электросети 
без опыта работы. Т. 8-912-231-
04-93;
электросварщик в подрядную 
организацию. Гр. 5/2, 8-часо-
вой рабочий день. З/п 30 т.р. Т. 
8-912-621-70-67;

   ищу работу

доп. заработок гл. бухгалте-
ром, бухгалтером, удаленно. Т. 
8-922-189-98-78;

вахтер в колледж по ул. Ар-
тиллеристов, 44. Т. 8-952-131-
30-51;
водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-153-59-15;
грузчик на строительную базу 
по ул. Больничная, 26. Т. 8-912-
636-68-56;
дворник в медицинское учили-
ще. Т. 4-24-45, 4-49-52;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
дворник. Гр. 4/3. Опл. 600 р./
смена. Т. 8-982-667-92-89;
дежурная медсестра. Т. 79-1-
03;
кассир. Т. 8-922-023-49-49;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник в сеть пекарен. 
Гр. 2/2. Т. 8-922-600-60-38 Ни-
колай;
менеджер по продажам в стро-
ительный магазин. Т. 8-904-
164-80-98;
охранники на предприятие. 
Работа вахтой и посуточно. 
Богданович. Т. 8-961-767-48-78;
охранники с лицензией для 
работы в детском саду. Гр. 1/2. 
Опл. 2,1 т.р./смена. Т. 8-929-
220-44-49;
охранники. Гр. суточный 3/3, 
5/5, 7/7. Опл. 1,8 т.р./смена. Ека-
теринбург. Т. 8-904-171-70-43;
парикмахер-универсал с опы-
том работы и клиентской ба-
зой. Т. 8-961-766-51-60;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
пекарь, помощник пекаря. Об-
учение. Т. 4-45-29;
плотник по совместительству. 
Т. 4-30-93, 4-49-52;
повар с опытом и без опыта ра-
боты. Оф. трудоустройство. Гр. 
сменный. Т. 8-953-000-58-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в буфет. Гр. 5/2. Т. 
8-982-667-92-89;
продавец в магазин товаров 
для дома и сада. Т. 8-965-500-
59-41;
продавец в продуктовый ма-
газин. Гр. 2/2. З/п 19,2 т.р. Т. 
8-961-768-84-98; 
продавец-консультант в ма-
газин-ателье. Грамотная речь, 

знание ПК, возм. без опыта 
продаж. Гр. вт-пт с 10 до 19ч, 
сб с 10 до 17ч, вс, пн - выход-
ной. З/п от 15 до 70 т.р. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 46. Т. 8-909-
006-18-96 до 19ч;
рабочие на автомойку. Т. 8- 
908-913-89-38;
рабочие на производство. Т. 8- 
912-664-55-49, 8-912-229-87-97;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на пилораму. 
З/п от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие. Т. 8-909-017-
67-15;
рамщик. Т. 8-982-705-24-63;
садчики, операторы пресса на 
производство кирпича. Ответ-
ственные, с желанием зараба-
тывать. Опл. сдельная/достой-
ная (30-40 т.р.). Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделоч-
ники и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная орга-
низация. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
слесарь-сантехник. Т. 8-950-
649-06-88;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 т.р.). 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых старых 
в правоохранительных органах, а также одна из самых много-
численных. Их работа всегда связана с риском, ведь именно 
эти сотрудники первыми приезжают на место происшествия, 
осуществляют охрану места происшествия и ловят хулиганов 
«по горячим следам». Сотрудники ППС в любое время суток, в 
метель, в дождь, в ураган находятся на страже порядка.

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Консти-
туцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и други-
ми ведомственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от 

Немного о патрульно-постовой службе полиции
и о трудоустройстве

29.01.2008 г. №80 «Вопросы организации деятельности строе-
вых подразделений  патрульно-постовой службы полиции».

Как говорят, ППС – это «кузница кадров», поэтому многие 
российские генералы и полковники начинали свой путь именно 
с этого подразделения. Мы приглашаем Вас на службу в под-
разделение патрульно-постовой службы полиции.

Условия работы:
- достойная заработная плата;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 

и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;

- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

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

- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;

- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 

после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее пол-
ное, среднее профессиональное, высшее образование, ТО МЫ 
ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9, каб. 
16 (группа по работе с личным составом), телефон 8 (34373) 
4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, 
каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой службы 
полиции).

Врио командира ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог

младший сержант полиции Клюева Е.А.8 (34373) 4-27-87
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26 января
Международный день 
таможенника. 
Ермилов день. Если ночью 
вокруг луны круг светится, то 
вскоре закружит метель.

27 января
День полного освобожде-
ния Ленинграда от фаши-
стской блокады (1944г.). 
Международный день па-
мяти жертв Холокоста. 
День печати МВД.
Нина - обряды скотины. 
Небо затянули белые обла-
ка- морозы долго продер-
жатся. 

28 января
Международный день 
защиты персональных 
данных. 
Всемирный день безра-
ботных. 
Международный день 
ЛЕГО.
День рождения дизельного 
двигателя.
Павлов день (День колду-
нов). Звезды тускло мерца-
ют - жди тепла, а если ярко 
загорелись - холода.  

29 января
День мобилизации против 
угрозы ядерной войны. 
Петр-полукорм. Подул 
ветер с севера - погода ис-
портится и ударят морозы. 

30 января
День деда Мороза и Сне-
гурки. 
Международный день без 
интернета. 
Антон Перезимник. Если 
потеплело, то весна рано 
придет. 

31 января
Международный день 
ювелира. 
День рождения русской 
водки. 
Афанасий Ломонос. 
Солнце решило показаться 
только в полдень - жди ран-
нюю весну. Солнце и месяц 
находятся в кругу - жди 
похолодания. 

1 февраля
2022 - Новый год по лунно-
му календарю (Китайский 
Новый год). 
День работника лифтового 
хозяйства (День лифтови-
ка) в России.  
Международный день 
десерта. 
Макарьев день. Если стоит 
сильный мороз, значит, лето 
будет теплым. 

ПРАЗДНИКИ

В Свердловской области выросло число ДТП 
с участием детей пассажиров

С начала 2022 года на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 20 ДТП 
с участием детей-пассажиров. В этих ДТП 
один ребенок погиб, еще 23 получили травмы 
различной степени тяжести. Трое детей пе-
ревозились с нарушением Правил дорожного 
движения: один ребенок был не пристегнут 
ремнем безопасности, двое перевозились без 
детских удерживающих устройств.

За 15 и 16 января этого года зарегистриро-
вано 5 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров.

Большая часть произошедших ДТП спро-
воцирована водителями, в чьих автомобилях 
находились дети. Выезд на полосу встречного 
движения, несоблюдение очередности про-
езда, а также нарушение правил обгона – все 
эта стало причинами ДТП.

Пользуясь услугами перевозчиков, напри-
мер, такси или совершая поездки на автомо-
билях знакомых или друзей, родители игнори-
руют требования правил дорожного движения 
в части перевозки детей-пассажиров – согла-
шаются на поездку без детских автокресел и 
не пристегивают детей ремнями безопасности. 
В последствии это приводит к получению 
травм именно детьми-пассажирами.

Накануне, в Нижнем Тагиле, семья с двумя 
детьми, заказавшая для поездки такси через 
специальное приложение, стала участником 
ДТП на улице Алтайской. Водитель автомоби-
ля «Лада» - мужчина 1959 г.р., при повороте 
налево не предоставил преимущество в 
движении встречному транспорту и допустил 
столкновение с автомобилем «БМВ» под 
управлением мужчины 1983 г.р.

В результате ДТП травмы получила девоч-
ка 2019 г.р. - пассажир автомобиля «Лада», с 
диагнозом «сотрясение головного мозга» ее 
госпитализировали в ДГБ №3. Сотрудниками 

ГИБДД установлено, что детское удерживаю-
щее устройство не использовалось, в связи с 
чем ребенок и получил травмы. Также травмы 
получили водитель и пассажир «Лады» - 
22-летняя женщина, они госпитализированы 
в ЦГБ №1 с многочисленными травмами. 
В машине находился еще один ребенок – 
5-месячный младенец, который предположи-
тельно перевозился на руках отца. Только по 
счастливой случайности, этот ребенок травм 
не получил.

Ежедневно в регионе сотрудниками ГИБДД 
выявляется в среднем 50 нарушений ПДД 
при перевозке детей в автомобилях. И это 
несмотря на то, что это далеко не новая 
норма ПДД, и за это нарушение предусмотрен 
штраф- 3000 рублей, но никакой штраф не 
покроет возможных последствий и потерь, 
которые могут наступить после ДТП, а это тя-
желые травмы и гибель ребенка. За прошлый 
год сотрудниками ГИБДД выявлено 15000 
таких нарушений. Все водители привлечены к 
административной ответственности по ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ. Сотрудниками ГИБДД в про-
шлом году проведено 938 профилактических 
рейдов, направленных именно на контроль 
за соблюдением ПДД при перевозке детей в 
автомобилях.

Госавтоинспекция напоминает, что безопас-
ность детей-пассажиров, в первую очередь, 
зависит от водителей транспортных средств, 
которые их перевозят, а зачастую детей везут 
родители. Соблюдение ПДД, правильный 
выбор скоростного режима, отказ от опасных 
маневров, повышенная внимательность, а 
также использование детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу ма-
леньких пассажиров, поможет избежать ДТП, и 
получения травм маленькими пассажирами.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ПОЖАР 
в деревне Шата

В пятницу, 21 января 2022 года в 19:11 на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. Шата, ул. Бу-
денного. На площади 120 кв. метров повреждены надворные 
постройки, кровля и стены частного жилого дома. В тушении 
пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек 
личного состава. В 19:29 открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
короткое замыкание электропроводки.
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