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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;
магазин в р-не СМЗ (продук-
товый, действующий). Т. 8-912-
206-86-75;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (11 соток, свет). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
гараж, бассейн, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41- 63;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
38/2 (94 кв.м, 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 п. Алтынай (65 кв.м, ту-
алет в доме, гор. вода, водян. 
отопл., хоз. постройки, 60 со-
ток). Т. 8-912-617-71-06;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60, 62-4-18;

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 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, 16А (2эт., 70 кв.м, свежий 
ремонт). Ц. 3млн. 890 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. 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. Белин-
ского, 20. Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., 59.8 кв.м, 
пл. окна). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
131-81-17;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру 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, 1 (2/2, 59.2 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-982-968-20-57;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (4эт.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-912-265-15-64;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-195-01-93;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (3/5, 41.8 кв.м, 
комн. смежн., с/у раздельный, 
пл. окна, балкон, треб. косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 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. Артил-
леристов, 57 (4эт., газ. колонка, 
мебель, балкон застеклен). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-992-340-29-
75, 8-902-871-45-48;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 48.5 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, с/у раздель-
ный, пл. окна, лоджия застекле-
на). Ц. 2 млн. 50 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;  
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (кирпичн., капремонт 
дома в 2021г - заменена вся си-
стема отопления, 4/4, 42.6 кв.м, 
газ. колонка, оконные рамы и 
пол деревян., балкон, теплая, 
не угловая). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 
8-904-175-73-84;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;  

дом в Гортопе (48 кв.м, вода- 
скважина, водонагрев., туалет, 
выгреб. яма, гараж на 2 ма-
шины, баня в доме, плодонос. 
сад, 19 соток). Т. 8-908-639-57-
33, 8-952-740-02-68;
дом по ул. Декабристов, черта 
города (68.5 кв.м, 3 комн., газ, 
центр. вода, канализ., пл. окна, 
интернет, крытая ограда, бе-
тонная ямка, баня на газу, хоз. 
постройки, 6 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 8-982-620-13-89;
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 пер. Косогорский, чер-
та города (деревян., жилой, 
27.9/24.5 кв.м, газ, пл. окна, ко-
лодец). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-919-366-21-77;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. изолир. комн., 
свет, печное 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, 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. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 

дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
3комн., с/у в доме, пл. окна, 
котельная, крытая ограда, 2 га-
ража, баня). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм под 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; 
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 в СМЗ, ул. Свердлова, 83 
(19 соток). Ц. 900 т.р. Т. 8-982-
741-83-41;
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, черта го-
рода (50 кв.м, газ, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, 10 соток). 
Обмен. Т. 8-922-173-07-71;
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 50 кв.м, 
2 комн., кухня, прихожая, пл. 
окна, газ, скважина, колодец, 
гараж, баня, 13 соток разра-
ботаны). 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 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 (жилой, 29.8 соток). Обмен 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Т. 8-965-504-02-77;
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;
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2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-952-728-04-14;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 690 
т.р. Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 
22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 170 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
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. Ми-
лицейская, 13 (5эт., 38.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
173-78-62;
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 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 по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-908-902-15-84;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/ 1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон за-
стеклен деревян. рамами). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург. Варианты. Т. 
8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-
14;
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 по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
250 т.р. Без торга. Т. 8-900-038-
28-00 Наталья; 
1-комн. квартиру в 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. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-922-192-73-45; 
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3/5, 35.2 кв.м, мебель). 
Т. 8-900-213-02-97;

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. Сухо-
ложская, 1 (1/3, 45.4 кв.м, ул/
пл, больш. комн. и кухня, с/у 
раздельный, пл. окна, новые 
коммуник., огромн. лоджия за-
стеклена). Ц. 1млн. 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. Сухо-
ложская, 5 (3эт., 45 кв.м, кухня 
12 кв.м, гор. вода, лоджия 7м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1/2, 27 кв.м). Т. 8-950-202-
88-78;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 8 (3эт., 26.4 кв.м, кори-
дор. типа). Ц. 950 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 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, 4А (5эт., 18 кв.м, водо-
нагрев., пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 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, 25 (2/5, 29 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-953-821-70-
12;
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 р-не шко-
лы №17 (3/5, 27 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру с моей до-
платой. Т. 8-904-170-02-15;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., новые окна и 
двери, балкон застеклен, косм. 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-912-239-42-26;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая от-
делка). Документы готовы. Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
областной сертификат, субси-
дия Дом РФ, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47; 
квартиру-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, гор. вода в комнате, пл. 
окно, пол утеплен, встроен. 
шкаф-купе, ремонт). Ц. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-953-055-29-60; 

садовый участок в Зауралье, 
с/т «Мечта» (4.5 сотки, домик, 
свет, скважина, кустарники). Т. 
8-904-545-19-70;
садовый участок в Зауралье, 
с/т «Мечта» (дом, скважина, 
свет, кустарники, теплица). Т. 
8-904-545;
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 
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под об-
ластной капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
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. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. 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. 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. Светлое, ул. Ле-
нина (19 соток, свет, вода, раз-
решение на строительство). Ц. 
200 т.р. Т. 8-950-649-41-46;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, сква-
жина, свет, недостроен. баня, 
газ рядом, стройматериалы). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (9.5 соток в собств., 
фундамент 6х6м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-909-000-30-69;

гараж по ул. Восточная (28 
кв.м, овощ. ямка, свет, охран-
ная сигнал., земля в собств.). Т. 
8-922-615-17-30;

а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый, на ходу). Ц. 130 т.р. Т. 8- 
922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70; 
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-ряд-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
культиватор (новый). Т. 8-912-
602-42-29;
минитрактор (4WD, 15л.с.). Т. 
8-908-911-53-30;
мотокультиватор «Кумир». Т. 
8-950-209-66-30;
мотоцикл «Минск» (1991, сост. 
отличное). Т. 8-905-800-14-56;
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 (детск., сост. от-
личное). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-641-
06-53;
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;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), при-
вод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (2шт., 
задн.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины (2шт., 
с пыльником, новые) для КПП, 
генератор (12V, 65А, б/у), стар-
тер (б/у), топливный фильтр 
(новый), топливный насос 
«REKAR 2112-1139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ-3110, 3309», «Газель», 
«УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «ЗАЗ 
Шанс», «Дэу Нексия», «Чери 
Амулет», «Лифан Бриз». Т. 8- 
922-167-10-70;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (в разобранном виде) на 
а/м «Форд 2» на запчасти. Т. 8- 
912-275-17-85;
тормозные колодки (комплект, 
задн., новые) на а/м «Газель- 
3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
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сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стабилизатор переменного 
напряжения «Solby» (1-фазн., 
220В, 50Гц). Ц. 2,1 т.р. Т. 8-982-
665-78-66;
твинблок (9 поддонов), плиты 
OSB (15 листов), профлист (22 
листа), цемент (2 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
тепловую пушку. Т. 8-922-173-
33-74;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (канализ., серая, 1шт.), 
отводы. Недорого. Т. 8-902-258-
20-58;
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 
(5шт., 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;
электроталь (г/п 5т, произв. 
Болгария). Т. 8-912-664-55-49;

диван (угловой, треб. перетяж-
ка). Т. 8-922-476-21-52;
диван. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
диваны (2шт.) для дачи. Ц. 500 
р./шт. Т. 8-909-000-30-69;
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;
кровать (деревян., 900х2000, 
немного б/у) с тумбой. Т. 8-900-
213-02-97;
кровать (1-спальн., сост. хоро-
шее). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
кровать (2-спальн., 1400х2000, 
матрас). Т. 8-922-476-21-52;
кровать-машину «Полиция» 
(детск., сост. отличное). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-967-630-43-38;
кух. зону (комплектом, беже-
вая, новая): стол, 4 стула. Ц. 8 
т.р. Т. 8-912-225-34-11;
спальный уголок+ кресло. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-909-000-30-69;
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;
стол-тумбу. Т. 8-922-476-21-
52;
табурет (цвет орех, мягк. си-
денье, резные ножки из натур. 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92;
табурет, контейнер-тумбу (овощ.). 
Т. 8-961-771-52-73;
тумбу под ТВ. Т. 8-912-617-42-
58;

тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
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. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-
203-58-55;

барана (1.5г., племенной). Т. 8- 
950-633-14-29;
голубей Якобины, Павлины 
(окрас разный). Ц. договорная. 
Т. 8-912-046-97-05;
индюков (6мес., 3мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
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;
корову (1 отел). Ц. договорная. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 37. Т. 8-922-105-92-56 
Людмила;
корову (стельная, 2 отела). Ц. 
договорная. Адрес: д. Сергу-
ловка, ул. Ворошилова, 37. Т. 
8-922-105-92-56 Людмила;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов (25шт.) на племя/мя-
со. Т. 4-01-64, 8-908-901-48-98;
кур-несушек (несутся). Т. 8- 
982-697-38-44;
петуха (4мес.). Т. 8-912-602-
42-29;
петухов (2мес., 3мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
собаку Русская гончая (1.8г.) 
или отдам. Т. 8-912-634-82-82;
телку (5мес.). Ц. договорная. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 37. Т. 8-922-105-92-56 
Людмила;
телку (7мес.) от высокоудой-
ной коровы. Т. 8-950-641-00-93;
телку (10мес.). Т. 8-950-655-11-
03;
цыплят (возраст разный). Т. 8- 
982-697-38-44;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922-
173-33-74;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
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;
галоши (резин.) на валенки. Т. 
8-922-173-33-74;

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 автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун 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, б/у, сост. хорошее) 
на а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Кордиант» (4шт., летн., 
175/70, R13, на дисках). Т. 8-904-
174-32-33;
резину «Кордиант» (205/65, 
R16). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-142-01-
34;
резину «Ханкук» (2шт., 215/65, 
R16, шипов., новые). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;

резину (4шт., летн.) на а/м «Га-
зель». Ц. 30 т.р. Т. 8-950-641-
99-19;
резину (2шт., липучка, 195/65, 
R15, шипов.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Т. 8-952-741-86-99, ватсап;
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;
фары (2шт., передн., в сборе) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензопилу «Дружба». Ц. 4 т.р. 
Т. 8-950-209-66-30;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
генератор «Fubag TI 2000». Т. 
8-922-173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упаковке) для скважинных на-
сосов «Grundfos». Т. 8-992-000-
56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
ДВП (плотная, толщ. 55мм): 
2440х810х55 (18шт.)- 520 р./
шт., 2440х710х55 (15шт.)- 450 
р./шт., 2440х610х55 (23шт.)- 
390 р./шт. Т. 8-950-192-16-65;
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;
компрессор «Кратон». Т. 8- 
922-173-33-74;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
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 ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поддоны (4шт., со стройки). Ц. 
500 р. Самовывоз. Т. 8-902-258-
20-58;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
профиль (60х27мм, 32шт.) 
для гипсокартона, маячки 
(6мм, 13шт.), подвесы (270 мм, 
435шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

МЛАДЕНЦА НАШЛИ 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

На трассе Пермь - Ека-
теринбург в ДТП погибли 
мужчина и месячный ребе-
нок. Авария случилась утром      
28 января 2022 года под 
Ревдой: Chevrolet столкнулся 
с грузовиком DAF.

- По предварительным 
данным, водитель автомоби-
ля Chevrolet по неустановлен-
ной причине допустил выезд 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения, 
где столкнулся с грузовым 
автомобилем, - объяснили 
в ГИБДД по Свердловской 
области.

По предварительным дан-
ным, водитель Chevrolet был 
таксистом. Он вез 31-летнюю 

женщину с тремя детьми в 
Челябинскую область. Пасса-
жиры находились на заднем 
сиденье, малыши были без 
детских кресел.

- В момент ДТП женщина 
и трое детей находились на 
заднем пассажирском сиденье: 
женщина посередине, слева 
и справа - дети пяти и девяти 
лет, младенца женщина дер-
жала на руках. Пассажиры 
были не пристегнуты ремнями 
безопасности, детские удер-
живающие устройства для 
перевозки детей не использо-
вались, - сообщили в ГИБДД. 
После столкновения младенца 
нашли практически в моторном 
отсеке легкового авто.

49-летний водитель лег-
ковушки погиб на месте, его 
пассажиров увезли в боль-
ницу, но самый младший - 
ребенок, которому был всего 
месяц, скончался. Женщина и 
5-летняя девочка находятся в 
реанимации, а старший маль-
чик - в травматологическом 
отделении.

Известно, что стаж ви-
новника аварии - семь лет, 
прежде он четыре раза полу-
чал штрафы за нарушение 
правил. По предварительной 
информации, причиной ава-
рии могло стать его переу-
томление.

40-летний водитель грузо-
вика рассказал инспекторам, 
что ехал из Екатеринбурга в 
Красноуфимск для разгрузки. 
Но неожиданно перед ним 
выехал автомобиль. Мужчина 
постарался свернуть вправо, 
но столкновения избежать не 
получилось. В ГИБДД начали 
проверку, чтобы установить 
все обстоятельства аварии.

- Госавтоинспекция в оче-
редной раз призывает во-
дителей соблюдать прави-
ла дорожного движения, не 
совершать необдуманных 
маневров и не управлять ав-
то в утомленном состоянии. 
Водителям следует помнить, 
что перевозить детей в ав-
томобиле необходимо толь-
ко в детских удерживающих 
устройствах, соответствую-
щих росту и весу малышей, 
детей с семи лет на заднем 
сиденье разрешено перевоз-
ить с использованием ремня 
безопасности, - напомнили в 
ГИБДД.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог

Управление Росреестра по Свердловской области (далее- 
Управление) информирует о том, что в целях выявления и 
пресечения признаков возможных правонарушений корруп-
ционной направленности со стороны государственных граж-
данских служащих в Управлении функционирует «телефон 
доверия».

Сообщения принимаются ежедневно в автоматическом 
режиме через систему записи поступающих обращений (функ-
ция «автоответчик»).

По «телефону доверия» принимается к рассмотрению ин-
формация о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях гражданских слу-
жащих и работников; 

- конфликта интересов в действиях (бездействии) граждан-
ских служащих и работников; 

- несоблюдения гражданскими служащими и работниками 
ограничений и запретов, в отношении которых законодатель-
ством Российской Федерации такие запреты и ограничения 
установлены. 

Время одного обращения в режиме работы автоответчика 
не должно превышать 5 минут.

Обращения, поступившие по «телефону доверия», должны 
содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество, должность (при наличии), пред-
ставляемую организацию (при наличии); 

- факты коррупции и иных нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, совершенных гражданскими слу-
жащими и работниками Управления.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся 
коррупционных действий гражданских служащих и работ-
ников Управления, не рассматриваются. 

Для получения ответа по существу обращения необходи-
мо указать свой номер телефона, почтовый адрес или адрес 
электронной почты. 

Также следует помнить, что статьей 306 Уголовного ко-
декса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложный донос о совершении 
преступления. 

Справка: в 2017 году - 455 обращений, за 2018 поступи-
ло 113, в 2019 году - 51 обращение, в 2020 году - 81 обра-
щение и в 2021 году - 57.

«На протяжении пяти лет на «телефон доверия» посту-
пали обращения, с вопросами, не связанными с коррупцион-
ными правонарушениями. Поступившие сообщения касались 
вопросов предоставления государственных услуг по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»,- прокомментировала Екатерина Жилина 
начальник отдела кадров Управления Росреестра по Сверд-
ловской области.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., на замке, от-
делка- чернобурка, р.52-54, 
сост. хорошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-963-441-60-16;
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., черная, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (черная, р.48-50). Ц. 
8 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
кофту (ангора, тепл., р.52-54). 
Ц. 300 р. Т. 8-963-441-60-16;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;

куртку (жен., кожан., р.46, сост. 
хорошее), куртку (муж., зимн., 
р.52, сост. хорошее). Дешево. 
Т. 8-909-016-10-64;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
куртку-парку и куртку (осен.) 
на мальчика 12-13 лет. Т. 8-900-
037-37-99; 
одежду (детск.) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
пальто (жен., демисезон., р.56-
58). Т. 8-900-213-02-97;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.52-54). Т. 
8-922-173-33-74;
пальто (осень/весна, длин., 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-
73;
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;

плащ (кожан., р.46-48). Т. 8-961-
771-52-73;
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 (мутон, р.48-50). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
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., р.58-60). Ц. 300 
р. Т. 8-963-441-60-16;
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;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги (рыбацкие, болотники, 
р.43). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (жен., замша, р.35, ка-
блук 9см). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (жен., р.37, каблук 7см). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, р.37, 
небольш. каблук). Т. 8-952-136-
73-92;
унты (муж., р.42-44). Т. 8-912-
611-67-36;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
982-656-17-76;
шапку (жен., голубая норка). Ц. 
договорная. Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, формовка, 
светлая, новая). Т. 8-982-656-
17-76;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., ушанка, черная, 
норка, р.58). Т. 8-912-611-67-36;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мальчи-
ка. Т. 8-961-771-52-73;

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 (козлик, серая, р.50-52). 
Т. 8-961-771-52-73;
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шубу (мутон, серая, длин., во-
рот- норка, р.50-52, почти но-
вая). Т. 8-912-265-93-54;
шубу (мутон, серая, длин., ка-
пюшон, р.50, сост. хорошее). Т. 
8-982-656-17-76;
шубу (мутон, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (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;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;

моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «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;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морковь. Ц. 70 р./кг. Т. 8-909-
000-30-69;
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;
накидки (3шт.) для кресел. Ц. 
100 р./шт. Т. 8-963-441-60-16;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;

ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
коляску «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;
комн. растение Алоэ (5-летн.). 
Т. 4-01-64, 8-908-901-48-98;
комн. растения: Лилия, Де-
нежное дерево, Алоэ. Т. 8-961-
771-52-73;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-

не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (р.37, немного б/у). Т. 
8-900-037-37-99;  
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 
упаковке) 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;
машинку для удаления катышек 
с одежды. Т. 8-961-771-52-73;
мед. Ц. 500 р./л. Т. 8-992-009-
35-30;
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;

велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
вешалку (костюмная, 2-уров-
нев., напольная, натур. дере-
во- береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 
8-961-771-52-73;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонки (2шт., без тепло-
обменника). Т. 8-912-602-42-29;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 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;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки: грибы, огурцы, по-
мидоры, салаты, варенье, ком-
поты. Т. 8-912-263-97-98;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;

запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (40х70см, в железн. 
рамке, круглое, на ножке). Т. 
8-961-771-52-73;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, зерносмесь. Ц. 
договорная. Т. 8-999-564-17-85;
зонты (жен., детск.), сумка (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягкая, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
измельчитель кормов (300л, 
с бочкой). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инкубаторы (2шт., на 70 и на 
100 яиц). Недорого. Т. 8-909-
000-30-69;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистру (алюмин., 20л). Ц. 
договорная. Т. 8-908-908-64-41;
картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель (белый, красный) 
на посадку. Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-909-000-30-69;
картофель (белый, красный). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-909-000-
30-69;
картофель (домашний, крупн., 
белый, красный). Т. 8-922-214-
16-99;
картофель (2 ведра). Ц. 400 
р./1 ведро. Т. 8-900-216-30-29;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
книги. Т. 8-982-665-78-66;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
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31 января на базе МАОУ СОШ №2 
проводились тренировочные 
мероприятия по обнаружению 

предмета, похожего 
на взрывное устройство

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;
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;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
опору под спину для лежачего 
больного. Т. 8-900-213-02-97;
палас (шерстян., 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
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;
пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упаковке). Т. 8-961-771-52-73;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-963-010-58-68;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
пианино (сост. отличное). Ц. 3 
т.р. Торг. Т. 8-953-604-92-04;

плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рисунок, сост. отлич-
ное), плафоны (3шт., стеклян., 
матовые, перламутрово-беже-
вый, сост. отличное). Т. 8-952-
136-73-92;
подвес для кашпо (макраме, 
для 2 горшков, бежев., дл. 1.5 
м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-10-40;
подгузники «Seni» (взросл., 
р.XXL). Ц. 750 р./упаковка. Т. 8- 
912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3) в 
упаковках и поштучно. Ц. 500 
р./упаковка. Т. 8-952-133-89-17;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
покрывала (жаккард, произв. 
СССР, 3шт.) на 1.5-спальн. кро-
вать. Ц. 150 р./шт. Т. 8-963-441-
60-16;
покрывала (х/б, 3шт.: белое, 
зеленое, розовое) на 1.5- 
спальн. кровать. Ц. 150 р./шт. Т. 
8-963-441-60-16;
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-961-771-52-73;
портьеры (2шт.). Ц. 200 р. Т. 
8-963-441-60-16;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, набор 
Дивандеки на кресла и диван, 
одеяло (детск., байковое), ков-
рики на табурет. Т. 8-961-771-
52-73;

принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Ростелеком» (сост. 
хорошее). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-173-
11-39 Павел;
пылесос «Бриз» (новый). Не-
дорого. Т. 8-900-213-02-97;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
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;
самогонный аппарат (полн. 
комплект, выход 96 градусов). 
Т. 8-908-634-72-03;
санки (детск., 2шт.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-641-00-93;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковыжималку «Kenwood» 
(центробежная). Ц. 5,1 т.р. Т. 8- 
982-665-78-66;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину (б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
961-771-52-73;
сумку (новая) для ноутбука. Ц. 
2 т.р. Т. 8-982-665-78-66;
телевизор «LG» (плазма, 
цветн., диаг. 109). Ц. 20 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
телевидеомонитор «Никонд» 
(черно-белое изображение). Т. 
8-982-665-78-66;
телевизор «LG 42LB652V» 
(диаг. 107, Смарт ТВ). Ц. 15 т.р. 
Т. 8-952-135-87-30;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рекорд» (маленьк., 
с ПДУ). Т. 8-922-476-21-52;
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). Т. 8- 
912-602-42-29;
телефонный аппарат (прово-
дной, крупн. цифры). Ц. 800 р. 
Т. 8-982-665-78-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;

тыкву Волжская серая (вкус-
ная, 1-4кг). Ц. 60 р./кг. Т. 8-950-
196-24-48;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
унитаз «Ромашка» (комплект, 
с бачком, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
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, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у). Ц. 5 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
ходунки (взросл., на колесах, 
сиденье). Ц. 10 т.р. Т. 8-982-
665-78-66;
ходунки (взросл., сост. новых). 
Т. 8-912-617-42-58;
ходунки (взросл., сост. отлич-
ное). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-646-
07-19;
холодильник «Атлант» (сост. 
рабочее). Т. 8-912-259-02-57;
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 (жен.). Т. 8-961-771-52-
73;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
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). 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;
шторы (портьера). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
шторы для кухни. Ц. 150 р. Т. 
8-963-441-60-16;
электродвигатель (7.5кВт, 
1000об.) и др. электродвигате-
ли. Т. 8-912-664-55-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электроплиту (с духовкой), 
электропароварку, электрочай-
ник, утюг, фен, плойку, элек-
трокипятильник. Т. 8-961-771-
52-73; 
электросчетчик (1-фазн., до 
2031г.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-982-665-
78-66;
яйцо (инкубационное, кур-не-
сушек, Ломан, Хайсекс Браун, 
Декалб Уайт и др.). 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;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. СРОЧНО! Т. 8- 
953-387-88-41 Марина;
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 в СМЗ. Т. 8-982-650-
83-63;
квартиру по ул. Белинского, 
53, 54 не дороже 700 т.р. за 
наличный расчет. Т. 8-982-693-
55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 350 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;

   гаражи

гараж в СМЗ. Т. 8-982-650-83-
63;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-541-02-70;

   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;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» (1990, сост. 
хорошее). Т. 8-919-392-05-66;

Родители продолжают 
рисковать жизнями детей

На прошлой неделе профилактический рейд по выявлению 
нарушений правил перевозки детей в ТС провели сотрудники 
Госавтоинспекции Сухого Лога вблизи 7 дошкольных образова-
тельных учреждений Сухоложского района.

Нарушения были выявлены вблизи ДОУ №29, №38 и №44. 
Несмотря на высокие показатели аварийности с детьми-пас-
сажирами в Свердловской области, родители Сухого Лога 
продолжают перевозить детей с грубыми нарушениями ПДД. 
Так, инспекторами ГИБДД были выявлены факты перевозки 
детей, не пристегнутых ремнями безопасности, без детских 
удерживающих устройств и в детском автокресле, которое не 
было зафиксировано в автомобиле.

Уважаемые родители! Ваша халатность и пренебреже-
ние правилами может стоить вашему ребенку жизни и здо-
ровья! Задумайтесь об этом, прежде чем махнуть рукой и 
перевозить ребенка неправильно.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Силами сотрудников ОМВД России по г. Сухой Лог совмест-
но с сотрудниками Росгвардии, МЧС с привлечением Админи-
страции и Управления образования г.о. Сухой Лог, а также с 
другими экстренными службами создана оперативная группа с 
целью ликвидации последствий ЧС (происшествий).

В ходе мероприятия были успешно отработаны действия 
учащихся, учителей, и администрации школы на случай 
экстренной ситуации, требующей эвакуации всех детей и 
сотрудников из здания школы.

Тренировка прошла организовано, соответственно норма-
тивам.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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04.00 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание (0+)
08.00 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
02.05 «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 «60 минут» (12+)
12.30 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная гонка 
(12+)
16.00 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 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (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+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.05 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». 1964 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов: 
Советский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 1983 г. (12+)
01.05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
02.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». 1964 г. (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». 1, 2 с. (16+)

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

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «G.i. Joe: бро-
сок кобры 2» (США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Бросок 
кобры» (США-Чехия) (16+)
02.30 Комедия «Поросенок 
бэйб» (Австралия-США) (6+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «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+)
08.40 Драма «Лед» (Россия, 
2017 г.) (12+)
11.00 Анимационный «Рио» 
(США) (0+)
12.45 Анимационный «Рио-2» 
(США) (0+)
14.45 «Призрачный патруль» 
(12+)
16.40 Т/с «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Фантастика «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» (16+)
23.10 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
01.35 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США, 1994 г.) (16+)
03.50 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 880 с. «Зе-
леный свет» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 215 с. 
«Пропавший жених» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 230 с. 
«Свободная любовь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 796 с. 
«Найди меня» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Звезда манежа». 931 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проделки домового» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мой дорогой». 815 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Пиковый валет». 47 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Кровь и молоко». 60 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркала». 746 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сашенька». 42 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пятно из прошлого» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Мумия». 893 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Материнский совет» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 1, 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 9-11 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (США-Гер-
мания-Румыния, 2005 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (США) (16+)
02.30 «Сны». «Украденное 
счастье». 5 с. (16+)
03.15 «Сны». «Маскарад» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Оракул 
от Черного паука». 178 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Ностра-
дамус. Предсказания сбывают-
ся». 179 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Наследие чернокнижника». 1 
с. (16+)

06.30 Мелодрама «Объятия 
лжи» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 «Вернись в Сорренто» 
Россия, 2019 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Чужие дети» 
(Россия, 2020 г.) (16+)

23.35 Т/с «Женский доктор». 
31-32 с. (16+)
01.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Фантастика «Голодные 
игры» (США, 2012 г.) (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки». 17-20 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 26, 27 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 219 с. 
(16+)
22.00 Драма «Вне себя». 1 с. 
(16+)
22.45 Комедия «1+1» (Франция, 
2011 г.) (16+)
01.05 «Такое кино!». 407 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 52-54 
с. (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 14 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
94, 95 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 23 с. (16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
17.10 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.40 Боевик «Брат» (16+)
02.20 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
04.25 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Корне-
люк» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание. Трус, балбес 
и бывалый» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Отель послед-
ней надежды» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та. Жены секс-символов» (12+)
01.35 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
05.20 «Мой герой. Игорь Корне-
люк» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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+)
05.35 Т/с «Чужой район-2. Ве-
ра». 25 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.20 Т/с «Чужой район-2. До 
самой смерти». 26 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
07.05 Т/с «Чужой район-2. Но-
вый год» (Россия, 2012 г.) (16+)
08.00 Т/с «Чужой район-2. 
Камуфляж». 28 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2. Отра-
ва». 29 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
10.20 Т/с «Чужой район-2. 
Страсть». 30 с. (Россия) (16+)
11.20 Т/с «Чужой район-2. Пре-
датель». 31 с. (Россия) (16+)

12.20 Т/с «Чужой район-2. 
Звание». 32 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2. 
Звание». 32 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3. 
Самосуд». 1 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-3. Бе-
глец». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. 
Опознание». 3 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3. 
Клубничка». 4 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Лето. Пляж. Бомба». 15 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Шпионские игры». 16 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Вирус рака» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Чудовище 
болотное» (16+)
21.25 Т/с «След. Испорченный 
телефон» (16+)
22.15 Т/с «След. Лесной олень» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Попробуй догони!» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Город-сад» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Папаша» (16+)
02.05 Т/с «След. Отблеск пла-
мени» (16+)
02.40 Т/с «След. Семеро по 
лавкам» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Охотни-
ца» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины 
(12+)
06.40 Новости (16+)
06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 Все на Матч! (12+)
10.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м (12+)
12.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! (12+)
14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (12+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
04.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина 
Визбора» (0+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к мино-
тавру» (12+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» (12+)
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
18.40 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 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
00.00 «Магистр игры» (12+)
01.55 Марафон «Звезды ХХI 
века» (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+)
13.15 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки (0+)
15.30 Новости (16+)
15.45 Мужское / Женское (16+)
16.40 «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 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
06.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа (12+)
10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.25 «60 минут» (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка (12+)
15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
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 XXIV зимние Олимпийские 
игры (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+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Мачеха». 1973 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов: 
Миссия выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии». Влади-
мир Карпов (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 «Миссия в Кабуле». 
1970 г. (12+)
02.10 Х/ф «Мачеха». 1973 г. 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». 5, 6 с. (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Кровь за кровь» 
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Драма «Форма воды» 
(США-Канада-Мексика) (18+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «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+)
08.00 Т/с «Братья». 5-6 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
12.40 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Фантастика «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
21.55 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Ужасы «Проклятие мо-
нахини» (США-Румыния, 2018 
г.) (18+)
03.00 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) (16+)
04.35 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 881 с. «Бан-
тики» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 223 с. «Без 
маршрута» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 228 с. «До-
верие» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 797 с. «Зуб 
мудрости» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«ужая у колыбели». 932 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Безотказная». 1022 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Посмотри на него». 816 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Венец мужского бессилия». 38 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Смерть в яйце». 61 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертова кукла». 747 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Магия последнего желания». 
43 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Печать Чернобога». 936 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 894 с. 
«Красный свет» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1037 с. 
«Свадебный оберег» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 3, 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 12-14 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (Да-
ния-Норвегия-Чехия-Швеция, 
2015 г.) (16+)
01.15 «Сны». «Защитник». 7 с. 
(16+)
02.00 «Сны». «Хоттабыч». 8 с. 
(16+)
02.45 «Тайные знаки». «Воины 
будущего. Пророчества генера-
ла». 180 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Сталин-
ская премия за пророчество». 
181 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Свадь-
ба - начало брака или конец 
любви?». 186 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Конец 
света в расписании на завтра». 
188 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
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13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 «Неопалимый Феникс» 
Россия, 2019 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Компаньон-
ка» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 33-
34 с. (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 80 с., 1 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 115-119 
с. (16+)
10.30 Т/с «Жуки». 17-20 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 140-144 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 329-334 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Жуки». 21-24 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 27, 28 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 211 с. 
(16+)
22.00 Драма «Вне себя». 2 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Впритык» (США, 
2010 г.) (16+)
00.55 «Импровизация». 55-57 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 15 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
96, 97 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 24, 25 с. (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Фантастика «Призрак» 
(6+)
17.25 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.30 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)
04.45 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.30 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Рубе-
ко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Сто лет пути» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
бег из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Рубе-
ко» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Cквозное 
ранение» (Россия, 2004 г.) (16+)

07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Случайная 
встреча» (Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница. Ру-
фер». 1 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
10.20 Т/с «Черная лестница. 
Руфер». 2 с. 2019 г. (16+)
11.20 Т/с «Черная лестница. 
Отличный день на селигере». 3, 
4 с. 2019 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница. 
Отличный день на селигере». 4 
с. 2019 г. (16+)
13.40 Т/с «Черная лестница. Ку-
мир». 5, 6 с. 2019 г. (16+)
15.35 Т/с «Черная лестница. Ис-
чезнувшая». 7, 8 с. 2019 г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Предсвадебная лихорадка». 17 
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Друзья детства». 18 с. (16+)
19.40 Т/с «След. Навозная ма-
фия» (16+)
20.35 Т/с «След. Лихоманка» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Паровоз в стра-
ну грез» (16+)
22.15 Т/с «След. Не я один» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Стриптиз» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Мирный» (16+)
01.15 Т/с «След. Крабовый суп» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Призрачная 
охота» (16+)
02.45 Т/с «След. Точка лжи» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал (12+)
06.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
США - Канада (12+)
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг слалом. 
Финал (12+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Все на Матч! (12+)
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
13.20 Новости (16+)
13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м (12+)
14.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины (12+)
16.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия (12+)
16.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 4-я попытка (12+)
17.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 16.05, 23.25 Цвет време-
ни (12+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к мино-
тавру» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.20, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание» (12+)
21.30 «Белая студия» (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 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.35 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
13.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Швейца-
рия (0+)
15.55 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 XXIV зимние Олимпийские 
игры (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+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий Жу-
ков. Охота на маршала» 
(12+)
19.40 «Главный день» (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 «Посол Советского 
Союза». 1969 г. (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. 
(12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. 
Век разведчика» (12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 1, 2 с. (16+)

11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Мелодрама «Чужие дети» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Треугольник 
судьбы» (Украина, 2021 г.) 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 35-
36 с. (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+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 3 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 120-124 
с. (16+)
10.30 Т/с «Жуки». 21-24 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 145-149 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 335-340 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Жуки». 25-28 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 28, 29 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 10 с. 
(16+)
22.00 Драма «Вне себя». 3 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Безбрачная не-
деля» (США, 2011 г.) (18+)
01.05 «Импровизация». 58-60 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 16 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
98, 99 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 26, 27 с. (16+)

06.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)
17.00 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Драма «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (12+)
03.00 Фантастика «Спираль» 
(16+)
04.35 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Пи-
манов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Ждите неожи-
данного» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий Гра-
бовой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Пи-
манов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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 «Черная лестница. 
Отличный день на селигере». 3, 
4 с. 2019 г. (16+)

06.55 Т/с «Черная лестница. Ку-
мир». 5, 6 с. 2019 г. (16+)
08.50 Т/с «Черная лестница. Ис-
чезнувшая». 7 с. 2019 г. 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница. Ис-
чезнувшая». 7, 8 с. 2019 г. 
(16+)
11.10 Т/с «Черная лестница. Бо-
таник». 9, 10 с. 2019 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница. Бо-
таник». 10 с. 2019 г. (16+)
13.35 Т/с «Черная лестница. 
Родственные узы». 11, 12 с. 
2019 г. (16+)
15.30 Т/с «Черная лестница. 
Манкурт». 13, 14 с. 2019 г. 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Остаться в живых». 19 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Корабль-призрак». 20 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Танцы-шман-
цы» (16+)
20.35 Т/с «След. Забытый ку-
мир» (16+)
21.25 Т/с «След. Запах женщи-
ны» (16+)
22.15 Т/с «След. Заложник» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дело в шляпе» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Жди и надей-
ся» (16+)
01.15 Т/с «След. Меньше зна-
ешь…» (16+)
02.05 Т/с «След. Гранит не пла-
вится» (16+)
02.45 Т/с «След. Партнеры» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Удар в 
голову» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал (12+)
07.05 Новости (16+)
07.10 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины (12+)
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины. Финал 
(12+)
10.50 Новости (16+)
10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95 (12+)
11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км (12+)
14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Дания (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Анимационный «Жизель» 
(6+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к мино-
тавру» (12+)
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» (12+)
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Белая студия» (12+)
16.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (12+)
23.30, 02.15 Цвет времени (12+)
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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 «Час распла-
ты» (США-Канада) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Город воров» 
(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «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». 6-7 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)
12.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Фантастика «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
21.40 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (12+)
00.15 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-Франция-США, 2011 г.) 
(16+)
02.25 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США, 1994 г.) (16+)
04.35 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 621 с. 
«Апельсин» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 224 с. «Хо-
чу женатого» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 229 с. «Се-
мейные ценности» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 798 с. «Дур-
ная репутация» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В силках». 933 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Близнецовое пламя». 866 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Родные стены». 817 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Мертвый муж». 39 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Женские слезы». 62 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 23 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Кормящая злом». 748 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ритуальный автобус». 44 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Папина собака». 937 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 895 с. «Су-
ровая правда» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1038 с. «Хо-
рошие намерения» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 5, 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 15-17 с. (16+)
23.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(США, 1987 г.) (12+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 13-
16 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Власть 
космоса». 192 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «78 тайн 
судьбы». 194 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.45 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа 
(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 XXIV зимние Олимпийские 
игры (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+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Боевик «Бой с тенью 3: 
последний раунд» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Северино» (ГДР, 
1974 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
14.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь». 1-3 
с. (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 5, 6 с. (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «S.W.A.T.: спецназ 
города ангелов» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «22 мили» (Ки-
тай-США-Колумбия) (18+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(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». 7-8 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (12+)
12.55 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Фантастика «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
22.00 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
00.35 Вестерн «Джанго осво-
божденный» (США, 2012 г.) (16+)
03.30 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 622 с. 
«Нужная вещь» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 225 с. «Тре-
тий лишний» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 227 с. «Вы-
жить после развода» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 799 с. «Но-
вая метла» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Незаменимая». 934 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Старшая младшая». 867 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Любовь без радости». 818 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Опасные игры со смертью». 40 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Прабабкино наследство». 63 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 24 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это сердце любит ее». 749 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сила времени». 45 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Украденное время». 938 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 896 с. «На 
автомате» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1039 с. 
«Теткино наследство» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 7, 8 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 15 сезон. 18-20 с. (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(США, 2007 г.) (6+)
01.15 Т/с «Башня». 13-16 с. 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». «Фэн-
шуй». 195 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Залож-
ники Луны». 196 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)

13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Компаньон-
ка» (16+)
19.00 Мелодрама «Двойная спи-
раль» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор». 37-
38 с. (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4-6 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 490 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 125-127 
с. (16+)
10.30 Т/с «Жуки». 25-28 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 150-154 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 341-346 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Жуки». 29-32 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 29, 30 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 60 
с. (16+)
22.00 Драма «Вне себя». 4 с. 
(16+)
23.00 Боевик «Калифорнийский 
дорожный патруль» (США, 2017 
г.) (18+)
01.05 «Импровизация». 61-63 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 17 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
100, 101 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 28, 29 с. (16+)

06.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
17.15 Комедия «Горько!-2» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
02.15 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)
03.40 Исторический «Француз» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила Ти-
това» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Звезды и лисы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… больше не 
пара» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)
05.20 «Мой герой. Людмила Ти-
това» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» 
(16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(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 «Черная лестница. Бо-
таник». 10 с. 2019 г. (16+)
06.10 Т/с «Черная лестница. 
Родственные узы». 11, 12 с. 
2019 г. (16+)

08.00 Т/с «Черная лестница. 
Манкурт». 13 с. 2019 г. (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница. 
Манкурт». 13, 14 с. 2019 г. (16+)
11.00 Т/с «Черная лестница. 
Камера». 15, 16 с. 2019 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница. 
День рождения». 17, 18 с. 2019 
г. (16+)
15.25 Т/с «Черная лестница. 
Последнее дело Макса». 19, 20 
с. 2019 г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Старый маяк». 21 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Сбежавшая невеста». 22 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Занимательная 
нумизматика» (16+)
20.35 Т/с «След. До самых пече-
нок» (16+)
21.25 Т/с «След. Опсос» (16+)
22.15 Т/с «След. Ролевые игры» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Последний бой» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лизкин дом» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Мой друг - еда» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Счет за неве-
сту» (16+)
02.40 Т/с «След. Манускрипт» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
06.55 Новости (16+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия (12+)
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сно-
уборд-кросс. Мужчины. Финал 
(12+)
10.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Китай (12+)
11.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия (12+)
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Смешан-
ные команды. Финал (12+)
15.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (12+)
16.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия (12+)
16.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Ко-
мандная эстафета (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА 
(0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - «Зенит» 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя 
дорога» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 18.30, 23.25 Цвет време-
ни (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к мино-
тавру» (12+)
13.40 Абсолютный слух 
(12+)
14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик 
(12+)
17.30, 01.10 Марафон «Звезды 
ХХI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег» (12+)
21.30 «Энигма. Семен Бычков» 
(12+)
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
06.55 Олимпийские зимние 
игры. Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - Новости (0+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт (0+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «Судьба человека» (12+)
10.50 «60 минут» (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км (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+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер: начало» 
(16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры (12+)
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

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

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 7, 8 с. (16+)
07.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
07.40 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» 
(16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (16+)
11.00 Х/ф «Часовщик» (Россия, 
2012 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Сивый мерин». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Сивый мерин». 1-4 
с. (16+)
17.15 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
23.15 «Десять фотографий» 
(12+)
00.10 Х/ф «Северино» (ГДР, 
1974 г.) (12+)
01.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». 1978 г. (12+)
03.05 Х/ф «Где 042?». 1969 г. 
(12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Багровая мята» 
(США-Гонконг) (16+)
21.55 Боевик «Одиночка» 
(США-Германия) (16+)
00.05 Боевик «Кровь за кровь» 
(США) (16+)
02.05 Фэнтези «Леди-ястреб» 
(США-Италия) (12+)
04.00 «Невероятно интересные 
истории» (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». 8-9 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Особняк с при-
видениями» (США, 2003 г.) (12+)
22.45 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
00.45 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
02.30 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
03.55 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 623 с. «Пя-
тачок» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 226 с. 
«Возьми мое счастье» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 231 с. 
«Дочь от первого брака» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 800 с. «Пя-
тое колесо» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 3 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Пустоцвет». 868 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркальный плен». 819 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь без памяти». 41 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Трое». 64 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся. 3 сезон». 3 
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Анчутка». 750 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Нехорошее место». 46 с. (16+)
16.55 «Самые загадочные про-
исшествия». 1 сезон. «Метеори-
ты». 2 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1040 с. «Ка-
равай-разлучник» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1044 с. «За-
шить на смерть» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1045 с. «Тот 
самый четверг» (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 1, 
2 с. (16+)
23.15 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Бетховен 5» (США, 
2003 г.) (0+)
02.45 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 9-12 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «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 «Треугольник 
судьбы» (16+)
19.00 Мелодрама «Наша док-
тор» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)

Пятница 11 февраляЧетверг 10 февраля
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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»)

23.20 Т/с «Женский доктор». 39-
40 с. (16+)
01.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 8 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 128-132 
с. (16+)
10.30 Т/с «Жуки». 29-32 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 155-159 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 347-352 с. 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 10, 11 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 204 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 738 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 2 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 42 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 408 с. (16+)
00.30 Комедия «Мистер Черч» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.25 «Импровизация». 64, 65 
с. (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 18 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
102, 103 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
06.15 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
07.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
17.20 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
02.35 Комедия «Питер FM» 
(12+)
04.00 Исторический «Прогулка» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Отель послед-
ней надежды» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Отель последней надеж-
ды». Продолжение (12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Бабочки и птицы». Про-
должение (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Ускользающая 
жизнь» (12+)
20.05 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Детектив «Ускользающая 
жизнь» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Детектив «Лютый» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «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+)
01.00 Триллер «Экипаж» (США, 
2012 г.) (18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Криминальный «Группа 
«Zeta». 1 с. (Россия) (16+)

06.10 Т/с «Группа «Zeta». 2-5 
с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Группа «Zeta». 5-8 
с. (16+)
12.50 Т/с «Группа zeta-2». 1 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Группа zeta-2». 1 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
14.05 Т/с «Группа zeta-2». 2-8 
с. (16+)
20.25 Т/с «След. Память» (16+)
21.20 Т/с «След. Лесной олень» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Темный ангел» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Подлинные 
ценности» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2. На златом 
крыльце сидели…» (Россия, 
2020 г.) (16+)
01.35 Т/с «Свои-2. Красота вну-
три нас» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.15 Т/с «Свои-2. Плохое вре-
мя для смерти» (Россия, 2020 
г.) (16+)
02.55 Т/с «Свои-2. Лекарство от 
любви» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Умри сегодня, а я - завтра» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Любовные сети» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария (12+)
11.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария (12+)
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания (12+)
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия - Финляндия (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 «Точная ставка» (16+)
23.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Црвена 
Звезда» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея (12+)
04.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Смешанные коман-
ды. Финал (12+)

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+)
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к мино-
тавру» (12+)
13.45 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Семен Бычков» 
(12+)
17.35, 01.55 Московской филар-
монии - 100 лет. Музыка 1920-х 
(12+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.50 Х/ф «Неоконченная пес-
ня» (16+)

Суббота 12 февраля

04.15 Мужское / Женское (16+)
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 Татьяны Тара-
совой (12+)
11.30 Новости (16+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Тан-
цы (ритм-танец) (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
00.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км (12+)
14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!» (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Чехия 
(0+)
20.25 Вести в субботу (16+)
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия». 2018 г. (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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». 
Анастасия (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Максим Леонидов & 
hippoband (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

05.25 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
06.40 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сык-
тывкар - ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Жанр 
«Жонглирование» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Планета воды. Тайное буду-
щее человечества» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай (12+)
14.35 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
1-8 с. (16+)
22.15 Т/с «Сивый мерин» (16+)
01.50 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Фэнтези «Тайна дома с 
часами» (12+)
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. Как защититься от мошен-
ников: 10 главных способов» 
(16+)
17.10 Фантастика «Хроники 
хищных городов» (16+)
19.35 Фэнтези «Варкрафт» 
(США-Канада-Китай-Япония) 
(16+)
22.00 Фэнтези «Мумия» (12+)
00.25 Фэнтези «Мумия возвра-
щается» (США) (12+)
02.40 Фантастика «Пески забве-
ния» (США) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (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+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 Анимационный «Дом-
монстр» (США) (12+)
13.30 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (6+)
15.20 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
17.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
18.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (США) (12+)
21.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
23.00 Фантастика «Обитель 
зла» (Германия-США-Франци-
я-Великобритания, 2002 г.) (18+)
01.00 Комедия/ужасы «Добро 
пожаловать в Zомбилэнд!» 
(США, 2013 г.) (18+)
02.35 Боевик «Толстяк против 
всех» (США, 2015 г.) (16+)
04.00 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 239 с. 
«Одиннадцатиклассница» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 240 с. 
«Дед» (16+)
10.45 Х/ф «Рыжая Соня» 
(США-Нидерланды-Италия, 
1985 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (Дания-Чехия) (12+)
14.45 Х/ф «Грязные танцы» 
(США, 1987 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Дом у озера» (16+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США, 2011 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Полиция Майами: от-
дел нравов» (США-Уругвай-Гер-
мания-Парагвай, 2006 г.) (18+)
03.00 Х/ф «Бетховен 5» (0+)
04.30 Мистические истории 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Мелодрама «Нелюбовь» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
11.05 Т/с «Дело рук утопаю-
щих». 1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
21-22 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Мелодрама «Мираж» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
03.30 Т/с «Дело рук утопаю-
щих». 1-4 с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 9, 10 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 17-32 с. (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 25-28 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Боевик «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США) (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 19 с. (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)

09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
10.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
02.20 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)
03.55 Мюзикл «Сорочинская 
ярмарка» (12+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны 
на все» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Детектив «Ночной па-
труль» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Ночной патруль». Про-
должение (12+)
12.55 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Горная болезнь». Про-
должение (12+)
16.55 Детектив «Шахматная ко-
ролева» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 90-е. Всегда живой (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.30 «День «Если» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, балбес 
и бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
05.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
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+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Ночная бабочка» (16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Попробуй, догони!» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Стриптиз» (Россия) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дело в шляпе» (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Последний бой» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Обреченная 
погибнуть» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «Свои-2. Три стихии» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
11.45 Т/с «Свои-2. Убийство на 
десерт» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Свои-2. Сети судьбы» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
13.25 Т/с «След. Я знаю, что вы 
сделали» (16+)
14.20 Т/с «След. Чудовище бо-
лотное» (16+)
15.05 Т/с «След. Рекламная 
акция» (16+)
16.00 Т/с «След. Пикник» (16+)
16.40 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+)
17.30 Т/с «След. Испорченный 
телефон» (16+)

18.20 Т/с «След. Библиотечное 
дело» (16+)
19.10 Т/с «След. Грязная исто-
рия» (16+)
20.00 Т/с «След. Такие разные 
игры» (16+)
20.40 Т/с «След. Не я один» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Безнаказан-
ность» (16+)
22.25 Т/с «След. Пропавший 
автобус» (16+)
23.10 Т/с «След. Предел воз-
можностей» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Частный случай» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
01.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Драгоценные 
письма» (Россия, 2004 г.) (16+)
02.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шантаж» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная метка» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
04.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Падение в пре-
исподнюю» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Протечка» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея (12+)
06.45, 12.45 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США (12+)
09.25, 10.50 Новости (16+)
09.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м (12+)
13.50, 18.30 Новости (16+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал (12+)
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Япония (12+)
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка (12+)
17.45 Все на Матч! Прямая 
трансляция (12+)
18.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Интер» (12+)
22.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
22.40, 03.55 Новости (16+)
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Италия (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.05 «Передвижники. Аполли-
нарий Васнецов» (12+)
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.10 Острова (12+)
12.55 Человеческий фактор. 
«Ивановы наличники» (12+)
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар: 
африканские Галапагосы» (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.45 К 85-летию Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мои-
сеева (12+)
16.35 Больше, чем любовь (12+)
17.15 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
18.45 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья» (12+)
19.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
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В 2021 году сотрудниками ГИБДД Сухого Лога выявлено 
355 фактов несвоевременной оплаты административных 
штрафов за нарушения ПДД, что на 100 нарушений больше, 
чем в 2020 году.

Своевременная уплата административного штрафа за на-
рушение ПДД РФ заканчивается по истечении 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу.

При уплате административного штрафа за нарушение ПДД 
не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о нало-
жении административного штрафа административный штраф 
может быть уплачен в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа. Исключения составляют ч.1.1 ст. 
12.1, ст.12.8, ч.6 и 7 ст.12.9, ст.12.10, ч.3 ст.12.12, ч.5 ст.12.15, 
ч.3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, ст.12.26, ч.3 ст.12.27 КоАП РФ.

При установлении факта неуплаты административного 
штрафа за нарушения ПДД составляется административный 
протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. До момента рассмотрения 
протокола в суде нарушитель может быть помещен в камеру 
для административно задержанных на срок до 2 суток.

Неуплата административного штрафа в срок влечет на-
ложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция рекомендует регулярно проверять 
административные штрафы на Едином портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, либо на официальном 
сайте ГИБДД МВД России https://гибдд.рф/check/fines.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Проверяйте наличие штрафов 
и оплачивайте их своевременно

Воскресенье 13 февраля

04.15 Мужское / Женское (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Выйти замуж за капита-
на» (12+)
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
09.35 Новости (16+)
09.45 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки (0+)
12.45 Новости (16+)
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.00 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 (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км (12+)
16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
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. Бес в ребро» 
(12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз» (12+)

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Остросюжетный «Одиноч-
ка» (16+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

05.15 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». 1-4 с. (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение. Бу-
дапештская наступательная 
операция» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №87» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Операция «Соблазне-
ние». Добыть секреты Рейха» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. Рпг-7 против м67» 
(16+)
14.20 Х/ф «Марш бросок. Осо-
бые обстоятельства» (Россия, 
2013 г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» (12+)
00.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
1-6 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Боевик «Одиночка» 
(США-Германия) (16+)
09.35 Фантастика «Земля буду-
щего» (США-Испания-Франци-
я-Великобритания) (16+)
12.05 Фэнтези «Царь скорпио-
нов» (США-Германия-Бельгия) 
(12+)
13.55 Фэнтези «Мумия» (12+)
16.20 Фэнтези «Мумия возвра-
щается» (США) (12+)
18.50 Фэнтези «Мумия: гробни-
ца императора драконов» (16+)
2 0 . 5 5  Ф э н тез и  « М ум и я » 
(США-Китай-Япония) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.25 Фантастика «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
10.20 Фантастика «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
12.05 Фантастика «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
14.10 Фантастика «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» (Китай-США, 
2019 г.) (16+)
16.25 Анимационный «Тайна 
Коко» (США) (12+)
18.35 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.) (6+)
23.05 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
01.00 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
02.50 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США, 2013 г.) (16+)
04.20 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 241 с. «До-
брая надежда» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 242 с. «Брак 
под угрозой» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 243 с. «Вле-
чение» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 244 с. «До-
веряй, но проверяй» (16+)
11.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США, 2011 г.) (12+)
14.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(США, 2007 г.) (6+)
16.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Звездные врата» 
(США-Франция, 1994 г.) (6+)
20.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(США, 2008 г.) (16+)
22.30 «Самые загадочные про-
исшествия». 1 сезон. «Метеори-
ты». 2 с. (16+)
23.30 Х/ф «Чужие» (США-Вели-
кобритания, 1986 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США, 2011 г.) (18+)
03.30 «Тайные знаки». «Портрет 
судьбы». 197 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Охота 
на Страдивари». 204 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Как сбе-
жать из СССР». 205 с. (16+)

06.30 Т/с «Дело рук утопающих» 
(16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.40 Мелодрама «Не могу ска-
зать «Прощай» (Россия, 1982 
г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Двойная спи-
раль» (16+)
14.45 Мелодрама «Наша док-
тор» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
23-24 с. (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Лабиринт» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 Т/с «Дело рук утопаю-
щих». 5-8 с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 11, 12 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 136, 137 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 491 с. 
(16+)

09.35 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». 303 с. (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». 265 
с. (16+)
13.00 Фантастика «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя» (США, 
2013 г.) (16+)
15.50 Фантастика «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I» (США, 2014 г.) (16+)
18.15 Фантастика «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (США, 2015 г.) (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 727, 728 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 211 с. (18+)
00.00 Комедия «Ослеплен-
ный светом» (Великобритани-
я-США-Франция, 2019 г.) (18+)
02.10 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 68 с. (16+)
02.55 «Импровизация». 69 с. 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 20 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
106, 107 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 33, 34 с. (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
11.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
12.25 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.50 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Хороший маль-
чик» (12+)
02.30 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
04.20 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)

06.10 Детектив «Ночной па-
труль» (12+)
08.00 Детектив «Колдовское 
озеро» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюш-
ин. Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
21.25 Детектив «Дом у послед-
него фонаря» (12+)
00.10 События (16+)
00.30 «Дом у последнего фона-
ря». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
04.20 «10 самых… больше не 
пара» (16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (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 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
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 Триллер «Экипаж» (США, 
2012 г.) (18+)
03.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Протечка» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Счастливчик» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Слезы дракона» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
07.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шоу продолжает-
ся» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.05 Боевик «Мститель». 1-4 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3. Вымо-
гательство». 5 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
12.55 Т/с «Чужой район-3. 
Злость». 6 с. (Россия) (16+)

13.50 Т/с «Чужой район-3. Диа-
гноз». 7 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.50 Т/с «Чужой район-3. Па-
мять». 8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
15.40 Т/с «Чужой район-3. Чув-
ства». 9 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.40 Т/с «Чужой район-3. 
Игра». 10 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
17.40 Т/с «Чужой район-3. Ро-
стовщик». 11 с. (Россия) 
(16+)
18.35 Т/с «Чужой район-3. Сюр-
приз». 12 с. (Россия) (16+)
19.35 Т/с «Чужой район-3. По-
мощь». 13 с. (Россия) (16+)
20.25 Т/с «Чужой район-3. По-
средник». 14 с. (Россия) (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-3. Се-
мья». 15 с. (Россия) (16+)
22.20 Т/с «Чужой район-3. Рев-
ность». 16 с. (Россия) (16+)
23.20 Боевик «Мститель». 1-4 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
02.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стервятник» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
03.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Белый сон» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Италия (12+)
06.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Все на Матч! (12+)
11.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция (12+)
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек (12+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
(0+)
11.45 Письма из провинции 
(12+)
12.10, 01.05 Диалоги о животных 
(12+)
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/с «Архи-важно» 
(12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» 
(12+)
17.10 «Пешком. Другое дело» 
(12+)
17.40 Юбилей Татьяны Тарасо-
вой (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-концерт 
(12+)
21.05 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 «Создавая сегодня». Га-
ла-спектакль (12+)
23.50 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» (16+)
01.45 Искатели (12+)
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1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5/5). Т. 8-966-702-84-
96;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично, 
быт. техника). Т. 8-953-609-40-04;
1-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург, Академический 
р-н (диван, кровать, больш. 
3-створчат. шкаф для одежды, 
комп. стол, стул, табуреты, 
кух. гарнитур, 2 стола, стир. 
машина автомат, холодильник, 
электроплита) порядочным, 
не курящим русским людям 
без детей и животных, желат. 
1 человеку девушке/женщине 
или семейной паре на длитель-
ный срок. Опл. 14,9 т.р./мес.+ 
2 квитанции за месяц. Заезд с 
19.02.2022. 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 в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., ме-
бель). Опл. 7 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А. Опл. 8 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-965-831-
02-09;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-953-602-40-62;
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 по пр. Стро-
ителей, 5 (5эт., без мебели) 
русским. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-992-345-55-09;
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. Сухо-
ложская, 3 (мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт.) на длительный 
срок. Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
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 (1эт., мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не бани 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-999-564-17-85;
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 в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-217-60-60;

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 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 парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (1эт., без мебели). Т. 4-30-
73;
3-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-950-202-93-93;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3/5, комн. изолир., 
быт. техника, мебель). 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 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, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 

1-комн. квартиру русской се-
мье на длительный срок. Т. 
8-908-633-73-75;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(3эт., гор. вода, душ, мебель) 
некурящим людям. Опл. 6 т.р./
мес.+ свет и вода по счетчикам. 
Т. 8-922-111-54-67;
квартиру на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-992-336-72-74;
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;

   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;
комнату в г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев (12 кв.м). Опл. 11 
т.р./мес. Т. 8-909-703-96-88;

   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;
гараж за ленинским магазином 
(3х6м, овощ. ямка, калитка) на 
длительный срок. Опл. 1,2 т.р./
мес. Т. 8-992-346-82-21;

жилье в г. Сухой Лог, с. Курьи 
не дороже 5 т.р./мес. Пенсио-
нерка. Т. 8-902-254-57-36;
коттедж в городе или черте 
города на длительный срок. Т. 
8-912-617-71-06;

 

кровать (1-спальн., матрас, 
сост. хорошее). Самовывоз. Т. 
8-900-200-50-44;

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

диск (R16, 1шт.) на а/м «УАЗ». 
Т. 8-932-602-06-01;
документы от мотоцикла «ИЖ 
350». Т. 8-950-655-45-80;
документы от прицепа «УАЗ». 
Т. 8-950-655-45-80;
запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
резину (задн.) к трактору «Т-
16», «Т-25». Т. 8-912-274-53-66;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
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, отечествен-
ного произв.). Т. 8-950-207-90-
07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

картофель не дороже 40 р./кг. 
Т. 8-950-202-05-60;
лыжи (охотничьи, широкие). Т. 
8-950-207-90-07;
мясо (говядина). Дорого. Т. 8- 
953-052-59-63;
сало (домашнее, несоленое). 
Дорого. Т. 8-953-052-59-63;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, га-
раж, бассейн, 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 (жилой, гараж, хоз. по-
стройки, теплица, сад, 20 соток 
в собств.) на 1-, 2-комн. квар-
тиру 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-Западном р-не 
(не выше 2эт.). Т. 8-982-693-55-
47;

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-

командировочным не более 3 
человек. Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
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. Побе-
ды, 21 (мебель) 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. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А на длительный срок. Т. 
8-953-041-96-07;
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 по ул. 60 лет 
СССР, 11 (5эт., 44 кв.м, мебель, 
быт. техника) на длительный 
срок. Договор. Т. 8-909-029-09-
93;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (ремонт, мебель частич-
но) семейной паре. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника, 4 спальных ме-
ста) для бригады. Т. 8-950-641-
99-19;
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. Белин-
ского, 53 (1эт.) на длительный 
срок. Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-952-737-71-75;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт.). Т. 8-950-649-04-
54;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России информирует

С начала текущего года, по состоянию на 24.01.2021, на 
территории городского округа Сухой Лог зарегистрировано 7 
пожаров, что больше в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Погиб 1 человек.
Травмировано 2 человека, увеличение на 1 случай.
Все пожары зарегистрированы в жилом секторе.
Увеличение оперативных показателей обусловлено пони-

жением температуры окружающей среды ниже среднегодового 
показателя, в связи с чем возросла нагрузка на отопительные 
печи.

Несмотря на то, что на территории городского округа в 
ежедневном режиме сотрудниками МЧС России проводятся 
профилактические мероприятия в жилом секторе по преду-
преждению пожаров, активно ведется работа в СМИ, граждане 
пренебрегают получаемой информацией, тем самым подвергая 
себя и своих близких опасности возникновения пожара.  

В связи с вышеизложенным в очередной раз обращаем 
ваше внимание на обязательное соблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных печей.

Чтобы печь была только источником тепла, а не причиной 
пожара, напоминаем несколько простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и пору-
чать надзор за ними малолетним детям;

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить 
исправность печи и дымоходов;

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен 
производить квалифицированный печник;

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или 
междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной 
кладки (разделку) с дополнительной изоляцией асбестом;

5. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответ-
ствующих размеров и предтопочный металлический лист, при-
битый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и 
прогаров;

6. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала 
отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, 
продолжительностью не более 1,5 часа;

7. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплот-
ную можно спустя 4-5 часов после окончания топки;

8. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также 
нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для про-
сушки белье;

9. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи 
строений, на сухую траву;

10. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа 
до сна.

Соблюдайте требования пожарной безопасности! В случае 
пожара незамедлительно звоните по телефону «101» или 
«112». 

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

майор внутренней службы Прокин М.А.

ПОЖАР 
в селе Курьи, улица Курортная

В воскресенье, 30 января 2022 года в 17:36 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. 
Курортная. На площади 104 кв. метров повреждены надворные 
постройки, кровля и стены частного двухквартирного жилого 
дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы тех-
ники, 17 человек личного состава. В 17:55 открытое горение 
ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печи.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18»
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овен
21.03 - 20.04

Неделя предвещает Овнам 
неожиданный поворот в де-
лах, перемену в отношениях 
с коллегой или другом, не-
ожиданные новости в кол-
лективе. В четверг можно 
сделать решительный шаг, 
если есть ощущение, что для 
чего-то истекает срок. Или 
сейчас – или никогда.

Это переломная неделя, 
когда даже сильные желания 
тускнеют и уступают место 
чему-то новому. Со вторника 
ждите новостей, предложе-
ний и новых задач на работе. 
Со второй половины дня в 
среду можно приступать к 
тому, чем вы еще не зани-
мались, пробовать силы в 
новом деле. Хороший мо-
мент для перемены в образе 
жизни, переезда. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Девиз на эту неделю – баланс 
и гармония. Строго распреде-
ляйте силы и средства, что-
бы не нарушить внутреннего 
равновесия. Эта и следующая 
недели связаны с расшире-
нием, притоком новых идей, 
появлением новых людей в 
вашем окружении. Знакомства 
будут перспективны.

Неделя вызовет всплеск эмо-
ций. Тема предстоящего пе-
риода – деньги партнера, 
наследство, недвижимость. 
Возможны сюрпризы, но не 
торопитесь делать выводы и 
что-то предпринимать. Одна-
ко не стоит и полагаться на 
родственные связи, если за-
действованы крупные суммы 
денег. Со среды по пятницу 
вам будет легче вести пере-
говоры. 

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

Старые проблемы уступают 
место новым. Не стоит дове-
рять обещаниям партнеров. 
Постарайтесь не раздуть про-
блему, если есть возможность 
отложить ее до лучших вре-
мен. 

Начиная со вторника, откры-
ваются новые перспективы. В 
пятницу возможно снимутся 
ограничения, которые вы ис-
пытывали в январе. Крупным 
проектам будет сопутствовать 
везение, но сначала все пой-
дет медленно, и нужно на-
браться терпения. Выходные 
посвятите подвижному отдыху.

В любви удивят стихийные 
проявления. Чувства, эмоции 
неподконтрольны и перемен-
чивы. В начале недели слова 
и поступки могут быть слу-
чайными, не придавайте им 
особого значения. 

Неделя выдвинет на первый 
план какую-то семейную тему. 
Это может быть неожиданная 
ситуация даже для вас. В бы-
ту возможны поломки, требу-
ющие срочного ремонта. Под-
ведет то, что не должно было 
подвести. Со среды по пятни-
цу вы привнесете творческий 
подход в любое занятие. 

Не перескакивайте с темы на 
тему, даже если не видите 
быстрых результатов. Новым 
знаниям еще нужно пройти 
обработку, пока они найдут 
применение. Среду и четверг 
посвятите домашним делам и 
тесному общению с близкими. 
Готовьтесь слушать и прояв-
лять эмпатию. 

Не делайте дорогих покупок, 
придержите деньги для нео-
жиданных ситуаций, которые 
потребуют расходов. Начи-
найте исследовать новые 
возможности заработка, если 
чувствуете, что старые не со-
ответствуют нынешней карти-
не мира. Со среды атмосфера 
будет легкой для общения. 
Энергии будет достаточно для 
физической работы и семей-
ных мероприятий. 

Окружающие могут не поспе-
вать за вами. Рассчитывать 
придется в основном на 
себя. С начальством жела-
тельно поддерживать хоро-
шие отношения. Со среды 
по пятницу нужно делать все 
для увеличения доходов. 
Рекомендуется делать нако-
пления.

В начале недели силы будут 
на минимуме. Не прислу-
шивайтесь к самочувствию, 
не позволяйте себе болеть. 
Месяц перед днем рожде-
ния требует профилактики 
здоровья и отдыха, больше, 
чем обычно. К новым делам 
можно приступать в среду. 
До пятницы возможны ошиб-
ки в информации и расчетах. 
В личных отношениях все 
будет хорошо и спокойно.

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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работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщиком снега в 
частных секторах. Т. 8-912-034-
49-43, 8-908-635-44-90;
работу уборщицей на непол-
ный рабочий день. Т. 8-908-
914-83-93;

   Поиск

утерянный аттестат на имя 
Крухмалева Ангелина Сергеев-
на считать не действительным;

   знакомства

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 с русской жен-
щиной 63-65 лет, ж/о. Влади-
мир 65 лет. Т. 8-952-735-60-16;

подработку няней. Высш. об-
разов., стаж работы. Т. 8-906-
813-54-49;
подработку швеей на дому. Т. 
8-906-813-54-49;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
работу няней, помощницей по 
хозяйству, сиделкой. Т. 8-953-
606-09-12 Ирина;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-953-051-
78-78;
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; 
работу репетитором 1-4 класс. 
Т. 8-953-039-28-78;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу сиделкой, помощницей 
по дому. Чистоплотная, испол-
нительная, опыт работы сидел-
ки. Т. 8-904-388-09-19;

столяр-станочник с опытом 
изготовления индивидуальных 
заказов. Т. 8-922-035-09-10;
уборщик производственных 
помещений. Т. 4-34-60, 8-922-
223-66-02;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
управляющий. База отдыха. 
Богданович. Т. 8-922-119-15-13;
швеи, закройщик. Гр. и опл. при 
собеседовании. Ателье. Т. 8- 
904-171-32-51, 8-952-728-14-78;
швея. Адрес: Артиллеристов, 
44. Т. 8-912-259-38-75;
штукатур-маляр. Т. 8-909-017-
67-15;

   ищу работу

доп. заработок гл. бухгалте-
ром, бухгалтером, удаленно. Т. 
8-922-189-98-78;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, по-
мощником по дому и в кварти-
ре. Т. 8-999-566-63-66;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-912-034-49-43, 
8-908-635-44-90;
подработку отделочником, 
плотником. Т. 8-929-215-37-09;

   животные

кобеля метис Овчарки (1г., 
окрас зонарно-рыжий, умный, 
красивый). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
кота и кошку. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;
котят (2мес., едят все, к лотку 
приучены, мама Британская) в 
добрые руки. Т. 8-922-182-01-
74;
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 (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;
игрушки (мягкие, высотой не 
более 40см, сост. хорошее). Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;

   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 рабо-
ты. Опл. договорная. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 33В. Т. 8-909-
004-92-59;
автослесарь. Т. 8-904-383-84-
02;
администратор в МЦ. Полная 
занятость, оф. трудоустрой-
ство. Наличие навыков уве-
ренного пользователя ПК, эф-
фективной коммуникации, мед. 
образование приветствуется. Т. 
8-912-249-03-43 с 10 до 15ч;
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;
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. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. Е. Т. 8-963-055-
75-50;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-
20;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. Хорошие условия рабо-
ты. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-663-88-88;
дворник в детский сад. Гр. 4 ч/
день. Т. 3-36-27;

дворник в медицинское учили-
ще. Т. 4-24-45, 4-49-52;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
заведующий хозяйством в ме-
дицинское училище. Т. 4-24-45;
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;
мастер ПТО. Т. 8-932-613-51-
31;
мастер строительных работ. Т. 
8-932-613-51-31;
менеджер по продажам. Собе-
седование. Производство ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42, резюме: kurdu81@
mail.ru;
оператор лазерной резки. 
Возм. обучение. Опл. достой-
ная. Т. 8-922-201-46-76;
охранники на предприятие. 
Работа вахтой и посуточно. 
Богданович. Т. 8-961-767-48-78;
охранники в ТЦ. Гр. сутки че-
рез двое. Опл. 1,5 т.р./смена. Т. 
8-929-220-44-49;
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;
плотник по совместительству. 
Т. 4-30-93, 4-49-52;
помощник воспитателя, кух. ра-
ботник в детский сад. Т. 3-36-27;
помощник плотника, грузчик 
на предприятие. Т. 8-909-000-
60-10;
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 мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-950-641-36-07;
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, 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;
репетитор по биологии 5-8 
класс. Уровень уже получен-
ных знаний высокий. Т. 8-999-
343-15-83;
садчики, операторы пресса 
на производство кирпича. От-
ветственные, с желанием за-
рабатывать. Опл. сдельная/
достойная (30-40 т.р.). Со-
беседование. 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;
сиделка по уходу за инвали-
дом I гр. в вечерн. время и в 
выходные дни. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-175-02-51;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии РФ 
на территории Богдановичского 
р-на. Льготы. З/п от 23 т.р. От-
дел вневедомственной охраны. 
Адрес: г. Богданович, ул. Мира, 
2Б. Т. 8 (34376) 2-10-20, 8-999-
369-30-41 отдел кадров;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
столяр для выполнения инди-
видуальных заказов. Деревоо-
брабатывающая мастерская. Т. 
8-922-035-09-10;
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В Свердловской области 
полицейские помогли гражданам 
эвакуироваться из горящего дом

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела 
МВД России по городу Первоуральску Свердловской области 
помогли десятерым гражданам, в том числе двум малолетним 
детям, выбраться из горящего дома», - сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина Волк.

В вечернее время к полицейским, находящимся на маршру-
те патрулирования, обратился прохожий и сообщил о пожаре 
в доме на проспекте Ильича. Передав данную информацию в 
дежурную часть, младший лейтенант полиции Максим Зуев, 
старший сержант полиции Павел Золотин и сержант полиции 
Ксения Гузева поспешили на помощь жильцам.

«Оценив обстановку, сотрудники полиции зашли в задым-
ленный подъезд, чтобы организовать эвакуацию жителей. 
Максим Зуев поднялся на верхние этажи. На лестничной пло-
щадке он увидел мужчину, находящегося в бессознательном 
состоянии. Совместно с коллегами полицейский перенес его 
на нижние этажи, после чего вернулся обратно. Он стал сту-
чать в двери жильцов и просил их немедленно эвакуироваться 
из здания. Павел Золотин и Ксения Гузева в это время помога-
ли гражданам, надышавшимся дымом, спускаться вниз», - рас-
сказала Ирина Волк.

 Прибывшие на место сотрудники МЧС России осуществили 
эвакуацию оставшихся в доме людей и локализовали очаг 
возгорания. Причины возникновения пожара устанавливаются.

ОМВД России по г. Сухой Лог

2 февраля
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве (1943г.).Установлен ФЗ 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995г. «О 
днях воинской славы (побед-
ных днях) России».  
Всемирный день водно-бо-
лотных угодий. 
День сурка. В этот день сурок 
вылезает из норы и предска-
зывает, когда наступит весна. 
Стал официальным праздни-
ком в 1886г.
Ефимов день. Если вьюга, 
то весна будет холодной, с 
частыми метелями.  

3 февраля
День женщины-врача.
Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой.
Максимов день. Ясное небо- 
к плохому урожаю и морозу. 
Ясная погода - жди затяжных 
морозов. 

4 февраля
Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. 
Впервые справлялся в 2005г.
Тимофеев день. Если на ули-
це мороз, а стекло запотевает, 
то скоро начнется потепление. 
Если в этот день много снега, 
то будущий урожай хлеба 
будет хорошим. 

ПРАЗДНИКИ

5 февраля
День эрудита. 
Всемирный день Нутеллы. 
Агафий-полухлебник. Если в 
этот день солнце и мороз, то 
август будет жарким.

6 февраля
Международный день бар-
мена. 
Аксиньин день. Если светит 
солнце, то весной будет тепло. 

7 февраля
День российского бизнес-об-
разования. 
День рождения огнетушителя. 
День отправки открыток 
друзьям.
Григорьев день. Если выпал 
снег, то следующая зима при-
дет поздно. Сильный снегопад- 
осень будет ранней.  

8 февраля
2022 - Всемирный день безо-
пасного Интернета. 
День российской науки.  
День военного топографа в 
России. 
Федор-поминальник. Ясно 
и нет ветра - весна наступит 
рано и не будет холодной.




