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Бизнес 

готовый бизнес в Сухолож-
ском р-не: магазин промышлен-
ных товаров. Т. 8-982-694-04-02;

Помещения

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

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;
коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
встроен. мебель, натяжн. по-
толки, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 
6 соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай (жилой, 24 
кв.м). Ц. 280 т.р. Т. 8-982-693-
55-47; 
дом по пер. Белинского (жи-
лой, 68.5 кв.м, благоустр., 7 со-
ток). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
дом по ул. Димитрова (66 кв.м+ 
мансарда, черновая отделка, 
канализ., вода в доме, сква-
жина, 5.9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
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 в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн., 
с/у в доме, скважина, электро-
котел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая элек-
тропроводка, баня, теплица 3х6 
м с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;

дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (3/5, 62 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-952-744-10-24;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (3эт., кухня 9 кв.м, 
комн. изолир., лоджия, осво-
бождена). Ц. 2млн. 450 т.р. Т. 
8-922-158-55-85;
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 в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2/5, 59.3 кв.м, пл. 
окна, заменены двери, балкон 
застеклен). Ц. 2млн. 350 т.р. 
Т. 8-909-021-05-01, 8-963-040-
02-95; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 38 (4/5, 51 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, сейф-дверь, 
мебель, быт. техника частично, 
балкон застеклен, ремонт, сост. 
хорошее). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-912- 658-66-63;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (1эт., 48.3 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Т. 8-909-703-96-88; 
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-900-209-15-55;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м). Обмен. Вариан-
ты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;

дом по пер. Западный, 4 (жи-
лой, 31 кв.м, газ, вода, баня, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина (деревян., 50.2 кв.м, 2 
комн., кухня, с/у совмещен, газ, 
центр. вода, выгреб. яма, гараж 
не достроен, старая баня). 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 в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом в Курганской обл., Дал-
матовский р-н (жилой, 44 кв.м, 
2 комн., кухня, газ, свет, ка-
питальн. гараж, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 650 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-961-
777-63-68;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (29 кв.м, колодец, баня, 19 
соток, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
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 по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом 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, пер. Се-
верный (жилой, 2 этажа, сква-
жина, есть все, теплый, крытая 
ограда, 2 гаража, баня, 2 те-
плицы, 12 соток). Т. 8-912-275-
13-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-953-386-94-
99;
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. 
Ленина (бревенч., 27.5 кв.м, 1 
комн., кухня-столовая, газ. ко-
тел, центр. вода, газ. колонка, 
септик, туалет на улице, гараж, 
2 ямки, баня, теплица, 44 сотки 
межеваны). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (30 кв.м, газ. отопл., 
центр. вода, заменена электро-
проводка, газ. колонка, стены 
выведены под покраску, на-
тяжн. потолки, ремонт, больш. 
двор, гараж с больш. ямкой 
из шлакоблока, под навесом 
овощ. ямка из шлакоблока, 

баня, хоз. постройки, теплица 
поликарбонат 4.5х11м, забор- 
профлист, плодов. насажде-
ния, 44 сотки). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-932-124-77-44;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм. под ипоте-
ку и МК. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, 18 (67 
кв.м, благоустр.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-175-02-61;
дом в СМЗ, ул. Советская (32 
кв.м, газ, 22 сотки в собств.). Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-631-86-62;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 50 кв.м, 
2 комн., кухня, прихожая, пл. 
окна, газ, скважина, колодец, 
выгреб. яма, гараж, баня, 13 
соток разработаны). 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 у реки (шлакоблочн., 56 
кв.м, 15 соток). Ц. 2млн. р. Т. 
8-912-622-60-61;
долю в доме в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (деревян., 1/1, 
25.5 кв.м, 1 комн., газ, свет, ка-
нализ., туалет и ванная уста-
новлены, воды нет). Ц. 380 т.р. 
Собственник. Обмен на авто-
мобиль. Т. 8-908-692-65-10;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, во-
да- скважина, свет, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 300 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88; 
дом-дачу в с. Курьи (жилой, 
45 кв.м, свет, газ, скважина, 
выгреб. яма, гараж, баня, хоз. 
постройки, 18 соток). Т. 8-912-
265-93-54;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;



12 января 2022 года 3

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6 (43 кв.м, мебель 
частично). Ц. при осмотре. Т. 
8-904-541-14-57;
2-комн. квартиру в г. Севе-
роуральск, центр города (3эт., 
48 кв.м, комн. изолир., мебель 
частично, ремонт). Обмен 
на квартиру в любом городе 
Свердловской обл. Варианты. 
Т. 8-908-630-40-22;
2-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 4 (дом после капремонта, 
54 кв.м, комн. изолир., пл. ок-
на, газ. колонка, тепл. пол в 
ванной, треб. косм. ремонт). Ц. 
1млн. 550 т.р. Собственник. Т. 
8-952-734-09-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт., 44.4 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
в ванной- кафель, газ. колонка, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. р. 
Ипотеку не рассматриваю. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (2эт.). Т. 8-912-678-
10-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 700 т.р. Обмен на 
3-комн. квартиру в этом же р-не 
с доплатой. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1/5, 44 кв.м). Ц. 1млн. 
800 т.р. Те. 8-912-203-32-60;
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 по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Т. 8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (29 кв.м, газ. колонка, 
ванная). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат, 
субсидию. Т. 8-982-693-55-47, 
8-950-649-14-24;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.9 кв.м, пл. ок-
на, газ. колонка, сейф-дверь, 
косм. ремонт, теплая, южная 
сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-909-021-92-60;

1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (33 кв.м, ме-
бель, ремонт)+ сарай с ямкой. 
Ц. 550 т.р. Т. 98-2-60, 8-922-
609-52-01;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 4А. Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-900-203-05-91;
1-комн. квартиру в г. Североу-
ральск, центр города (16.4 кв.м, 
ремонт). Обмен на квартиру в 
любом городе Свердловской 
обл. Варианты. Т. 8-908-630-
40-22;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 2 (27 кв.м). Т. 
8-950-202-88-78;
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. 60 лет 
СССР (4эт., 33 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая от-
делка). Документы готовы. Ц. 
1млн. 600 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;

комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

сад в к/с «Мечта» (домик, коло-
дец, теплица, свет, прописка). 
Ц. 250 т.р. Т. 8-919-395-96-45;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (4 сотки, 
плодонос., центр. вода). Т. 
8-922-124-26-57;
два участка в с/т «Заура-
лье-1» (объединены в один, 
10 соток, садовый домик). 
Документы готовы. Ц. 45 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47;

участок в п. Алтынай, ул. Ле-
нина, 34 (28 соток). Т. 8-922-
173-33-74;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Гортопе (13 соток не 
обработан, дом под снос, сква-
жина, свет). Ц. договорная. Т. 
8-952-146-24-13;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-903-082-37-53;
участок в Камышловском р-не. 
Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4, рядом лес и река 
(38 соток, плодородный, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;

гараж в СМЗ, ул. Красных Пар-
тизан, II-161 (25 кв.м, сухая 
овощ. ямка). Поданы докумен-
ты на подключение света. Ц. 55 
т.р. Т. 8-908-906-04-42;
гараж на Фабрике-1 (22 кв.м, 
свет, бетонный пол, овощн. ям-
ка). Т. 8-912-631-10-20;
гараж в черте города (капи-
тальн., 4х6м, овощ. ямка, ме-
тал. ворота). Т. 8-953-002-07-
34;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (4 бокса, 500 
кв.м, 2 смотр. ямки, газ, земля 
в собств.). Ц. 4млн. р. Торг. Т. 
8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;

а/м «ВАЗ-21074» (2004). Ц. 80 
т.р. Т. 8-963-040-15-74;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-950-632-
37-98;
а/м «ВАЗ-21099». Ц. 60 т.р. Т. 
8-919-360-12-79;
а/м «ГАЗ-2752 Соболь» (грузо-
пассажирский, 2002). Ц. при ос-
мотре. Собственник. Т. 8-982-
614-51-51;
а/м «Газель» (1996, борт). Об-
мен на а/м «УАЗ». Т. 8-900-198-
18-34;
а/м «Датсун on-DO» (седан, 
2014, цвет рислинг серебро). 
Ц. при осмотре. Перекупам не 
беспокоить. Собственник. Су-
хой Лог. Т. 8-982-614-51-51;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
серебристый, АКПП). Т. 8-953-
603-34-33;
а/м «Форд Фьюжн» (2005, 
сост. хорошее). Т. 8-953-387-
91-92;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
ботворезку (2-рядная). Т. 
8-902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная). 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;

мотоцикл «Минск» (1991). Т. 8- 
905-800-14-56;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-
37-98;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;

а/м «КАМАЗ-55102» по запча-
стям. Т. 8-912-221-07-50;
бампер (передн., белый, б/у) и 
решетку радиатора на а/м «Ла-
да 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;
вентиляторы салона (3шт.) 
для автомобиля. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
двигатель на а/м «ГАЗ Волга». 
Т. 8-950-632-37-98;
диски (5шт., R12, штамп., 3 
отверстия, сост. новых) на а/м 
«ОКА». Т. 8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
КПП на а/м «Форд-2» (в разо-
бранном сост.). Т. 8-912-275-
13-85, 8-952-732-00-55;
моторное масло «Kixx 5w40», 
автонасос (новый), топлив-
ный и масляный фильтр на 
а/м «ВАЗ-2107» (инжектор). Т. 
8-922-187-11-12;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
для а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
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 «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, протектор 60%, б/у, 
сост. хорошее) на а/м «УАЗ». 
Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., липучка, шипо-
ван., 195/65, R15). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
сальники, поршня ремонтные, 
запчасти для мотоцикла «ИЖ». 
Т. 8-922-502-26-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110», 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», стойки (ком-
плект, задн., с передн. и задн. 
пружинами) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Т. 8-922-039-50-77;

Авансовый платеж 
«ЗА РАБОТУ ПО ПАТЕНТУ» 

составляет 5550 рублей

В 2021 году на территорию городского округа Сухой Лог 
прибыло более 1300 иностранных гражданин, из них четвер-
тая часть с целью осуществления трудовой деятельности на 
территории городского округа Сухой Лог.

В порядке, установленном статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации, исчисляется сумма и уплачивается 
налог на доходы физических лиц от осуществления трудовой 
деятельности по найму в Российской Федерации на основании 
патента, выданного в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

С 1 января 2022 года стоимость оплаты налога на до-
ходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа на территории Свердловской области составляет 
5 550 рублей за 1 месяц!

Напоминаем! Патент выдается иностранному гражданину 
на срок от 1 до 12 месяцев. При наличии сведений о поста-
новке иностранного гражданина на учет в налоговом органе 
оформление патента осуществляется не позднее 5 рабочих 
дней. Срок действия патента считается продленным на 
период, за который уплачен налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа (5 550 рублей). 
Срок действия патента прекращается со дня, следующего 
за последним днем периода, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа. 

ВНИМАНИЕ!
За незаконное осуществление трудовой деятельности 

в Российской Федерации иностранный гражданин 
или лица без гражданства несет ответственность 

по ст.18.10 КоАП РФ

Дополнительную информацию можно получить у 
специалистов отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Сухой Лог, по адресу: г. Сухой Лог, пер. Буден-
ного, 4, кабинет №4. Вторник, пятница с 10 до 12ч, среда с 
17 до 19ч.

Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Решетникова Е.А.
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фрезы (конические), сверла 
(брежневские), лерки, метчики, 
центровки. Т. 8-950-823-42-32; 
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шуруповерт «Makita» (12В, 
2 батареи, 2 з/у). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-203-72-84;
электростанцию «Фобаг» (ин-
верторный генератор). Т. 8-922-
173-33-74;

диван (темно-коричнев., рас-
кладывается в 2-спальн. кро-
вать) с креслом. Ц. 20 т.р. Т. 
8-982-616-53-42;
диван (угловой, раскладн., 
сост. нормальное). Т. 8-999-
565-68-72;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-631-49-79;
диван (угловой). Т. 8-922-476-
21-52;
диван (сост. хорошее). Т. 
8-904-387-30-25;
диван. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
диван. Ц. договорная. Т. 8-912-
225-34-11;
комод (пеленальный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
кровати (2шт., 1-спальн., ма-
трасы пружинные, б/у). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-900-048-63-96;
кровать (1-спальн., сост. иде-
альное). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-275-
13-85, 8-952-732-00-55;
кровать (2-спальн., 2000х1400, 
матрас). Недорого. Т. 8-922-
476-21-52;
кровать (2000х800, 3 выдвижн. 
ящика, матрас, немного б/у). Ц. 
4,5 т.р. Торг. Т. 8-908-906-67-26 
после 18ч;
кровать (медицинская, много-
функциональная). Ц. договор-
ная. Т. 8-902-870-36-56;

кровать для лежачего больно-
го. Ц. 12 т.р. Т. 8-912-238-78-31;
мягкую мебель, диван (угло-
вой), стенку (5 секций, сост. от-
личное), кухон. стол, стол-тум-
ба. Т. 8-922-476-21-52;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
сервант, шифоньер (2-створ-
чат., с антресолью), трельяж, 
столик (журнальн.), стол (обе-
ден.). Недорого. Т. 8-932-601-
74-69;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 7 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (компьютерный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
стол (кухон., обеден.) и 4 сту-
ла. Т. 8-912-225-34-11;
стол-тумбу, стол (кухон.). Т. 8- 
922-476-21-52;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;

баранов (4.5мес., 2 головы). Т. 
8-950-636-61-61;
баранов (1г.). Т. 8-908-927-08-
97;
бычков (5.5 мес., 2 головы). Ц. 
договорная. Т. 8-953-039-95-85;
гусят Крупный Серый (7дн.). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-65-48;
кобеля Восточноевропейская 
овчарка (3г., воспитан). Т. 8- 
912-298-03-03;

чехол (наружн.) на легковой 
а/м. Т. 8-922-173-33-74;

батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (100х200, дл. 2.8м, 5шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-20;
газоблок «Поревит» (30шт.). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-922-173-33-74;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. трубы 
57см). Т. 8-906-803-51-20;
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 
упак.) для скважинных насосов 
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
микрометры, гаечные ключи, 
напильники, ножницы по ме-
таллу. Т. 8-912-221-07-50;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поддоны (40шт.). Ц. 40 р./шт. Т. 
8-922-173-33-74;
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;
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;
станок (деревообраб.). Т. 8-922-
173-33-74;
твинблок (6 поддонов), паро-
изоляцию (2 рулона), метал-
лочерепицу (85 кв.м), трубы 
(канализ.) и отводы (серый 
полипропилен). Т. 8-965-502-
00-45;
тепловую пушку. Дорого. Т. 8- 
982-710-10-40;
тепловую пушку (электр., 3.5 
кВт, сост. отличное). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-173-33-74;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6 
шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 24 
м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

Итоги 
профилактического мероприятия

«КОМЕНДАНТСКИЙ ПАТРУЛЬ»

На территории городского округа Сухой Лог в период с 4 по 
9 января 2022 года проводилось профилактическое мероприя-
тие «Комендантский патруль».

Цель - предупреждение преступности несовершеннолетних 
и в отношении них, выявление и пресечение фактов нахож-
дения детей в местах, опасных для здоровья, в том числе 
подростков до 16 лет в ночное время в общественных местах 
без сопровождения законных представителей.

В мероприятиях приняли участие 46 сотрудников ОМВД 
России по г. Сухой Лог и 12 представителей органов исполни-
тельной власти. Из числа задействованных сил были созданы 
мобильные группы, которые проверили 148 мест возможно-
го сбора и отдыха молодежи, из них 23 торговые точки и 9 
развлекательных заведений, 32 несовершеннолетних и 45 
родителей, состоящих на профилактическом учете в ОДН 
ОМВД, 10 семей «группы риска».

В данный период выявлено 7 несовершеннолетних, 
находящихся в ночное время в общественных местах без 
сопровождения законных представителей. По данным фактам 
собраны материалы и направлены в территориальную ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
привлечения законных представителей к административной 
ответственности.

В ходе проверок по месту жительства родителей, состоя-
щих на различных учетах, выявлено 5 фактов ненадлежащего 
исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 
Выявлено 7 административных правонарушений по ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ, ч. 1 ст.6.10 КоАП РФ.

Родителям разъяснены возможности учреждений дополни-
тельного образования, действующих на территории городского 
округа Сухой Лог по организации досуга и занятости подрост-
ков, так же все предупреждены об ответственности за сохра-
нение жизни и здоровья, за воспитание и содержание детей.

Так же сотрудниками полиции в период проведения 
новогодних праздников и школьных каникул осуществлялась 
проверка ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», ГКУ СО «Филатовская школа - ин-
тернат», нарушений не выявлено. С воспитанниками дан-
ных учреждений проведены беседы по соблюдению личной 
безопасности, а также беседы, направленные на недопущение 
самовольных уходов.

ОМВД России по г. Сухой Лог



12 января 2022 года 5

коз Альпийская (суягные). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-908-638-13-45;
коз и козликов (возраст раз-
ный) на племя/мясо. Т. 8-908-
927-08-97;
козла Чешская. Т. 8-908-638-
13-45;
козочек (3мес.). Т. 8-904-984-
88-25;
козу (1.5г., сукозная). Ц. 6,5 т.р. 
Т. 8-967-854-91-95; 
козу (покрытая). Ц. 7 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
котят Мейн-кун (2 дев., окрас 
черепаховый и черный мрамор, 
кушают сами, к лотку приуче-
ны). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-386-97-52;
кроликов Калифорнийская (7-
8мес.) на племя/мясо. Т. 8-908-
927-08-97;
овец (суягные). Т. 8-908-927-
08-97;
поросят (1.5мес.). Т. 8-904-
985-16-50; 

поросят. Т. 8-900-207-56-94;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
свиноматку. Т. 8-950-639-08-
66;
телочку (от 1мес.) от молочной 
коровы. Ц. 12 т.р. Без торга. Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
цыплят (домашние, 1.5мес.), 
цыплят (вылуп 01.01.2022), ин-
дюков (1.5мес., 5мес.). Т. 8-982-
697-38-44;
щенков Мопс. Т. 8-912-632-41-
63;

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузки (жен., р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки «Скороход» (зимн., 
натур. кожа, р.30). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;
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 (зимн., р.38) на маль-
чика. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
ботинки (раб., р.42, новые). Т. 
8-922-173-33-74;
ботинки (раб., р.42-43). Т. 
8-922-173-33-74;
брюки (утеплен., раб., больш. 
размеры, 5шт.). Т. 8-922-173-
33-74;
валенки (взросл., р.28, новые). 
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (самокатки, р.26-27, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 300 р. Т. 
8-963-441-60-16;

валенки (р.20). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
валенки (р.45). Т. 8-922-173-
33-74;
варежки (пуховые, серый ор-
намент, новые). Ц. 200 р. Т. 8- 
963-441-60-16;
вещи (детск.) пакетом: наряд-
ные платья, куртки, комбинезон 
на синтепоне, джинсы, блузки, 
вязан. носки, шапки, варежки, 
обувь. Т. 8-953-003-74-40;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжную куртку (муж., 
р.52-54, новая). Т. 8-922-173-
33-74;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черн., 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 (р.48-50). Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-161-31-66;
костюм «Батик» (зимн., курт-
ка с мехом, штаны, коричнев., 
рост 134). Ц. 3,6 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм (зимн., куртка, штаны, 
оранжев. с зеленым, рост 110). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
костюм (зимн., раб., р.52-54, 
новый). Т. 8-922-173-33-74;
костюм (зимн., раб., р.54-56). 
Т. 8-922-173-33-74;
кофты (ангорка, тепл., 2шт., 
р.50-54, новые). Ц. 350 р. Т. 
8-963-441-60-16;
куртку (жен., кожан., р.46, сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-909-
016-10-64; 
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., кожан., р. 
52, сост. хорошее). Дешево. Т. 
8-909-016-10-64;
куртку (муж., зимн., р.54). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
пальто (жен., демисезон., р.48). 
Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.54-56). Недо-
рого. Т. 8-922-173-33-74;
платок (пуховый, оренбург-
ский, белый, паутинка). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-657-01-53;
полушубки (муж., р.48, р.52, 
р.54). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8-952-136-
35-63;
полушубок (мутон, р.48-50). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
полушубок (норка, капюшон, 
р.46-48). Т. 8-952-743-79-88;
пуховик (зимн., серый, р.58-
60, б/у). Ц. 300 р. Т. 8-963-441-
60-16;

рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (войлок, на меху, р.41, 
новые). Ц. 500 р. Т. 8-963-441-
60-16;

сапоги (жен., зимн., натур. 
замша, р.36). Т. 8-912-263-97-
98 до 18ч;
сапоги (резин., р.35). Т. 8-922-
179-53-05;
туфли (муж., кожан., р.42). Т. 
8-922-173-33-74;
унты (муж., натур., р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
шаль (б/у). Ц. 100 р. Т. 8-963-
441-60-16;
штаны «Батик» (зимн., чер-
ные, рост 128). Ц. 1,1 т.р. Т. 8- 
950-656-41-30;
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шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (муж., натур. мех, р.48-
50, новая). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (мутон, р.46-48). Шапка 
(мутон) в подарок! Т. 8-952-743-
79-88;
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;

ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
компрессор «Zibi» (сост. ново-
го) для воздушных шаров. Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-912-673-84-36;
компьютерную мышь (бес- 
проводная, новая, в упаковке). 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (0.7х1.5м). Т. 8-952-
743-79-88;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;

источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картины (профессиональная 
живопись): пейзажи, цветы, на-
тюрморты. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
книгу «Ветхий завет» (1884, с 
именной подписью). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-912-673-84-36;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
барсетки (муж., натур. кожа). Т. 
8-922-173-33-74;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. Т. 
8-922-227-28-03;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;

веники (разные, 80 шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
весы (торгов., электр., до 30кг), 
весы (электр., до 300кг, до 1000кг). 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-173-
33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-909-011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;

Тигр — животное, которое не любит сидеть на одном месте: 
он постоянно перемещается в поисках добычи. Поэтому хорошая 
новость: возможно, и мы, наконец, выйдем из двухгодичного до-
машнего заточения, вызванного пандемией.

Тигр почти никого не боится, значит, и нам в этом году можно 
смело планировать новые проекты, переезды, перемены в личной 
жизни. Этот год идеален для обновлений и улучшений. Все, что вы 
долго откладывали, о чем только мечтали, может сбыться в 2022 
году. Вместе с тем не стоит забывать, что грациозный, сильный и 
умный Тигр — один из самых непредсказуемых и жестоких пред-
ставителей животного мира, хищник. В его присутствии рассла-
бляться не стоит. Нужно держать ситуацию под контролем. 

То, что нынешний Тигр «водяной», совсем неплохо. Астрологи 
считают, что присутствие воды в символике знака снимает с него 
весь возможный негатив. Хотя мы понимаем, что вода может быть 
как живительным ручейком, так и потоком огромной разрушитель-
ной силы. Именно вода станет правящей стихией 2022 года. Она 
наделит нас мощной интуицией, поможет определиться с выбором 
решения в любой сложной ситуации.

2022 год пройдет под знаком Меркурия. Эта планета оберегает 
от необдуманных поступков — ведь она считается покровителем 
разума. Меркурий обещает и материальное благополучие. Но 
только тем, кто работает. 

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Удача повернется лицом к Крысе в 2022 году. Она почувствует 

больше свободы и в то же время возможности держать разные 
сферы жизни под контролем. Обстоятельства быстро меняются, 
и особенно успешным окажется тот, кто готов адаптироваться, 
меняться и развиваться вместе со средой. Те же, кто склонен про-
являть упрямство и неконструктивную принципиальность могут в 
этом году оказаться не у дел.

2022 год будет весьма благоприятен для развития карьеры. 
Крыса может найти более удачную работу, добиться повышения 
должности, получить возможность поучаствовать в новых инте-
ресных проектах или найти применение своим талантам в новой 
сфере. Вполне вероятно, что придется столкнуться с новыми тех-
нологиями и подходом к организации рабочего процесса, а также 
усилением конкуренции внутри коллектива, поэтому Крысе стоит 
быть готовой к необходимости дополнительного обучения и повы-
шения квалификации. Имидж Крысе может подпортить любовь к 
сплетням.

Несмотря на карьерные достижения, финансовое положение 
Крысы не претерпит существенных изменений. Ей стоит аккурат-
нее менять работу, чтобы минимизировать риск продолжительного 
простоя. Также стоит быть осмотрительнее в тратах, воздержаться 
от оформления крупных кредитов и по возможности не одалжи-
вать деньги друзьям и знакомым. Путешествовать Крысы будут 
настроены недалеко от дома, отдавая предпочтение проверенным 
местам.

Здоровью на пользу пойдет корректировка питания и регу-
лярные тренировки. Желательно выделить время и средства для 
плановой диагностики.

В любовной сфере удача Крысы будет не так сильна. Новые 
романы возможны, но построить из них длительную связь вряд ли 
удастся. Крысам может быть просто некогда заниматься отношени-
ями, если на кону будут стоять серьезные перспективы в карьере. 
Семейным Крысам все же не стоит игнорировать интересы и жела-
ния партнера, попытаться найти баланс между домом и работой.

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Ценящему стабильность Быку будет сложно сразу включиться в 

ритм и динамику развития событий 2022 года. Пригодится умение 
жить в состоянии неопределенности. Не стоит суетиться, лучшей 
линией поведения будет просто плыть по течению. Это не означа-
ет, что Бык будет пассивен, но он может отойти от привычки четко 
планировать и структурировать свою жизнь, начать действовать по 
обстоятельствам.

Бык будет весьма успешен в карьерных вопросах. Это не 
лучшее время для того, чтобы менять сферу деятельности, а вот 
в том, с чем Бык хорошо знаком, он может показать отличные 
результаты, получить признание, добиться повышения. Можно 
найти более удачное место работы с перспективами для даль-
нейшего роста. В то же время Бык должен быть готов к работе в 
условиях конкуренции, поэтому на волне личного успеха важно не 
погружаться в чувство самодовольства, а стремиться развиваться 
и отвечать на новые вызовы. Может появиться важный покрови-
тель, который поспособствует продвижению Быка по карьерной 
лестнице.

В денежных вопросах также возможны перемены к лучшему. 
Стоит позаботиться о создании финансовой подушки безопасно-

сти, так как ближе к концу года возможны существенные расходы. 
Это могут быть и приятные траты, вроде покупки автомобиля или 
улучшения жилищных условий, но может возникнуть и необходи-
мость оплаты медицинских счетов.

Здоровье Быка не претерпит особых изменений. Но тому, у кого 
есть проблемы с сердцем и сосудами стоит быть внимательным. 
Представителям знака в этом году желательно придерживаться 
здоровой диеты и отказаться от вредных привычек.

Любовная жизнь Быка наладится, как только он начнет уделять 
ей достаточно внимания. Тот кто одинок имеет все шансы встре-
тить свою половинку. Семейные Быки могут найти новые варианты 
совместного отдыха и развлечений. Отпуск, путешествие жела-
тельно запланировать на конец лета.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
В 2022 году Тигр может рассчитывать лишь на умеренную 

удачу. Большие ожидания не оправдаются. В основном Тигр будет 
занят текущей работой, разруливанием проблем и бытовыми хло-
потами. Сосредоточенность на деле, внимательность и старатель-
ность в выполнении своих обязанностей позволят ему избежать 
больших сложностей.

Карьера Тигра не претерпит серьезных изменений. Самоотдача 
и усердие будут скорее помогать удержать текущие позиции и не 
дать себя обойти конкурентам. Придется прилагать усилия, чтобы 
сохранить здоровую рабочую атмосферу в коллективе, органи-
зовать эффективное взаимодействие с коллегами и обеспечить 
лояльность со стороны подчиненных. Тигру не стоит слишком 
часто менять работу. И по возможности, уходить лишь с гарантией 
трудоустройства в новом месте. Начиная новое дело, Тигр пока 
может рассчитывать на большое количество работы при достаточ-
но посредственной отдаче.

Финансовое положение Тигра останется на том же уровне. Он 
вряд ли столкнется с большими потерями, но траты на поддержа-
ние желаемого уровня жизни могут обгонять возможности зараба-
тывать.Поиск легких денег, азартные игры, тотализаторы и лотереи 
могут лишь усугубить положение.

Здоровье в 2022 году будет напоминать о себе чаще, чем хоте-
лось бы. Тигр может страдать от простуды и вирусных инфекций. 
Также более внимательным стоит быть в вопросах питания, от-
казаться от увлечения фастфудом и полуфабрикатами. Есть риск 
травм и аварий.

В любовной сфере Тигр не останется без внимания. Он может 
начать новые отношения, однако их успешность будет во много 
зависеть от выбора партнера. Волнение и страсть легко могут 
перерасти в токсичное взаимодействие, и за ними Тигр рискует не 
заметить надежного и заслуживающего доверия партнера. Семей-
ным представителям знака стоит сдерживать свой темперамент, 
иначе маленькие ссоры могут превратиться в затяжную войну. На 
начало осени хорошо запланировать отпуск. Отдыхать желательно 
возле воды.

КРОЛИК (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
В 2022 году события в жизни Кролика будут происходить очень 

быстро. Однако насколько сильный эффект они будут иметь во 
многом будет зависеть от самого Кролика, принятия или неприня-
тия перемен, готовности включиться в происходящие процессы, 
взять при необходимости дополнительную нагрузку. Это отличное 
время для того, чтобы учиться и развиваться, пробовать новое, 
знакомиться с людьми и налаживать важные деловые контакты.

Кролик может достичь больших успехов в карьерных вопросах. 
Это касается и новичков в работе и более опытных специалистов. 

Он может получить предложение, которое выведет его на совер-
шенно новый уровень. Реакция на любые возможности должна 
быть быстрой. Не всегда будет достаточно времени для того, 
чтобы подумать. В таких случаях Кролику лучше полагаться на 
собственный опыт и интуицию, а в советники брать лишь того, ко-
му полностью доверяет. Завистников и желающих воспользоваться 
плодами чужого труда в окружении Кролика будут достаточно.

Старания и трудолюбие Кролика в этом году отразятся на его 
материальном положении. Много усилий будет направлено на то, 
чтобы получить продвижение по месту основной работы, но также 
Кролик с удовольствием будет браться за любые возможности 
дополнительного заработка. Может успешно запустить свой соб-
ственный бизнес параллельно с работой.

Больше внимания Кролику нужно уделять вопросам здоровья. 
Это не то время, когда можно заниматься самолечением, но стоит 
тщательнее выбирать специалистов. Хорошо обратиться также за 
помощью при планировании диеты и тренировок.

Любовная жизнь Кролика будет насыщенной. У проводящих 
много времени на работе Кроликов, могут начаться служебные 
романы. Пары, состоящие в отношениях, могут принять решение 
о свадьбе или рождении ребенка. С новыми партнерами не стоит 
торопиться, и больше времени оставить для узнавания друг друга. 
Есть риск обмана, измены.

ДРАКОН (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Дракона ожидают насыщенные и тревожные времена. Он мо-

жет столкнуться с различными препятствиями на пути реализации 
своих планов, но благодаря им узнает больше о своих талантах 
и способностях, ценности своих усилий, а также лояльности со 
стороны людей, которые находятся рядом. Вторая половина года 
будет для Дракона более успешной.

В профессиональной сфере Дракон столкнется с рядом вызо-
вов в 2022 году. Достижение целей будет даваться непросто, одна-
ко упорство и трудолюбие будут вознаграждены. Перед Драконом 
могут появиться новые уникальные возможности, однако и они 
будут связаны с какими-то ограничениями или необходимостью 
кардинальных перемен. Может возникнуть необходимость частых 
поездок или даже полной релокации, что на первое время негатив-
но отразится на качестве жизни самого Дракона, и может вызвать 
определенные трудности в семейной жизни.

Дракону стоит внимательно планировать свой бюджет, избегать 
больших необязательных трат. Серьезные расходы в 2022 году 
могут быть связаны с решением жилищных вопросов, переездом, 
покупкой собственного жилья.

В вопросах здоровья Дракону стоит внимательнее следить за 
своим психическим состоянием и уровнем стресса. Нужно искать 
баланс между работой и отдыхом. Есть риск дорожно-транспорт-
ных происшествий.

В любовной сфере Дракон не останется без внимания. Тому, 
кто находится в поиске, важно расширить круг своего общения. 
Новые занятия и увлечения повысят шансы встретить интересных 
людей. Также ему стоит обратить внимание на человека, который 
будет рядом в тот момент, когда он будет нуждаться в помощи.

В отношениях Дракон не должен демонстрировать эгоизм или 
пытаться манипулировать. Важно проявлять терпение в конфликт-
ных ситуациях. Партнер оценит романтичные проявления Драко-
на, подарки и другие знаки внимания. Путешествие на двоих также 
позволит освежить заскучавшие чувства.

ЗМЕЯ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
В 2022 году Змее придется чаще чем хотелось бы покидать 

свою зону комфорта. Успешность будет зависеть не только от 
приложенных ею усилий и личной эффективности, но и от уровня 
социализации и созданного имиджа. Необходимость получения 
внешних оценок может вызвать у Змеи ощущение жизни под по-
стоянным давлением. Поэтому также важным для нее будет поиск 
новых способов снятия стресса и возможностей расслабления.

В профессиональной сфере Змею ждет в целом удачный год. 
Она получит возможности для развития и роста или найдет хо-
рошую новую работу. Но скорее всего ей предстоит столкнуться с 
чем-то совершенно новым для себя, будь-то технологии или спо-
соб ведения дел. Поэтому даже если она предпочитает держаться 
обособленно, в этом году ей стоит направить часть своих усилий 
на построение конструктивного взаимодействия с коллективом и 
быть готовой обратиться за помощью в случае необходимости.

В отношении денег Змея должна проявлять осторожность и 
бережливость. Уровень ее доходов будет в прямой зависимости 
от вложенного труда. Серьезные же потери возможны у того, кто 
решит испытать удачу, рискнув заработанным ради легких денег.  

ГОД ТИГРА
Восточный гороскоп на 2022 год

Начало. Окончание на стр. 7
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кондиционер (напольный). Т. 
8-922-173-33-74;
коньки (белые). Недорого. Т. 8- 
904-387-30-25;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;

коньки (размеры разные) для 
девочки от 3 до 6 лет. Т. 8-952-
743-79-88;
коньки (фигурные, белые, р. 
31-32, б/у, сост. отличное) для 
девочки. Т. 8-961-776-52-86;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., синие, новые). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

Кроме того, Змее лучше не влезать в долги и самой не одал-
живать. Вероятны проблемы, связанные со здоровьем. Это могут 
быть частые вирусные инфекции, травмы, неожиданные оператив-
ные вмешательства, вроде аппендицита, а также пищевые отрав-
ления, особенно при дегустации экзотических блюд.

Для любви нейтральный год. У Змеи будет немного шансов 
встретить подходящего партнера. Тому, для кого эта тема актуаль-
на, стоит подумать над сменой стиля и поиском новых увлечений 
и мест проведения досуга для расширения своих контактов. Для 
устоявшихся пар год будет достаточно гармоничным. Возможна 
незапланированная беременность, что может стать приятным сюр-
призом. Тому же, для кого это критично, следует быть осторожным.

ЛОШАДЬ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
В 2022 году удача Лошади будет на подъеме. Она может ста-

вить новые цели, планировать большие проекты. Идеи - порой 
блистательные - будут сыпаться из нее как из рога изобилия, а 
способность увидеть ситуацию под разными углами, позволит ей 
обнаружить скрытые возможности или предвосхитить проблемы. 
Для Лошади также важным будет поиск баланса между разными 
сферами жизни.

Для представителей творческих профессий этот год принесет 
не только всплеск вдохновения и креативности, но и даст воз-
можность получить публичное признание и достойное матери-
альное вознаграждение. Бизнесмены могут расширить свое дело 
и привлечь новых клиентов, в том числе иностранных. Наемные 
работники также могут рассчитывать на продвижение и рост зара-
ботной платы. Хорошие шансы на успех будут и того, кто соберется 
сменить работу или даже сферу деятельности. Именно сейчас 
Лошадь может решиться следовать за своей мечтой, начать зани-
маться тем, чем увлечена. И при этом она может рассчитывать на 
поддержку близких людей.

Работа Лошади наконец-то начнет приносить доход, который 
она , по ее мнению, заслуживает. Она почувствует себя более 
защищенной и сможет побаловать себя. Больше средств можно 
пустить на свою внешность, гардероб, обустройство быта, увлече-
ния и путешествия.

Здоровье не будет сильно беспокоить Лошадь, но стоит больше 
внимания уделить состоянию нервной системы и не пренебрегать 
профилактическими осмотрами.

Любовь не будет в числе основных приоритетов для Лошади. 
Одинокие представители знака могут решить, что отношения 
требуют слишком много времени и усилий и предпочтут сконцен-
трироваться на карьере. В семейных отношениях игнорирование 
желаний и потребностей партнера может приводить к частым 
ссорам. Кроме того, Лошади стоит поработать над тем, чтобы по-
строить доверительные отношения и избавиться от излишней по-
дозрительности. Стоит чаще радовать свою половинку подарками 
и другими знаками внимания.

ОВЦА (1955, 1967,1979,1991,2003, 2015)
2022 год может стать для Овцы временем прорыва, несущим 

большие перемены как в вопросах карьеры, так и в личной жизни. 
Она увидит меньше ограничений и препятствий для реализации 
своих планов. На пути к мечте Овца будет оставаться весьма праг-
матичной, оставляя себе необходимые возможности для отступле-
ния, страхуя свои риски и заручаясь необходимой поддержкой.

В 2022 году Овца покажет весомые достижения в профессио-
нальной сфере. Ее способности и таланты будут замечены и оце-
нены руководством. В роли же руководителя она выберет для себя 
лучший стиль управления, который позволит сплотить и мотиви-
ровать команду и эффективно решать стоящие перед ней задачи.

Коммуникативные навыки Овцы позволят ей достичь успеха в 
областях, связанных с взаимодействием с другими людьми, что 
станет для нее еще одним конкурентным преимуществом.

Благоприятный период для того, кто решит начать свое соб-
ственное дело, сменить сферу деятельности, а также страну про-
живания. Хотя в последнем случае нужно быть готовым к тому, что 
в карьере придется временно сделать шаг назад.

Материальное положение Овцы будет переменчивым. Ее до-
ходы, несмотря на рост, могут не успевать за желаемыми тратами. 
Нужно лучше следить за своим бюджетом, планировать большие 
покупки и избегать импульсивных решений, связанных с деньгами.

Здоровье Овцы будет стабильным. Нужно придерживаться по-
лезных привычек, заниматься профилактикой. Тот, кто страдал от 
серьезных заболеваний, может заметить значительное улучшение.

Приятные перемены ждут Овцу в личной жизни. Может состо-
яться судьбоносная встреча, начнутся серьезные отношения или 
будет принято решение о браке. В семейной жизни Овцы будет 
царить гармония и взаимопонимание. В доме может появиться 
малыш. Трудности могут быть связаны с взаимодействием с род-
ственниками. Овце стоит быть откровенной с партнером и старать-
ся выработать единую стратегию при решении проблем.

ОБЕЗЬЯНА (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Жизнь Обезьяны входит в полосу перемен. Ей предстоит стол-

кнуться со множеством проблем и препятствий на пути реализации 
планов. И в этих условиях очень важно будет не опускать руки и не 
терять позитивный настрой. Своей решимостью и упорным трудом 
она сможет добиться всего, чего хочет, а трудности будут преодо-
лены с изяществом и уверенностью.

В Карьере Обезьяну ждут взлеты и падения. Ей стоит быть 
внимательной, заключая новые трудовые соглашения, подписывая 
контракты, а также при работе с документами, особенно финан-
сового характера. Обезьяна в 2022 году может успешно сменить 
работу или начать собственное дело. Особенно удачным это вре-
мя будет для тех представителей знака, которые имеют бизнес, 
связанный с заграницей. Обезьяне стоит использовать все воз-
можности для деловых поездок зарубеж, переговоров, временного 
переезда в рамках ротации кадров или даже смены постоянного 
места жительства.

Переменчивым в 2022 году будет и финансовое положение 
Обезьяны. Наиболее успешной она опять же будет вдали от дома 
или в сотрудничестве с иностранными партнерами. Также она 
может рассчитывать на рост заработной платы. Крайне неблаго-
приятное время для рискованных инвестиций. Обезьяна может 
потерять большую сумму денег.

Обезьяна не должна игнорировать вопросы, связанные со 
здоровьем. Возможны проблемы, связанные с эмоциональным 
выгоранием. Стоит обратить внимание на эндокринную систему. 
Осторожность нужна на воде и транспорте.

Любовь Обезьяна может найти в деловых поездках и путе-
шествиях. Отпускные романы могут получить продолжение. Для 
семейных Обезьян и тех, кто состоит в отношениях это может быть 
непростой год. Есть вероятность расставаний и разводов. Многое 
будет зависеть от того, насколько здоровые отношения были по-
строены ранее. Устойчивые пары смогут разрешить все противо-
речия. Для кого-то же разрыв может стать способом избавлением 
от страданий.

ПЕТУХ (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Петуха ждет непростой год, но по итогу он может добиться 

больших успехов, особенно в профессиональной сфере и много-
кратно улучшить свое финансовое положение. С какими бы труд-
ностями на своем пути Петух не столкнулся, он сможет достаточно 
быстро с ними справиться, в том числе благодаря поддержке своих 
покровителей. Поэтому часть усилий должна быть направлена на 
коммуникацию с нужными людьми.

В 2022 году Петух может серьезно продвинуться по карьерной 
лестнице. Его способностям и талантам будет найдено достойное 
применение, он будет вознагражден не только деньгами, но и 
более высоким статусом. Особенно удачным это время будет для 
тех представителей знака, деятельность которых связана с недви-
жимостью, продажами, юриспруденцией. Петух - предприниматель 
сможет выгодно использовать свои связи для привлечения финан-
совых ресурсов и поиска новых клиентов. Стоит избегать инвести-
ций с высокой степенью риска. Больше осторожности необходимо 
проявлять при взаимодействии с людьми, не заслуживающими 
доверия. Угрозу может представить зависть со стороны коллег, 
конкурентов и некоторых ненадежных друзей.

Среди крупных трат возможна покупка недвижимости. Не лиш-
ним будет проанализировать риски и при возникновении сомнений 
обратиться за дополнительной консультацией к специалисту.

Здоровье Петуха будет переменчивым. Возможны травмы и 
хирургические вмешательства. Нездоровая пища и алкоголь могут 
негативно сказаться на ЖКТ.

Для любви - нейтральный год. Петух имеет все шансы встре-
тить подходящего партнера или найти его в лице того, кто давно 
находится рядом. Но не всегда он будет проявлять должную за-
интересованность в отношениях, особенно если его мысли будут 
заняты другими более актуальными для него темами, например 
карьерой. В семейной жизни не стоит игнорировать обиды и 
претензии высказанные партнером. Совместно можно прийти к 
каким-то изменениям, которые позволят улучшить или даже спасти 
отношения.

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Удача наконец-то поворачивается лицом к собаке. Она может 

ожидать позитивных перемен в профессиональной сфере и мате-
риальном благосостоянии, вдохновения и энергии для реализации 
новых планов, гармонии дома, долгожданных возможностей для 
отдыха и путешествий. Собака будет больше думать о качестве 
своей жизни и своем благополучии.

Для карьеры 2022 год не будет однородным. Работу лучше не 
менять, во всяком случае не уходить в никуда. Продвижение по 
службе возможно. Уже весной Собака может получить предло-
жение, которое бросит вызов всем ее способностям и талантам. 
Недостаток квалификации на первом этапе она сможет компен-
сировать упорством и готовностью быстро учиться и развиваться.
Особенно удачным 2022 год будет для тех представителей знака, 
деятельность которых связана с творчеством. Плоды их трудов 
могут стать не только предметом личной гордости, но быть пред-
ставленными широкой общественности или же стать основой 
успешного бизнеса.

Доходы Собаки в 2022 году могут увеличиться за счет роста 
основной заработной платы, различных подработок, развития 
собственного дела и сделанных ранее инвестиций. Возможно 
приобретение недвижимости, в том числе как вариант финансовых 
вложений на будущее.

Достаточно внимания Собака должна уделять вопросам здоро-
вья, в частности эмоционального и психического. Есть риск, травм, 
кровотечений, нападения животных.

Для любви - нейтральный год. Возможности для знакомств 
будут появляться, в частности в поездках. Как будет и интерес 
со стороны потенциальных партнеров. А дальше все зависит от 
заинтересованности и серьезности самой Собаки. Если ее будут 
в большей мере занимать другие вопросы, то личная жизнь будет 
оставаться пустой и неинтересной. В семье Собаки возможны не-
большие ссоры, особенно у тех, кто еще притирается друг к другу. 
Но больших проблем они не принесут. На пользу пойдет совмест-
ное путешествие в экзотическое место.

СВИНЬЯ (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
2022 год станет временем больших перемен в жизни Свиньи. 

Ее прагматизм, адекватная оценка ситуации, умение адаптиро-
ваться и сохранять спокойствие и собранность в ответственный 
момент позволят не только сохранить достигнутое, но и улучшить 
е  позиции в разных сферах жизни. Может измениться социаль-
ный статус, авторитет, круг общения и материальное положение.

Это отличное время для того, чтобы строить карьеру. Свинье 
будет легче добиться продвижения, расширения полномочий и 
ответственности, увеличения бонусов и оплаты труда. Возможен 
удачный переход на новое место работы с лучшими условиями. 
Свинье стоит подумать над дальнейшим развитием своих про-
фессиональных навыков, а также получением других знаний, спо-
собных стать конкурентным преимуществом, например изучением 
иностранных языков, а также над усовершенствованием своих 
коммуникативных навыков. В коллективе Свинье не стоит участво-
вать в сплетнях и интригах.

Представители творческих профессий будут полны энергии и 
вдохновения. Также 2022 год будет удачным для государственных 
служащих.

Доход Свиньи от основной деятельности вырастет. Она также 
может найти дополнительные способы подзаработать. Но ей стоит 
тщательнее обдумывать предложения, связанные со значитель-
ным увеличением рабочей нагрузки или ненормированным графи-
ком. Иначе она рискует даже заболеть от перенапряжения. Кроме 
того, переедание и частое употребление алкоголя могут привести к 
ожирению, диабету и проблемам с давлением.

В личной сфере больше везения будет у одиноких представите-
лей знака. Свинья может найти любовь. Но если она хочет серьез-
ных отношений, а не скоротечных удовольствий, ей стоит тщатель-
нее выбирать место и способ знакомства. Семейные свиньи могут 
столкнуться с неприятными срывами планов. Поиск виноватого не 
пойдет на пользу отношениям. Иногда стоит просто принять реаль-
ность и начинать двигаться к новым целям. Хорошо найти новые 
занятия и увлечения, которые можно разделить с партнером.

Все это означает, что нас ожидает интересный год, полный 
событий, встреч, поездок и перемен во всех сферах жизни. Хотя и 
не самый простой. Чтобы не ошибиться с выбором дат для старта 
успешных проектов, помните: их лучше запланировать на первые 
числа месяца. 

Материал подготовила Ирина Осипова

Окончание. Начало на стр. 6

лыжи (пластиковые, комплект, 
жен., новые). Недорого. Т. 
8-922-173-33-74;
люстру. Недорого. Т. 8-904-
387-30-25;
люстры (1-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

05.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» 
(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Детектив «Схватка» (16+)

05.10 Т/с «Крестный». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети». 
1961 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Знахарь». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 1 с. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №87» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Нансен - спаситель русских 
эмигрантов» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 1, 
2 ф. (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.35 Т/с «Знахарь». 1, 2 с. 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Кибер» (США) 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Зона смертель-
ной опасности» (США) (18+)
02.20 Фантастика «Ловец снов» 
(США-Канада) (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Фэнтези «Ужастики» 
(США-Австралия-Канада, 2015 
г.) (12+)
11.20 Фэнтези «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (США-Ве-
ликобритания, 2018 г.) (16+)
13.05 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (США-Велико-
британия-Франция-Филиппины, 
2014 г.) (16+)
15.45 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Боевик «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
22.45 Боевик «Охотник на 
монстров» (США-Китай-Герма-
ния-Япония, 2020 г.) (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США, 2006 г.) (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 580 с. 
«Вор» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 587 с. 
«Лишний вес» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 917 с. «Ста-
рый пес» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 593 с. «Дет-
ский секрет» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Договор с темнотой». 1202 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Манечка». 1006 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Полукровка». 724 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проклятое отродье». 717 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Анонимка». 134 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровь мертвеца». 1154 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Невеста беса». 916 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Собачья жизнь». 921 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 192 с. «Ста-
рая дева» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 989 с. «Ста-
рые долги» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 993 с. «На 
перекрестке двух дорог» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1001 с. 
«Вернись ко мне» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 13 сезон. 16-19 с. (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (США-Канада, 2012 г.) 
(16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Тобольск. Сибирская инквизи-
ция». 17 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Псков. Духи Гремячей башни». 
18 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Мир 
расколется пополам. Преду-
преждения Ванги». 131 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Миф на 
многие века. Ярослав Мудрый». 
144 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «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 «Ты моя лю-
бимая» (Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Будь что 
будет» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 1-2 
с. (Украина) (16+)
01.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 Докудрама «Порча» (16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 86-90 
с. (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 66-70 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 187-192 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный». 17-20 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы». 7, 8 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 1 
с. (16+)
23.30 Комедия «Реальные 
Пацаны против Зомби» (Россия, 
2019 г.) (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация». 13 с. 
(16+)
03.20 Т/с «Нереальный холо-
стяк. Сезон 2». 7, 8 с. (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Ералаш» (6+)
06.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
16.45 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
02.20 Драма «Духless» (18+)
03.55 Драма «Духless-2» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Детектив «Три в одном» 
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мали-
ков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 «Сразу после сотворения 
мира». Продолжение (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Пятилетка 
похорон» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» (16+)
02.15 «Битва за наследство». 1 
ч. (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Мали-
ков» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 2 с. «Халтурка» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Простой мотив» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

07.05 Приключения «Шуга-
лей-3» (Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Отставник». 1, 2 
ч. (Россия, 2009 г.) (16+)
11.10 Боевик «Отставник-2. 
Своих не бросаем» (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Отставник-2. 
Своих не бросаем» (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.30 Боевик «Отставник-3» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
15.25 Боевик «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 1, 2 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Незваные гости». 17 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Вирус». 18 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Химия» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Сиротская 
доля» (16+)
21.25 Т/с «След. Сказки вещего 
ворона» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойная нена-
висть» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Крылатые качели» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Заказ на вы-
бор» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. Дорожные правила» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская 
проверка. Развод по-русски» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Брилли-
ант души» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов» (0+)
15.40 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - ЦСКА (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Словакия (12+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.05 Тотальный футбол 
(12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Дженоа» 
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Человек из футбола» 
(12+)
04.30 «Все о главном» (12+)
04.55 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» 
(12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.35, 01.30 К 100-летию Мо-
сковской филармонии 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Человек с неограни-
ченными возможностями» 
(12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Х/ф «Россия молодая» 
(16+)
23.50 «Магистр игры» (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 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)
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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Детектив «Схватка» (16+)

05.10 Т/с «Знахарь». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без те-
бя…». 1973 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Знахарь». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 2 с. (16+)
19.40 «Легенды армии». Висса-
рион Григорьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 3 
ч. (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.40 Т/с «Знахарь». 5, 6 с. (16+)

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

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «День незави-
симости» (США) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Годзилла» 
(США-Япония) (16+)
02.35 Боевик «Расплата» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США, 2006 г.) (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (США) (16+)
2 2 . 0 0  Ф э н тез и  « В л а с те -
лин колец. Братство кольца» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
01.40 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 581 с. «За 
двумя зайцами» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 588 с. 
«Спиннер» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 918 с. 
«Большая стирка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 594 с. «Не 
буду просить прощения» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Саван». 1003 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамона». 1201 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Нежданный гость». 725 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Мобильный». 718 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Прощение». 135 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Магазин игрушек» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Жди палача». 917 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я дома». 922 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 193 с. «Про-
пажа» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 990 с. «Ре-
бенок с секретом» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 994 с. 
«Желтые розы» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1002 с. «Но-
вая жизнь» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 13 сезон. 19-22 с. (16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» 
(США-Франция-Испания) (16+)
01.45 Х/ф «Темное зеркало» 
(США-Канада, 2018 г.) (18+)
03.30 «Городские легенды». 
«Омск. Легенда о Любушке». 19 
с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Сыктывкар. Огненная башня». 
20 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Скры-
вай дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Нарисуй мне 
маму» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 Докудрама «Порча» (16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
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12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 193-198 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 
9, 10 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 2 
с. (16+)
23.40 Комедия «День города» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 Т/с «Нереальный холо-
стяк. Сезон 2». 9, 10 с. (16+)
03.45 Т/с «Нереальный холо-
стяк». 1 с. (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.25 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
16.55 Комедия «Горько!-2» (16+)
18.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Напарник» 
(16+)
02.30 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» (16+)
04.35 Боевик «Спарта» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Три в одном» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Хохло-
ва» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство». 2 
ч. (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Хохло-
ва» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Балтий-
ский цирюльник» (Россия, 2004 
г.) (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Кто хочет 
стать миллионером?» (Россия, 
2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Черный 
король». 15 с. (Россия) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель. Кража». 
16 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Свой». 
17 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.20 Т/с «Дознаватель. Мороз». 
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Мороз». 
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.45 Т/с «Дознаватель. Исти-
на». 19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

14.40 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость». 20 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
15.40 Т/с «Дознаватель. Стре-
лок». 21 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
16.30 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец». 22 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке». 20 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Диванный во-
ин» (16+)
20.35 Т/с «След. Бесценная» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Домашний 
арест» (16+)
22.20 Т/с «След. Сожги эту кни-
гу» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Хакерская атака» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Повелитель 
мук» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Собачьи войны» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дорожные правила» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Октагон: Боец VS Ре-
стлер» (Великобритания, 2020 
г.) (16+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Х/ф «Октагон: Боец VS Ре-
стлер» (Великобритания, 2020 
г.) (16+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Санкт-Паули» - «Боруссия» 
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Локомотив» - «Дрезднер» 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». 1 с. (Китай, 2009 г.) (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 
(12+)
08.35, 01.45 Цвет времени 
(12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.35, 00.45 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор 
(12+)
21.35 Вспоминая Сергея Соло-
вьева (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 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
00.25 «Князь Владимир - крести-
тель Руси» (12+)
01.25 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» 
(16+)
03.20 Детектив «Схватка» 
(16+)

05.15 Т/с «Знахарь». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Гараж». 1979 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Знахарь». 9-12 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь». 9-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 3 с. (16+)
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 «От буга до вислы». 
1980 г. (12+)
02.15 Х/ф «Гараж». 1979 г. 
(12+)
03.50 Т/с «Знахарь». 9, 10 с. 
(16+)

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

12.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25 Мелодрама «Горничная» 
(Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Все равно 
тебя дождусь» (Украина, 2019 
г.) (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор». 5-6 
с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.45 Докудрама «Порча» (16+)
03.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 96-
100 с. (16+)
10.30 Т/с «Полярный». 20-23 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 76-80 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 256-261 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Полярный». 23-26 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 
11, 12 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 3 
с. (16+)
23.35 Комедия «Горько!» (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холо-
стяк». 2-4 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
16.45 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)
02.35 Триллер «Жара» (16+)
04.10 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Три в одном» 
(12+)
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та. Страшный суд по-советски» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Битва за наследство». 3 
ч. (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель. Свой». 
17 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

06.10 Т/с «Дознаватель. Мороз». 
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.00 Т/с «Дознаватель. Исти-
на». 19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.55 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость». 20 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
08.55 Т/с «Дознаватель. Стре-
лок». 21 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Стре-
лок». 21 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
10.15 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец». 22 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
11.10 Т/с «Дознаватель. Кино». 
23 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12 .10  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13 .25  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2. Ка-
питаны». 1 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.30 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.30 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новички». 21 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Брешь в защите». 22 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Бабки.рф» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Победителя не 
судят» (16+)
21.25 Т/с «След. Смертельная 
удача» (16+)
22.20 Т/с «След. Аромат золо-
та» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Модель» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Осколок» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийство под шубой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Собачьи войны» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Свет в 
окошке» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Охотни-
ца» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Ярослав» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс» (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Герта» - «Унион» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». 2 с. (Китай, 2009 г.) (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» (16+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды» (12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.20, 02.45 Цвет времени 
(12+)
17.40, 01.10 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» 
(12+)

Среда 19 января
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 «День незави-
симости: возрождение» (США) 
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Оверлорд» 
(США-Канада) (18+)
02.25 Драма «Стриптиз» (США) 
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (США, 2011 
г.) (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Фантастика «Планета 
обезьян. Революция» (Велико-
британия-США-Канада, 2014 
г.) (16+)
22.30 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Две крепости» (США-Новая 
Зеландия, 2002 г.) (12+)
02.05 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(Германия-Франция-Великобри-
тания, 2010 г.) (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 584 с. «Ла-
сточка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 589 с. «Тай-
на моего друга» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 919 с. «Жа-
реная рыба» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 754 с. «Хо-
роший сын» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Жизнь напоказ». 1004 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не приближайся». 1002 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чертовское обаяние». 726 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Зелье богини Рати». 719 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Борьба за любовь». 136 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Денежная река». 1156 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Смертельная красота». 918 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без боли, без любви». 1053 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 194 с. 
«Свет любви» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 991 с. 
«Оригами» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 999 с. «Це-
на вопроса» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1003 с. 
«Ложка для младшего брата» 
(16+)
19.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 13 сезон. 22, 23 с. (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 1, 2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (США, 2014 
г.) (18+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 1-4 
с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Книги, 
которые сбываются. Александр 
Беляев». 136 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Я знаю, 
когда и как вы умрете… Предо-
стережения хироманта Кейро». 
137 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
03.10 Детектив «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (ГДР, 1967 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». 4 с. (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир ухин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя». 
1980 г. (12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (6+)
04.20 Т/с «Знахарь» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Знамение» 
(США-Великобритания-Австра-
лия) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Ядовитая Роза» 
(Италия-США) (18+)
02.15 Боевик «Коррупционер» 
(США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Фантастика «Планета обе-
зьян. Революция» (Великобри-
тания-США-Канада) (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Фантастика «Планета обе-
зьян. Война» (США-Канада-Но-
вая Зеландия, 2017 г.) (16+)
22.45 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
02.35 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США) (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 583 с. «Чу-
жой» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 703 с. «Бу-
дем знакомы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 591 с. «Гля-
делки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 753 с. 
«Френдзона» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Глаз Абизу». 1005 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Татуировка». 1203 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Моя счастливая семья» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Смерть тебе поможет» (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Весточки из прошлого». 
137 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бес забвения». 1157 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не женись на мне». 919 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Две судьбы». 1054 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 195 с. «Не-
рожденный» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 992 с. «На 
диване» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1000 с. «Ба-
рабулька» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1004 с. «Ко-
шачий глаз» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 2-5 с. (16+)
23.00 Х/ф «Эверли» (США-Сер-
бия, 2014 г.) (18+)
01.00 Т/с «Башня». 1-4 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Судьбу 
можно изменить. Астрология 
агента советской разведки» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Людям 
не нужна правда. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон». 139 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Жюль 
Верн. Первый, побывавший на 
Луне». 140 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «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 «Солнечные 
дни» (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (Украина, 2017 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 7-8 
с. (16+)
01.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)

02.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 Докудрама «Порча» (16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Ситком «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ»(16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 
12, 13 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 4 
с. (16+)
23.35 Комедия «Горько! 2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холо-
стяк». 5-7 с. (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)
16.35 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
02.55 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
04.55 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Три в одном» 
(12+)
10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Лейла ада-
мян» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Призрак уезд-
ного театра» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых… поздняя Сла-
ва актрисы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
01.35 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
05.20 «Мой герой. Лейла ада-
мян» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05 .45  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (Россия) (16+)
06.35 Т/с «Дознаватель-2. Капи-
таны». 1 с. (Россия) (16+)
07.30 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.15 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.15 Т/с «Дознаватель-2. 
Ужин». 5 с. (Россия) (16+)
12.15 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.35 Т/с «Дознаватель-2. Угро-
за». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель-2. Пода-
рок». 9 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель-2. Спек-
такль». 10 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда» (16+)
19.45 Т/с «След. Капкан» (16+)
20.35 Т/с «След. Рука мертве-
ца» (16+)
21.25 Т/с «След. Шок» (16+)
22.20 Т/с «След. Проклятый ста-
рый дом» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Ножницы» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Смертельное 
влечение» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сладкая смерть» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийство под шубой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)

06.00, 08.50, 12.30 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Специальный репортаж 
(12+)
09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
15.05, 18.50 Новости (16+)
15.10, 18.10 Все на Матч! (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Барсело-
на» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Монако» 
(12+)
21.55, 00.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
(12+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Сексард» 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-
баев» (12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 
(12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» (16+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.35, 01.05 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 «Энигма. Соня Йончева» 
(12+)
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» (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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Концерт 
в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.35 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Боевик «Бой с тенью» 
(16+)
03.30 Детектив «Схватка» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.50 Т/с «Знахарь». 15, 16 с. 
(16+)
07.50 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отличница». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Отличница». 1-8 с. 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Отличница». 1-8 с. 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Лилия Виноградова (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (ГДР, 1967 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (12+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым». 
1-3 с. (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Наемник» (США) 
(16+)
22.05 Мистика «24 часа на 
жизнь» (ЮАР-Китай-США) (16+)
00.00 Триллер «Адвокат дьяво-
ла» (США) (16+)
02.35 Боевик «Падший» (США) 
(16+)
04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Фантастика «Планета обе-
зьян. Война» (США-Канада-Но-
вая Зеландия, 2017 г.) (16+)
11.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания-Ки-
тай-США, 2017 г.) (16+)
23.15 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.10 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США, 1994 г.) (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 582 с. «Буду 
молчать» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 704 с. «В 
зеркалах» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 592 с. «Пу-
стые хлопоты» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 752 с. 
«Только для своих» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 2 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Каменное платье». 1204 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«На ее месте». 728 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хорошая девочка». 911 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Враг по наследству». 138 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летавец». 1158 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пампушка». 920 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Там, за дверью». 1055 с. (16+)
17.25 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Без 
вести». 18 с. (16+)
18.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Спасти предателя». 22 с. (16+)
18.30 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Кто 
ты». 19 с. (16+)
19.00 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Му-
ки совести». 23 с. (16+)
19.30 Х/ф «Финальный счет» 
(Великобритания, 2018 г.) (16+)
2 1 . 3 0  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону: 
Миссия в Майами» (Франция, 
2018 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Эверли» (США-Сер-
бия, 2014 г.) (18+)
03.15 Т/с «Дневник экстрасен-
са». 1-3 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Наседка» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Дочки» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 
9-10 с. (16+)
01.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.35 Докудрама «Порча» (16+)
02.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 104-
108 с. (16+)
10.30 Т/с «Полярный». 27-30 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
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15.00 Т/с «Универ». 268-271 с. 
(16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Мелодрама «Жизнь ху-
же обычной» (Великобритани-
я-США, 1997 г.) (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.05 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
02.20 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
03.40 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Последний до-
вод» (12+)
10.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Девичий лес». Продолже-
ние (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… чужой голос» 
(16+)
15.40 Фильм-концерт «Будущее, 
созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Заложники» 
(12+)
20.00 Детектив «Жизнь под чу-
жим Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор 
с каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
00.55 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Детектив «Жизнь под чу-
жим Солнцем» (12+)
04.10 «Битва за наследство». 1, 
2 ч. (12+)
05.30 Детектив «Заложники» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2. 
Ужин». 5 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
07.10 Т/с «Дознаватель-2. Угро-
за». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Пода-
рок». 9 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.25 Т/с «Дознаватель-2. Спек-
такль». 10 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
11.20 Т/с «Дознаватель-2. Рев-
ность». 11 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
12.15 Т/с «Дознаватель-2. Фане-
ра». 12 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Фане-
ра». 12 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель-2. Пар-
ковка». 13 с. (Россия) (16+)

14.40 Т/с «Дознаватель-2. Не-
стандартный подход». 14 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель-2. Вы-
могатель». 15 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
16.35 Т/с «Дознаватель-2. 
Справка». 16 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
17.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Наряд». 25 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих». 26 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Из жизни кроко-
дилов» (16+)
20.20 Т/с «След. Аромат золо-
та» (16+)
21.15 Т/с «След. Семейка Ада-
мова» (16+)
22.00 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+)
22.55 Т/с «След. Доспехи мары» 
(16+)
23.45 Светская хроника развле-
кательная программа (16+)
00.45 Т/с «След. Страх оценки» 
(16+)
01.35 Т/с «След. Двойная нена-
висть» (16+)
02.20 Т/с «След. Дорога из Чер-
ных камней» (16+)
02.55 Т/с «След. Домашний 
арест» (16+)
03.35 Т/с «След. Победителя не 
судят» (16+)
04.10 Т/с «След. Сиротская до-
ля» (16+)
04.45 Т/с «След. Капкан» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (Россия, 
2010 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Артема Лобова (16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Словакия (12+)
21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» 
(12+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Специальный репортаж 
(12+)
04.15 Х/ф «Вышибала» (США, 
2011 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» (12+)
12.45 Х/ф «Россия молодая» 
(16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Соня Йончева» 
(12+)
16.15 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
17.25, 01.25 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 70-летию Владимира 
Хотиненко (12+)
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Коллекционер» 
(16+)
02.50 М/ф (6+)

Суббота 22 января

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба…» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня рожде-
ния Кима Филби. «Тайная вой-
на» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Комедия «Не все дома» 
(12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все, что захочешь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Алена Хмельницкая (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Браво» и «Los 
havtanos» (16+)
01.45 Боевик «Бой с тенью 2: 
реванш» (16+)
03.40 Детектив «Схватка» (16+)

05.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (6+)
07.05 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». 
«Жорж Пак - «Крестный отец» 
берлинской стены и самый вы-
сокопоставленный агент КГБ в 
НАТО» (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер 
фон Браун против Сергея Коро-
лева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Битва за Москву». 1, 
2 ф. (12+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)
04.00 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Боевик «Медальон» (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+)
12.05 «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. Угрозы 2022: кто пострада-
ет от черного тигра?» (16+)
17.10 Фантастика «После нашей 
эры» (США) (16+)
19.10 Фантастика «Грань буду-
щего» (США-Канада) (16+)
21.20 Боевик «Робокоп» (США) 
(16+)
23.40 Фантастика «Легион» 
(США) (18+)
01.30 Фантастика «Стрекоза» 
(США-Германия) (16+)
03.10 Боевик «Наемные убий-
цы» (США-Франция) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.40 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (Германи-
я-Франция-Италия, 1999 г.) (12+)
13.55 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (Гер-
мания-Франция, 2002 г.) (12+)
16 .05  Боевик  «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
18.20 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Бесконеч-
ность» (США, 2021 г.) (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 185 с. «Дру-
гая женщина» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 186 с. «Не-
винная» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 187 с. 
«Блеск» (16+)
11.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(Великобритания, 2016 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Финальный счет» 
(Великобритания, 2018 г.) (16+)
15.30 Х/ф «Обмануть всех» 
(США-Венгрия, 2002 г.) (16+)
17.30 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (США, 2010 г.) (12+)
19.30 Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз» (США-Великобритания, 
1995 г.) (12+)
22.15 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Оно» (США, 2014 
г.) (18+)
02.00 «Мистические истории». 5 
сезон. 12-16 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Мелодрама «Соленая ка-
рамель» (Украина, 2019 г.) (16+)
10.40 Т/с «Любовь Веры». 1-8 с. 
(Украина, 2021 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(Турция, 2011 г.) (16+)
00.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (16+)
03.25 Т/с «Любовь Веры». 1-4 
с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 109-
111 с. (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.50 Боевик «Гренландия» 
(США, 2020 г.) (16+)
15.10 Триллер «Разлом Сан-Ан-
дреас» (США, 2015 г.) (16+)
17.25 Комедия «Родные» (Рос-
сия, 2021 г.) (12+)
19.20 Мелодрама «Батя» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
21.00 Т/с «Стас». 1-4 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные». 1, 
2 с. (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
06.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)

07.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.55 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
02.35 Комедия «Норвег» (12+)
04.25 Драма «Два дня» (16+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.50 Детектив «Уснувший пас-
сажир» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Уснувший пассажир». 
Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Кассирши». Продолже-
ние (12+)
16.55 Детектив «Подъем с глу-
бины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.50 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
04.30 «Битва за наследство». 3, 
4 ч. (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сы-
на-2» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «След. Капкан» (16+)
05.25 Т/с «След. Рука мертве-
ца» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Крылатые качели» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Хакерская атака» (Россия, 
2021 г.) (16+)
07.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Модель» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Ножницы» (Россия, 2021 
г.) (16+)
09.00 Светская хроника развле-
кательная программа (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. На златом 
крыльце сидели…» (Россия, 
2020 г.) (16+)
10.50 Т/с «Свои-2. Красота вну-
три нас» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Свои-2. Плохое время 
для смерти» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
12.30 Т/с «Свои-2. Лекарство от 
любви» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Генетический 
мусор» (16+)
14.15 Т/с «След. Сказки вещего 
ворона» (16+)
15.00 Т/с «След. Смертельная 
удача» (16+)

15.55 Т/с «След. Марсианские 
хроники» (16+)
16.40 Т/с «След. Сожги эту кни-
гу» (16+)
17.30 Т/с «След. Долг платежом 
красен» (16+)
18.20 Т/с «След. Шумовая ма-
фия» (16+)
19.05 Т/с «След. Проклятый ста-
рый дом» (16+)
20.00 Т/с «След. Идеальное 
убийство» (16+)
20.50 Т/с «След. Не щадя живо-
та своего» (16+)
21.35 Т/с «След. Сладкое мясо» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Шок» (16+)
23.15 Т/с «След. Химия» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Дознаватель-2. Рев-
ность». 11 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
01.50 Т/с «Дознаватель-2. Фане-
ра». 12 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
02.35 Т/с «Дознаватель-2. Пар-
ковка». 13 с. (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Дознаватель-2. Не-
стандартный подход». 14 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель-2. Вы-
могатель». 15 с. (Россия) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
(12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
10.25 Новости (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 км 
(12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
19.10 Новости (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Венеция» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Будучность» 
(0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Белогорье» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 «Передвижники. Николай 
Дубовской» (12+)
10.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 «Дом ученых» (12+)
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество 
дикой природы. Национальный 
парк Биг Бенд» (12+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.50 Х/ф «Кошка баллу» 
(16+)
16.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(12+)
18.55 Х/ф «Бег» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Тео-
на Контридзе и Никита Власов 
(12+)
00.05 Х/ф «Пробуждение» (0+)
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ПОЖАР 
по ул. Милицейская

В субботу, 01 декабря 2022 года в 22:30 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
произошедшего по адресу: город Сухой Лог, ул. Милицейская.

На площади 500 кв. метров горит чердачное перекрытие и 
4 квартиры в 3-этажном многоквартирном жилом доме. Ту-
шение пожара осложняется конструктивными особенностями 
дома деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из 
дома были эвакуированы 40 человек. При пожаре пострадали 
2 человека - с симптомами легкого отравления продуктами 
горения они отправлены в Центральную районную больницу. Для 
размещения жильцов развернут пункт временного размещения в 
ближайшей школе. В тушении пожара задействованы 27 человек 
личного состава, 9 единиц спецтехники.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 23 января

06.00 Новости (16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 
(6+)
16.55 Концерт, посвященный 
60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» 
(16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.20 Х/ф «Варенька» (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+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.50 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+)
03.15 Х/ф «Варенька» (16+)

05.00 Остросюжетный «Во веки 
вечные» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 Боевик «Бой с тенью 3: 
последний раунд» (16+)
03.45 «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)

05.35 Х/ф «Два Федора». 1958 
г. (12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». 1984 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Прогноз погоды. Статус: 
секретно» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши». 
1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «Привет от Катюши». 
1, 2 с. (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Фантастика «Робокоп» 
(США) (16+)

08.30 Фантастика «Робокоп 2» 
(США) (16+)
10.50 Фантастика «Робокоп 3» 
(США) (16+)
12.55 Боевик «Робокоп» (США) 
(16+)
15.10 Фантастика «После нашей 
эры» (США) (16+)
17.05 Боевик «Гладиатор» 
(США) (16+)
20.30 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (Германи-
я-Франция-Италия, 1999 г.) 
(12+)
11.45 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (Гер-
мания-Франция, 2002 г.) (12+)
13.55 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (Канада-США) (12+)
15.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (6+)
17.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
19.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
21.00 Фантастика «Обливион» 
(США, 2013 г.) (16+)
23.35 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания-Ки-
тай-США, 2017 г.) (18+)
01.50 Триллер «Окончательный 
анализ» (США, 1992 г.) (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Без 
вести». 18 с. (16+)
11.15 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Спасти предателя». 22 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Кто 
ты». 19 с. (16+)
12.15 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Му-
ки совести». 23 с. (16+)
12.45 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (США, 2010 г.) (12+)
1 4 . 4 5  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Экспат» (США-Ве-
ликобритания-Канада, 2012 г.) 
(16+)
2 1 . 1 5  Х / ф  « В о з м езд и е » 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Обмануть всех» 
(США-Венгрия, 2002 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Шутки в сторону: 
Миссия в Майами» (Франция, 
2018 г.) (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Тюмень. Призрачные универ-
ситеты». 21 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Мангуп-Кале. Проклятие прин-
ца». 22 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Изме-
нить пол по приказу разведки. 
Шевалье д’Эон». 142 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Будь что бу-
дет» (Украина, 2019 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Нарисуй мне 
маму» (Украина, 2020 г.) (16+)
14.25 Мелодрама «Все равно 
тебя дождусь» (Украина, 2019 
г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.30 Мелодрама «Дочки» (16+)
03.05 Т/с «Любовь Веры». 5-8 
с. (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 112, 
113 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.50 Т/с «Ольга». 8-13 с. (16+)
16.00 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США, 2016 г.) (16+)
18.50 Боевик «Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (США, 2020 г.) (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «TALK» (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные». 3, 
4 с. (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
13.30 Комедия «Я худею» 
(16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
02.25 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
03.50 Комедия «Плюс один» 
(16+)

06.00 «10 самых… поздняя Сла-
ва актрисы» (16+)
06.25 Детектив «Уснувший пас-
сажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского бы-
та. Припечатать кумира» 
(12+)
17.40 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
21.40 Детектив «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
00.25 События (16+)
00.40 Т/с «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Детектив «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «На троих» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
07.50 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.50 «Утилизатор 3» (12+)
09.20 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сы-
на-2» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Нюхач-2». 1-8 с. 
(Украина, 2015 г.) (16+)
13.20 Т/с «Чужой район-2. Само-
гон». 1 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
14.15 Т/с «Чужой район-2. Кра-
жа». 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
15.10 Т/с «Чужой район-2. Пла-
мя». 3 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
16.10 Т/с «Чужой район-2. 
Ошибка». 4 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
17.05 Т/с «Чужой район-2. Мил-
лионер». 5 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
18.05 Т/с «Чужой район-2. Про-
верка». 6 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
19.05 Т/с «Чужой район-2. Же-
них». 7 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
20.00 Т/с «Чужой район-2. Дол-
ги». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
21.00 Т/с «Чужой район-2. Защи-
та». 9 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
22.00 Т/с «Чужой район-2. Спра-
ведливость». 10 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)

23.00 Т/с «Чужой район-2. Дру-
жина». 11 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
23.55 Т/с «Чужой район-2. Ло-
вушка». 12 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
00.50 Т/с «Чужой район-2. Пись-
мо». 13 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
01.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
02.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Двойная ошиб-
ка» (Россия, 2004 г.) (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Коллекци-
онер» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (12+)
10.25 Новости (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)
10.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США, 2012 г.) (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Герта» - «Бавария» (12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана (16+)
22.20 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Савехоф» - ЦСКА (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Матч звезд 
АСБ (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (0+)
12.00 Письма из провинции 
(12+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные 
сады» (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/с «Архи-важно» 
(12+)
14.50 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
16.10 Линия жизни (12+)
17.05 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
21.35 «Легенда о любви». Боль-
шой театр. Запись 1989 года 
(12+)
23.30 Д/ф «В тени больших де-
ревьев» (16+)
00.20 Х/ф «В укромном месте» 
(16+)
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дом в г. Сухой Лог или в Горто-
пе (баня и гараж). Т. 8-953-039-
29-68;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не Гим-
назии (кроме 1 и 5эт.). Т. 8-908-
908-82-59;
1-, 2-комн. квартиру в центре 
города (балкон). Т. 8-963-856-
96-67;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 350 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру в СМЗ. Т. 8-982-650-
83-63;

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал 
(около 30 кв.м). Т. 8-953-609-
06-38;

   транспорт

а/м «ВАЗ-1111 ОКА» (на ходу, 
с документами). Недорого. Т. 
8-922-107-90-05;
а/м «ВАЗ-2101-03» (сост. лю-
бое). Т. 8-922-609-59-94;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 250, 
360», «Минск», «К125м», «К55» 
под восстановление. Т. 8-950-
655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-982-
667-13-93;
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

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». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
лобовое стекло на а/м «ВАЗ-
2111». Т. 8-902-155-22-28;
резину на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
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;
гвозди (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

  прочее

антиквариат, иконы, фарфор, 
чугунные статуэтки, бижуте-
рию. Т. 8-904-383-60-02;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
гвозди (разные), саморезы, 
шурупы. Т. 8-952-738-55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель (5 ведер) не доро-
же 200 р./ведро. Т. 8-952-733-
91-60;
краску (синяя, зеленая). Т. 8- 
952-738-55-30;

матрас (противопролежневый). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-912-238-78-31;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
мед с пасеки. Ц. 350 р./кг. Адрес: 
ул. Димитрова, 22. Т. 8-963-038-
83-16;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка. 
Казанка. Т. 8-904-987-79-80;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 30» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). 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 Poco 
M3 Pro» (желтый, 6/128, новый, 
в коробке). Т. 8-982-628-02-48;
моб. телефон « Xiaomi Redmi 
5А» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-25;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
муз. центр. Т. 8-922-476-21-52;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна сельскохозяй-
ственных культур и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
ноутбук «Lenovo IdeaPad 110-
15ibr» (4Gb ОЗУ, HDD 500Gb). 
Ц. 10 т.р. Т.8-952-142-01-90;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
пайву (алюмин., вместимость 
3 ведра) для ягод. Т. 8-912-675-
49-40;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-963-010-58-68;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (р.3). Ц. 1 
т.р./упаковка. Т. 8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Samsung». Т. 8-912-
234-79-36 Людмила;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-982-760-
91-35;

робот-пылесос «ICLEBO» (сост. 
идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-694-
04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
самогонный аппарат (холодн. 
типа, 38мм, 1.5 дюйма, куб 23л, 
2 царги 700 и 230мм, вязкость 
ректификата 95 градусов). Ц. 
15 т.р. Торг. Т. 8-908-634-72-03;
санки (детск., новые). Недоро-
го. Т. 8-952-148-63-64;
свиную брюшину (11кг.) на 
рулет. Ц. 350 р./кг. Т. 8-950-195-
77-13;
сепаратор для непрерывного 
отделения от семян подсолнеч-
ника примесей. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
телевизор «Samsung». Ц. 1 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рекорд» (ма-
леньк., пульт). 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; 
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тыквы, кабачки. Т. 8-908-915-
83-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (с бачком, б/у). Т. 8-922-
476-21-52; 
унитаз. Т. 8-922-476-21-52;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг (электр., б/у). Ц. 100 р. Т. 
8-963-441-60-16;
фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Samsung» (сост. 
рабочее). Т. 8-999-565-68-72;
холодильник «Supra» (произв. 
Корея). Ц. 7 т.р. Т. 8-919-385-
39-40;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98 до 18ч;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отличное) для снижения 
влажности зерна любых зерно-
вых культур. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Чайка» 
(электрическая, с тумбой, сост. 
рабочее). Т. 8-912-673-84-36;
электродвигатели. Т. 8-906-
803-51-20;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды калины (красн.), рябины 
(черн.). Т. 8-922-173-33-74;
яйцо (домашнее, куриное). Ц. 
80 р./10шт. Курьи. Т. 8-912-673-
84-36;
яйцо (инкубационное, индю-
шиное, индоутки, куриное). Т. 
8-982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

машинку (детск., с педалями, 
произв. СССР). Т. 8-922-609-
59-94;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
стропу, тросы. Т. 8-952-738-55-30;
электронику (старую, совет-
ского произв.): радиолу, прием-
ник, магнитофон, телевизор или 
возьму в дар. Т. 8-922-107-90-05;

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

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельн., пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, ин-
тернет, сейф-дверь, без бал-
кона, косм. ремонт) на 1-комн. 
квартиру с доплатой 500 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (не выше 2эт.). Т. 
8-982-693-55-47;

   комнаты

комнату в Валовой-1 на жилье 
в городе. Варианты. Т. 8-900-
209-29-02;

   одежда

обувь на рабочую обувь. Т. 
8-952-738-55-30;

   прочее

молочные продукты на корм 
для скота. Т. 8-982-667-13-93;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 

по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
место в студии красоты масте-
ру ресниц и бровей. Т. 8-909-
012-41-85;
офис в центре города напро-
тив ЗАГСа, рядом с маг. «Ла-
комка» под услуги или торгов-
лю. Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
подвальное помещение в 
центре города (от 30 до 200 кв. 
м). Т. 8-922-100-09-22;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение по ул. Победы, 
27/1 (нежилое, 98 кв.м). Т. 8- 
904-541-13-15;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

дом в черте города (газ, гор. 
вода, отопл., мебель, 9 соток). 
Т. 8-953-006-76-44;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;
1/2 часть дома (45 кв.м, газ, 
вода, душ в доме, мебель, ого-
род) порядочным семейным 
людям (2-3 человека). Т. 8-999-
564-17-85;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (11эт., без мебели). Т. 4-30-
73;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 50 (мебель, быт. тех-
ника, ремонт) на длительный 
срок. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр города (3эт., 
мебель, быт. техника, ремонт). 
Т. 8-922-116-00-43;
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. Побе-
ды, 21 (мебель). 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, 4/2 (2эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-967-858-05-38;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А на длительный срок. Т. 
8-982-760-91-35;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длительный 
срок. Т. 8-919-398-55-88;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (косм. ремонт) семейной 
паре на длительный срок. Опл. 8 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-045-36-58;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Опл. 8 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-35;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Опл. 14 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-909-007-07-02;

2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-906-810-31-82;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., ул/пл, мебель). 
Т. 8-903-083-76-02 Иван;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А русской семье на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-953-001-93-18;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (мебель частично, 
ремонт) на длительный срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет и вода 
по счетчику. Т. 8-912-273-05-46; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., 30 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт, без ТВ) 
некурящим людям и без жи-
вотных. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-649-04-54;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у, свет и газ по счетчику. 
Т. 8-909-001-37-17;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-298-03-03;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (36 кв.м, мебель). Опл. 9 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-999-564-17-85;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (3эт., кухон. мебель) 
на длительный срок, желатель-
но семейной паре. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (мебель, кухон. гар-
нитур) на длительный срок. Опл. 
12 т.р./мес. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (мебель, ремонт). 
Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Кольцо на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
917-51-79;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 7 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-922-610-24-52;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (12.7 кв.м, гост. типа) рус-
ским людям на длительный 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-908-915-98-98;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру (4 койко-места, быт. 
техника) на временное прожи-
вание. Т. 8-950-641-99-19;

   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 автостоянке 
по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-90-07;
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО
Фальшивомонетничество относится к категории тяжких 

преступлений и приобретает повышенную общественную 
опасность.  Так, за истекший период 2021 года на территории 
Свердловской области из обращения изъяты 367 поддельных 
денежных купюр и по данным фактам возбуждены уголовные 
дела. Ответственность как за изготовление, хранение, перевоз-
ку, так и за сбыт поддельных денежных знаков банка Россий-
ской Федерации предусмотрена статьей 186 УК РФ и грозит 
лишением свободы срок до восьми лет со штрафом в размере 
до 1000000 рублей.

ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР ЯВЛЯЮТСЯ:

- несоответствие цвета красителей;
- неустойчивость красителей к воздействию влаги;

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 5000 РУБЛЕЙ 
ОБРАЗЦА 1997 ГОДА

АБ  23472**, 26356**, 36457**, 51903**, 
58467**, 59152**, 59769**, 68747**, 83752**, 
95152**, 98847**, 92048**, 95152**

ВЯ  47567**

АВ  **747**, 39781**, 51903**, 56747**, 4119**, 
68747**, 71453**, 92048**, 47747**

ЕБ 89398**

АМ  10637**, 17356**, 20315**, 21086**, 
24183**, 25937**, 26534**, 31024**, 39765**, 
43605**, 48231**, 50273**, 58467**, 6208191, 
74032**, 78936**, 96245**

ЕК  27443**, 37442**

АС  ***4351 ЛА  28431**

АТ  58467**, 17356** ИЛ  43702**

АХ   89362**, 99362** МЧ  7630705

БА  **769**, 36457**, 38769**, 71453**, 
39781**, 40385**, 53847**, 58769**, 62783**, 
95152**, 69769**

МА  10367**, 17356**, 19728**, 21086**, 
25937**, 26534**, 31024**, 39765**, 43605**, 
50273**, 58467**, 61542**, 79483**, 96245**

БВ  **847**, **747**, 47843**, 98847**, 53847** МБ,  БМ,  МБ (БМ)  10637**, 13246**, 19728**, 
20315**, 21086**, 24183**, 25937**, 26534**, 
31024**, 29765**, 43605**, 48231**, 49603**, 
50273**, 51327**, 53847**, 58847**, 61542**, 
80597**, 67546**, 77546**

БТ  26435**, 37548**, 67546** МВ  43962**, 48251**, 89362**

БМ смотрим МБ, БМ, МБ (БМ) СА  35682**, 59346**, 76893**

БХ  27425**, 87425** МХ  43962**, 48251**, 89362**

БЬ  76893**, 86893** ХБ  26435**, 37548**, 67546**, 39548**, 
48251**

ВА  39781**, 64119** ХС 28434**

ВБ  **847** ХТ  37546**, 67546**

ВИ  77495**, 77567** ЭБ  26435**

ВМ  **847**, 89254**, 47847** ЭС  76893**

ВС  35682**, 59346**, 76893** ХЬ  48251**, 58467**, 59346**

ВЧ  7133420 ЯТ  17356**

- осыпание красителя на местах сгиба купюры и появление в 
результате этого белых полос;

- отсутствие или нечеткость водяных знаков;
- «ныряющая» защитная металлизированная полоса на под-

дельных купюрах отслаивается от бумаги;
- отличительная от действительных купюр плотность бумаги;
- отсутствие защитных волокон.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ НАЛИЧНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР
В случае, если лицо пытается рассчитаться денежной купю-

рой, вызывающий сомнение в подлинности, необходимо принять 
меры к изъятию купюры (купюр), нажать тревожную кнопку.

При отсутствии тревожной кнопки, отвлечь сбытчика (ов) 
и под предлогом размена денег или отсутствия какого-либо 
товара отойти к другому продавцу (кассиру), вызвать охра-
ну и сотрудников полиции. Поддельную купюру сбытчику не 
возвращать.

При невозможности задержании лица, необходимо запом-
нить его приметы (рост, телосложение, возраст, одежду), а 
также особые приметы (шрамы, татуировки, походку, наличие 
усов или бороды и т.п.).

Важно запомнить других лиц, которые находились с предъя-
вителем, используемый автотранспорт (марку, цвет, номер).

О факте обнаружения поддельной денежной купюры 
сообщить в дежурную часть ОМВД России по г. Сухой Лог 
8 (34373) 4-27-87 или по телефону доверия УЭБиПК ГУ МВД 
России по Свердловской области по линии противодей-
ствия фальшивомонетничеству 8 (34335) 8-81-08.

ОМВД России по г. Сухой Лог

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 5000 РУБЛЕЙ
ОБРАЗЦА 1997 ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 2010)

АБ 21957**, 24357**, 36245**, 47246**, 57935** ЗБ 53936**

АК 25168**, 28625**, 33975**, 52725**, 73935** КА 17583**, 21957**, 24357**, 36245**, 37243**

БА 13625**, 21957**, 52725**

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 1000 РУБЛЕЙ
ОБРАЗЦА 1997 ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 2004)

АА 6015489 НС 51*****, 53*****

АЛ 82562**, 24201**, 21501** НН 6548***

АМ 24***** ОН 37*****, 73*****, 64*****, 91375**

БК 57***** ОП 91025**, 91235**, 91375**, 91615**

БЗ 29***** ОК 8764531

ГТ 37***** ОМ 24,91*****, 41865

ГС 46541**, 45***** ОЗ 7623***, 38*****

ГИ 70245** ПИ 6536283

ГН 7139*** СП 3134153

ЕА 3772*** ТТ 2278258, 6073419

ЗК 3117*** ТЛ 57*****

ЗЯ 25704**, 14734** ТМ 10252**, 13992**

ИП (НП) 24*****, 62395** ТП 21375**, 72125**

ИС 53395** ТН 42148**

ИТ 3278453, 9039*** ЬМ 34374**, 72184**

ИМ 8875743 ЬН 37*****

КС 50,51***** ЬП 39*****

ЛП **395** ЬБ 7765437

НП **395** ЯМ 0578057

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 1000 РУБЛЕЙ 
ОБРАЗЦА 1997 ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 2010)

БО 3348173,    ЬО 77195**,    МЧ 46683**

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ  2000 РУБЛЕЙ 
ОБРАЗЦА 2017 ГОДА

АВ 123456789 АА 009351698, 125129598, 125825528, 
125645508 ,  127922571 ,  181568769 , 
182009536 ,  240920910 ,  266043456 , 
201244130, 204958810, 222099433, 3402249*, 
4031520**, 442911129, 575913221

с 17 по 23 января

овен
21.03 - 20.04

Если нужно что-то начать, 
то сделайте это до среды. 
Для покупок подходит вечер 
понедельника. Во вторник 
не рискуйте ни деньгами, ни 
здоровьем. С четверга по вос-
кресенье ваши планы могут 
меняться самым неожидан-
ным образом. Чем меньше 
категоричности, тем легче 
будет перестроиться. Высока 
вероятность конфликта в 
коллективе. В выходные по-
требуется больше внимания 
членам семьи.

Если на повестке есть важ-
ный личный вопрос, то для 
его обсуждения подходит ве-
чер понедельника. Если что-
то отложите на вторник, то си-
туация примет неожиданный 
оборот. В вашу жизнь возвра-
щаются старые партнеры и 
интересы. Главное правило– 
никуда не торопиться и все 
дела доводить до конца. На 
этой неделе не тратьте круп-
ные суммы денег, не берите 
кредиты и не давайте в долг. 
Будьте осторожны на сколь-
зкой дороге.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Любые предложения на этой 
неделе требуют дополнитель-
ных исследований. Что-то 
может оказаться обманом, 
а что-то авантюрой. Прини-
майте участие в решении 
текущих проблем на работе. 
От вас потребуются не только 
знания, но и чутье момента. 
Главное не новые дела, а 
ваша значимость и востребо-
ванность. Старайтесь мень-
ше ездить, а лучше – оставь-
те на это время автомобиль 
на стоянке.

Для деловых переговоров 
подходит вечер понедель-
ника. Во вторник трудно из-
бежать конфликта. Можно 
собраться с силами и исполь-
зовать его как возможность 
заново расставить акценты, 
чтобы не повторять пройден-
ные уроки. Может вернуться 
прежняя любовь. Возможно 
восстановление отношений 
или другие события, касаю-
щиеся личной жизни. В чет-
верг и пятницу вы станете 
участником неожиданных со-
бытий. 

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

В понедельник во второй поло-
вине дня хорошо решать вопро-
сы карьеры, вести переговоры 
с потенциальным работодате-
лем. Со вторника по четверг на 
новости не торопитесь давать 
ответ; все еще переменится. 
Окружающие на этой неделе 
будут тянуться к вам. В конце 
недели жизнь может поставить 
вам задачу, и справляться с ней 
придется быстро. 

Вечером в понедельник хо-
роший момент для важного 
разговора с человеком изда-
лека. Со вторника по четверг 
делайте все медленно и не 
рискуйте. Повышается аварий-
ность. Держите язык за зубами 
в четверг и пятницу. Праздные 
разговоры нежелательны, но 
обсуждение проблемы может 
привести к интересным реше-
ниям, особенно по технической 
части. 

Предоставьте другим идти в 
наступление. Для вас лучше со 
стороны наблюдать и думать, 
какую пользу можно извлечь 
из этой ситуации. Со вторника 
происходящее становится ме-
нее контролируемым. Берегите 
здоровье, следите за порядком 
в делах и берегите близких. Со 
среды по субботу повышается 
фактор аварийности даже в 
самых обыденных ситуациях.

Избегайте риска и перенапря-
жения, иначе болезнь может 
возникнуть что называется на 
пустом месте. Ваше жилое 
пространство будет нуждать-
ся в повышенном внимании. 
Избегайте споров, склок, от-
крытых выпадов. Это только 
раззадорит оппонентов. Вы-
полняйте работу, для которой 
установлены жесткие сроки, 
с запасом времени. Обходите 
стороной опасные места.

Надумав что-то изменить в 
домашнем пространстве, по-
интересуйтесь, не против ли 
родные. Если все – «за», то 
заручитесь поддержкой и рас-
пределите роли. До субботы 
нежелательно заниматься 
заменой старой техники, но 
для дорогих приобретений 
наступит время только после 
4 февраля. Так что придется 
заниматься тем, что можно 
сделать своими руками. Вас 
потянет на поиски приклю-
чений. 

Со вторника вас могут по-
ставить перед выбором к 
которому вы не готовы. По 
возможности отложите его 
на месяц, но не уступайте 
давлению в интересах других 
людей. С четверга по воскре-
сенье будут решаться важные 
вопросы. И поскольку на этой 
неделе воспрепятствовать 
ходу событий вы не сможете, 
то начните восстанавливать 
свою жизнь с чистого листа. 
Это подходящий момент, что-
бы отказаться от того, что 
ничего вам не дает.

Вы можете опережать конку-
рентов по части идей, кото-
рыми пока лучше ни с кем не 
делиться. В личной жизни вы 
защищены меньше. Не гово-
рите лишнего и будьте осто-
рожны на скользкой дороге. 
Не начинайте новых дел под 
влиянием импульса. И вооб-
ще, сначала раздайте долги 
и выполните обещанное. В 
текущих ситуациях времени 
на размышления у вас не бу-
дет. Возможны сюрпризы, как 
приятные, так и не очень.

Вы будете просто фонтаниро-
вать оригинальным и идеями, 
но они пока могут опережать 
ваши возможности. Не торо-
питесь делиться ими с окру-
жающими. Лучше помогайте 
в решении текущих проблем, 
особенно по технической ча-
сти. До субботы скрытность 
поможет вам избежать чужого 
любопытства, которое мо-
жет оказаться не праздным. 
Конкуренты будут весьма 
изобретательными. Несмотря 
на заботы, неделя принесет 
исполнение желаний.
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работу уборщиком снега. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-264-67-73 после 20ч;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-902-258-44-
15;
работу. Гр. 5/2. Есть привив-
ка от Ковид, медкомиссия. Т. 
8-901-854-09-03;

   Поиск

19.12.2021 утерян кошелек 
(жен., бордовый) с деньгами 
в маг. «Верный» по ул. Горь-
кого, 2Б или хирургии. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 
8-922-476-21-52;
утерян диплом на имя Неми-
рович Иван Михайлович. Т. 
8-902-255-59-99;

утеряны документы в голубой 
папке на имя Глухова Анаста-
сия Сергеевна. Прошу вернуть. 
Т. 8-953-008-94-67;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 44 лет ищет снегуроч-
ку, которая весной не растает. 
Т. 8-922-184-96-08;
познакомлюсь с мужчиной не 
старше 70 лет. Т. 8-904-380-36-
92 Галина Алексеевна;
познакомлюсь с симпатич-
ной женщиной ВИЧ+. Мужчина 
56/173/67, худощавый, выгляжу 
моложе. Т. 8-996-181-20-60;

ником, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником. Боль-
шой стаж работы, имеется свой 
инструмент. Т. 8-950-199-47-21; 
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-906-806-
00-98;
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 отделочником, штука-
туром, шпаклевщиком, пли-
точником. Свой инструмент. Т. 
8-904-178-91-93;
работу психологом, психотера-
певтом, арт-терапевтом. Стаж 
9 лет. Т. 8-908-906-23-02;
работу репетитором по ИЗО 
(рисунок, живопись, компози-
ция). Т. 8-908-906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу сварщиком, каменщи-
ком. Т. 8-909-014-46-43;

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;
сторож. Гр. 1/2. Адрес: ул. Вок-
зальная, 2, бывшее Заготзер-
но. Т. 8-919-385-73-07;
тракторист на трактор «МТЗ». 
Т. 8-904-546-37-53;
уборщик снега. Т. 8-904-167-
58-81;
швеи на предприятие. Опыт 
работы обязателен. Своевре-
менная выплата з/п, трудоу-
стройство. Средняя з/п от 25 
т.р. Т. 8-912-614-14-17;
швеи на швейное предприя-
тие. З/п сдельная. Гр. 5/2 с 8 до 
17ч. Т. 8-953-055-80-02; 
электрогазосварщики, слеса-
ри-ремонтники, мастер произ-
водства. З/п от 40 т.р. Т. 8-912-
247-61-40;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина, 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штука-
туром, отделочником. Постав-
лена прививка от Covid. Т. 
8-904-172-53-29;
работу кровельщиком, камен-
щиком, штукатуром, плиточ-

автомобиль (легковой, гру-
зовой) в аренду с работой. Т. 
8-922-007-23-59;

 

мебель (б/у): 2 мини-стенки, 
шифоньер (3-створчат.), диван 
и 2 кресла, трюмо. Самовывоз. 
Т. 8-912-238-78-31;
мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла, кресло-кровать, кровать, 
трюмо, столик (журнальн.). Т. 
8-919-385-39-40;

   животные

кобеля помесь Хаски и Ов-
чарки (1г., окрас серо-волчий 
с белым). Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
кота и кошку в добрые руки. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-908-915-87-91;
котика (к туалету приуч.) от 
кошки Шотландская в добр. ру-
ки. Т. 8-922-173-33-74;
котят в добрые руки. Т. 8-904-
986-14-15;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку помесь Лайка с Овчар-
кой (8мес., серо-коричнев.) в хо-
рошие руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку похожа на Лайку (6мес., 
белая, привита, стерил.) в до-
брые руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка похожа на Овчарку 
(дев., привита, стерил.) в до-
брые руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., дев., светло-бе-
жев., будет крупной, умненькая, 
активная) в ответственные руки в 
квартиру или дом. Возм. достав-
ка по Свердловской обл. Екате-
ринбург. Т. 8-922-165-96-34;

   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

велосипед «Урал», «Stels» 
(взрослый). Т. 8-952-733-91-60;
вещи на мальчика 12 лет и 
девочку 6 лет. Многодетная се-
мья. Т. Т. 8-953-045-14-80;

   ищу услугу

ищу мастера по ремонту ме-
ханических швейных машин. Т. 
8-912-246-89-91;
ищу педагога для инвалида. Т. 
8-900-209-29-02;
нужен специалист для рестав-
рации ванны (чугунная,  150л). 
Т. 8-912-611-95-24;

   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 с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 33В. Т. 8-909-
004-92-59;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. Е на тонар. Гр. 
сменный или вахта. З/п от 80 
т.р. Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-261-12-87;
водитель кат. С. Т. 8-904-546-
37-53;

водитель кат. D на неполный 
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
961-573-75-78;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8 -912-290-
19-02;
водитель кат. Е. З/п 2 т.р. Т. 8- 
922-222-59-38;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п достойная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на а/м «КАМАЗ» (са-
мосвал). Т. 8-982-697-26-45;
водитель на легковой а/м «Ла-
да Приора». З/п договорная. Т. 
8-900-207-20-78, 8-901-855-58-
32;
дворник на неполный рабочий 
день. Т. 8-922-023-49-49;
дворник. Магазин. Т. 3-12-87;
дворник, плотник в медкол-
ледж. Т. 4-49-52, 4-24-45;
завхоз, специалист по охране 
труда, логопед. Т. 4-53-56;
кольщик дров. Т. 8-909-011-74-
26;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
курьеры на вечернее время и 
выходные дни. Опл. от 100 р./
поездка. Доброжелательность, 
позитивный настрой, аккурат-
ность. Ресторан доставки. Т. 
8-908-915-86-42 Елена;
мастер на изготовление кор-
пусной мебели с опытом рабо-
ты. Т. 8-904-167-58-81;
машинист автовышки, элек-
тромонтер по обслуживанию 
ЛЭП 35-220 кВ на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. З/п достойная. Сухо-
ложский район электрических 
сетей. Т. 8-912-231-04-93;
менеджер по продажам. Собе-
седование. Производство ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42, резюме: kurdu81@
mail.ru;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
пекарь, помощник пекаря. Об-
учение. Т. 4-45-29;
плотники, столяры, разнора-
бочие на постоянную интерес-
ную работу. Т. 8-992-020-02-77;
помощник воспитателя, убор-
щик территории (дворник), кух. 
работник в детский сад. Т. 3-36-
27;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Т. 8-950-
641-39-70;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
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 и пн - выход-
ной. З/п оклад+ %. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 46. Т. 8-909-
006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант. Актив-
ный, коммуникабельный, с бо-
гатым прошлым, настоящим и 
будущим, с желанием работать 
и зарабатывать. Полный соц. 
пакет, стабильный доход и хо-
рошие премиальные. Офис со-
товой связи. Т. 8-909-000-08-68;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на производ-
ство металл. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42;
разнорабочие. Т. 8-982-705-
24-63;
разнорабочие, стропальщики, 
формовщики, операторы БРУ, 
слесарь. Гр. сменный или вах-
та. З/п от 40 т.р. Т. 8-905-806-
75-44, ватсап;
рамщик. Т. 8-982-705-24-63;
сварщик. Т. 8-909-017-67-15;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделоч-
ники и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная орга-
низация. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;

Когда идти в отпуск в 2022 году, чтобы остаться с прибылью

Самые любимые месяца для отпуска у жителей Среднего 
Урала – это август, июнь и июль, а вот в ноябре и декабре 
свердловчане, как показывают опросы, отдыхают реже всего. 
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформыпо 
поиску работы и сотрудников, подсчитали, в каком месяце в 
2022 году выгоднее всего идти в отпуск с финансовой точки 
зрения.

Стандартный отпуск большинства работников составляет 28 
дней. При этом 51% ранее опрошенных свердловчан призна-
лись, что положенного отпуска им недостаточно и хотелось бы 
больше, еще 3% считают, что отдых может быть и покороче, 
остальные вполне довольны тем, что есть.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где 
больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зре-
ния денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих 
дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). 
Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в 
мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней). 

«Почему именно так? Это связано с особенностями расчета 
отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отра-
ботанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих 
дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. 
Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе - 16. 
Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в 
августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний 
дневной заработок - СДЗ. Он считается по календарным, а не 
рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость 
рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ - это общая сумма 
дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в 
году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Получен-

ную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск 
приходится только на рабочие дни - например, понедельник, 
вторник и среду, - то за эти три дня человек получает три СДЗ. 
А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как прави-
ло, стоят дороже», - поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, 
эксперт по трудовому праву.

Попробуем посчитать. Предположим, ваш оклад составляет 
50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями - 700 
тысяч. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельни-
ка по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9 954 
рубля, при этом из оклада вычтут 15 625 рублей. Если же пойти 
в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят все те же 
9 954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей. Отметим, 
что это лишь примерный расчет, так как на финальные цифры 
влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном 
и т.д..

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже 
пояснила выше, это связано с тем, что при расчете зарплаты 
за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный 
месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который 
обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в 
его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, 
но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать 
оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если 
в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация 
меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», 
- добавляет Татьяна Нечаева. 

Возьмем все тот же август 2022 года из примера выше. Если 
ваш отпуск будет длиться семь дней, с понедельника по воскре-
сенье включительно, то отпускные составят уже 13 930 рублей, 
а из оклада вычтут все те же 10 870 рублей.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не 
учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем 
больше размер премий в течение года - тем больше и отпуск-
ные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ 
не входят периоды отпуска, больничного, командировок и дру-
гих дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, 
а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ 
и Положением об особенностях порядка исчисления средней 
зарплаты №922.

Кстати, по данным одного из опросов на hh.ru, при планиро-
вании отпуска с трудностями, обычно, не сталкиваются лишь 
37% жителей Свердловской области, у остальных, так или ина-
че, возникали проблемы. Так, 34% свердловчан рассказали, 
что им нельзя уходить в отпуск одновременно с коллегами, 
30% - что им бывает просто не на кого оставить работу.

Пресс-служба HeadHunter Урал



 12 января 2022 года16

Итоги рейдовых мероприятий 
в период Новогодних праздников

В период новогодних 
праздников сотрудники Го-
савтоинспекции Сухого Лога 
несли службу в усиленном 
режиме. Также были орга-
низованы дополнительные 
рейдовые мероприятия в 
вечернее и ночное время.

Всего с 31 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года на 
дорогах Сухоложского района 
было выявлено 238 нару-
шений Правил дорожного 
движения, из них 58 нару-

шений допустили пешеходы, 
остальные - водители ТС.

За эти дни сотрудниками 
ГИБДД остановлено 6 водите-
лей, которые управляли авто-
мобилями в состоянии опья-
нения, в том числе 1 водитель, 
который подлежит уголовной 
ответственности за повторное 
нетрезвое вождение.

Так, утром 1 января экипаж 
ДПС ГИБДД остановил ав-
томобиль, которым управ-
лял водитель в состоянии 

алкогольного опьянения. На 
заднем сидении автомо-
биля в автолюльке лежал 
4-месячный малыш, который 
не был пристегнут ремня-
ми безопасности. Ребенка 
передали второму (трезвому) 
родителю, а водителя при-
влекли к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.8 
и ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

Два водителя в эти празд-
ничные дни, имея признаки 
опьянения, отказались от 
прохождения процедуры 
освидетельствования, т.к. 
признали, что они употребля-
ли алкоголь перед тем, как 
сесть за руль.

За 10 выходных дней на 
территории Сухоложского 
района зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных 
происшествий, из них 3 
ДТП, в которых медицин-
ская помощь потребовалась 
одному водителю и двум 
пассажирам. ДТП с участи-
ем нетрезвых водителей не 
допущено.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог

12 января
Святки 7-ой день.
День работника прокуратуры 
РФ. 
Анисьин день. 

13 января
Святки 8-ой день.
День российской печати. 
Канун Старого Нового Года. 
Васильев вечер. 

14 января
Святки 9-ый день.
Старый Новый год. 
День трубопроводных войск 
России. 
Обрезание Господне.  
Васильев день. 

15 января
Святки 10-ый день.
День образования След-
ственного комитета РФ.  
День рождения Википедии. 
Сильвестров день. 

16 января
Святки 11-ый день. 
Всемирный день «The 
Beatles». 
День ледовара. 
Всемирный день религии. 
Гордеев день. 

17 января
Святки 12-ый день.
День детских изобретений.  
Зосима-пчельник. 

18 января
Святки 13-ый день.
День рождения детского 
телевидения в России. 
Крещенский сочельник.

ПРАЗДНИКИ

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД




