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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. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
гараж, бассейн, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, ул. Путилова, центр села 
(80/100 кв.м, 4 комн., центр. 
коммуник., гараж, баня, 11 со-
ток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
два дома в с. Курьи (благо-
устр., вода, ванна, туалет, тепл. 
полы). Ц. 2млн. 500 т.р./дом. Т. 
8-912-299-36-78;
дом по пер. Белинского (жи-
лой, 68.5 кв.м, благоустр., 7 со-

дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (80 кв.м, неблагоустр., 
2 комн., кухня, вода-колодец, 
печн. отопл., 15 соток). Ц. 600 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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 п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 
кв.м, 3 комн. изолир., кухня, 
с/у на улице, окна деревян. и 
пластиков.). Ц. 670 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, во-
да- скважина, свет, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 300 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу в с. Рудянское, центр 
села (16.2 сотки проведено ме-
жевание, документы в порядке, 
рядом уличный газопровод, 
водопровод). Ц. договорная. Т. 
8-950-636-58-80;
дом-дачу в СМЗ, ул. 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 по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., пл. окна, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
131-81-17;

ток). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2019, твинблок, 2 этажа, 
201 кв.м, 1эт.: 4 комн., с/у, ко-
тельная, 12 соток в аренде). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе (46 кв.м, туалет, 
вода в доме, водонагрев., вы-
греб. яма, гараж на 2 автомо-
биля, баня, 20 соток). Возм. под 
МК с вашей доплатой. Обмен 
на квартиру. Т. 8-908-639-57-33;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по 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 по ул. Кузнечная (30.7 кв.м, 
3 небольш. изолир. комн., свет 
в доме, печн. отопл., колодец, 
небольш. хоз. постройки, 11 со-
ток в собств. разработаны, газ 
рядом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. 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 в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 48/2 (3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ. котел, 27 
соток, 1 собственник). Ц. 2млн. 
500 т.р. Без посредников. Т. 
8-900-200-85-67;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. 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 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.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 по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм. под ипоте-
ку и МК. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 
дом по ул. Пионерская (46 
кв.м, газ, свет, вода, канализ., 
интернет, баня, 3 теплицы, пло-
дово-ягодные деревья, 17 со-
ток, место под строительство). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в 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, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., газ, 
вода, туалет в доме, гараж на 
2 автомобиля, баня, 10 соток). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-922-173-07-71;
дом по ул. Советская (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., кухня, прихожая, пл. окна, 
газ, скважина, колодец, выгреб. 
яма, гараж, баня, 13 соток раз-
работаны). 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;

Информация 
для работодателей, 

принимающих на работу 
иностранных граждан!

Сухой Лог - привлекательная территория для сезонного 
заработка. Весной начинается активное строительство, и не-
редко на этих объектах можно увидеть иностранных граждан. 
Что делать обычному россиянину, если он решил взять себе в 
помощники граждан из другой страны?

Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»работодатель и заказчик работ (услуг) 
(далее – работодатель) имеют право привлекать и использо-
вать иностранных работников, а иностранный гражданин име-
ет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии патента за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

ВАЖНО! Работодатель, привлекающий и использующий 
для осуществления трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязан уведомить отделение по вопросам ми-
грации о заключении и прекращении (расторжении) с данным 
иностранным гражданином трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) в СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 3 РАБОЧИХ ДНЯ с даты 
заключения или прекращения (расторжения) соответствующе-
го договора.

ВАЖНО! В течение 2-х месяцев со дня выдачи патента 
иностранный гражданин, осуществляющий трудовую дея-
тельность у лиц, являющимися юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, обязан представить 
в отделение по вопросам миграции копию трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг).

Получение специальных разрешительных документов 
(патента) для осуществления трудовой деятельности не 
требуется в случае, если иностранный гражданин имеет вид 
на жительство, разрешение на временное проживание или 
является гражданином государства, входящего в состав Евра-
зийского экономического союза (Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республи-
ка), а также в иных случаях предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Доходы иностранных работников, полученные ими в 
результате трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации, подлежат налогообложению в соответствии с 
международными договорами и законодательством Россий-
ской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
За незаконное привлечение к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства предусмотрена административ-

ная ответственность по ст.18.15 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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3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, р-н поликлиники (2эт., 
гор. вода, мебель). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру по ул. 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; 
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (1/5, ул/пл, больш. 
лоджия). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-901-430-82-02;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 54 кв.м, те-
пл.). Ц. договорная. Т. 8-901-
220-02-87;
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 в с. Курьи 
(3эт.). Ц. договорная. Т. 8-922-
033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-

тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6 (43 кв.м, мебель 
частично). Ц. при осмотре. Т. 
8-904-541-14-57;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совмещен, высокие 
потолки, больш. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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, 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, 33/1 (3эт., есть все). Т. 
8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-
14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Без торга. Т. 
8-900-038-28-00 Наталья; 
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 по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окно, водона-
грев.). Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру 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., 25кв.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 (33 кв.м, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-205-
19-57;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая от-
делка). Документы готовы. Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
областной сертификат, субси-
дия Дом РФ, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру (1/2, 34.8 
кв.м, газ. колонка, без ремонта, 
дом признан ветхим жильем). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (1/3, 17 
кв.м, с/у совмещен, гор. вода, 
пл. окно, чистая). Ц. 690 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, гост. типа). Ц. 730 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78 Дмитрий;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
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 «Зауралье-1» 
(объединены в один, 10 соток, 
садовый домик). Документы 
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под об-
ластной капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
участок в 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 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. 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;
участок в с. Рудянское. Т. 
8-965-541-18-99;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 150 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;

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 в черте города (капи-
тальн., 4х6м, овощ. ямка, ме-
тал. ворота). Т. 8-953-002-07-
34;
гараж в р-не Ростелекома (66.7 
кв.м, смотр. ямка, земля 109 
кв.м). Возм. под автосервис. Т. 
8-902-871-69-45;
гараж в р-не рынка, IV-8 (39 
кв.м, капитальн., смотр. и 
овощ. ямки, стеллажи, возм. 
подключение света). Т. 8-904-
174-32-33; 
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-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 «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 «УАЗ» (буханка 2002, цвет 
белая ночь, 84л.с.). Ц. 240 т.р. 
Т. 8-950-634-41-56;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная). Т. 8-902-
269-05-87;
картофелесажалку (2-рядная). 
Т. 8-902-269-05-87;

Профилактические мероприятия 
в жилом секторе

В городе Сухой Лог сотрудниками и работниками 117 по-
жарно-спасательной части продолжаются профилактические 
мероприятия в частном жилом секторе.

Основная цель проводимых мероприятий - напомнить жите-
лям о мерах соблюдения требований пожарной безопасности.

В ходе рейдов владельцам частных жилых домов напоми-
нают о правилах эксплуатации печного отопления и электро-
бытовых приборов, а также рассказывают алгоритм действий 
на случай возникновения пожара и порядок вызова подраз-
делений пожарной охраны. Собственникам домовладений 
вручаются памятки и листовки по противопожарной тематике и 
номерами телефонов вызова экстренных служб.
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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 (электр., 
3.5кВт, сост. отличное). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-173-33-74;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-
33;
циркулярную пилу «Интерс-
кол ДП-235/2000м» (б/у). Т. 8- 
904-174-32-33; 
циркулярную пилу «Интерс-
кол УШМ 230МА». Т. 8-904-174-
32-33; 
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 (раскладывается в 2- 
спальн. кровать, темно-корич-
нев.) с креслом. Ц. 20 т.р. Т. 
8-982-616-53-42;
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;
кроватку (детск., деревян., ма-
трас, балдахин). Ц. 1,5 т.р. Т. 8- 
953-385-76-58;
кровать (подростков., 2-ярусн.). 
Т. 8-901-210-87-72;
кровать (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 (2-ярусн., внизу стол 
и шкаф). Ц. 12 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-203-58-55;
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;
прихожую (зеркало, б/у, сост. 
хорошее). Недорого. Т.8-912-
047-22-77;
стеллаж (метал., выс. 2м, дл. 
1м, 4 полки). Т. 8-904-174-32-
33;
стол ИКЕА (столешница - 
закаленное стекло 1480х 
730х10, металл. бел. ножки). 
Ц. 7,5 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8- 
982-710-10-40 днем;

стол-тумбу, стол (кухон.). Т. 8- 
922-476-21-52;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;
шкаф-купе (офисный, высок., 
б/у, сост. отличное). Недорого. 
Т. 8-922-128-23-19;

баранов (4.5мес., 2 головы). Т. 
8-950-636-61-61;
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;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
кобеля Восточноевропейская 
овчарка (3г., воспитан). Т. 8- 
912-298-03-03;
козочек (3мес.). Т. 8-904-984-
88-27;
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 (2 отела). Сергуловка. 
Т. 8-922-105-92-56;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
котят Мейн-кун (2 дев., окрас 
черепаховый и черный мра-
мор, кушают сами, к лотку 
приучены). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-
386-97-52;
петуха (5мес.). Т. 8-908-904-
75-43;
поросят Мангалица. Ц. 3.5 
мес.- 5 т.р., 5.5мес.- 9 т.р. Т. 8- 
982-612-84-16;
поросят (3.5мес.). Ц. 6,5 т.р. Т. 
8-912-641-58-63;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
телку Голштинская (7мес.) от 
высокоудойной коровы. Ц. 27 
т.р. Т. 8-952-738-66-20 Ольга;
телку (11мес.)- 40 т.р., телку 
(5.5мес.)- 30 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
цыплят (домашние, 1.5мес.), 
цыплят (вылуп 01.01.2022), ин-
дюков (1.5мес., 5мес.). Т. 8-982-
697-38-44;
цыплят (2мес. и 3нед.). 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 (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
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;

комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
мотоблок «Husqvarna T50RS» 
(б/у). Т. 8-904-174-32-33;
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;

автокресло «Evenflo» (детск., 
до 36кг, крепление «Изофикс») 
для ребенка от 6мес. до 12 лет. 
Т. 8-904-171-21-85;
автокресло (детск.). Т. 8-952-
734-34-96 веч.;
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;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
двигатель на а/м «ГАЗ Волга». 
Т. 8-950-632-37-98;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R15, 5х114, 4х100, 
литье, б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104-15», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «УАЗ», «Дэу Нек-
сия», «ЗАЗ Шанс», «Шевроле 
Ланос», «Хендэ i20, Акцент», 
«Чери Амулет», «Лифан Бриз». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Лада Ка-
лина»: катушка зажигания 
(новая), датчик расхода воз-
духа «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры (за-
дн., 3шт., новые), головка блока 
цилиндров (8 цилиндров, в сбо-
ре, все новое), привод (передн., 
левый, правый, б/у), тормозные 
трубки (задн., 2шт.), главный 
тормозной цилиндр (б/у), кре-
стовины КПП1118 (с пыльником, 
2шт., новые), генератор 12V65А 
(б/у), стартер (б/у), топливный 
фильтр (новый), топливный на-
сос «REKAR21121139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (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;
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 «Баргузин» (летн., 
185/60, R14, на дисках, 2шт., 
б/у). Т. 8-904-174-32-33;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, протектор 60%, б/у, 
сост. хорошее) на а/м «УАЗ». Ц. 
2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кордиант» (летн., 
175/70, R13, на дисках, 4шт.). Т. 
8-904-174-32-33;
резину «Нордман 4» (175/65, 
R14, шипов., на дисках, 2шт., 
б/у). Т. 8-904-174-32-33;
резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Т. 8-952-741-86-99, ватсап;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., липучка, шипо-
ван., 195/65, R15). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
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;
газоблок «Поревит» (30шт.). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-922-173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
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;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты OSB (влагостойкий, 
толщ. 9мм, 35 листов). Ц. 735 
р./лист. Доставка по городу. Т. 
8-902-258-20-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
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 (газовый, с монометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;

ПОЖАРЫ
в с. Светлое и п. Алтынай

В пятницу, 14 января 2022 года в селе Светлое произошел 
пожар. Сообщение о случившемся поступило в 16:50 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части. Объектам пожа-
ра являлись кровля, стены, товар в торговом павильоне.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек 
личного состава. В 17:01 открытое горение было полностью 
ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка.
В воскресенье, 16 января 2022 года в п.Алтынай произо-

шел очередной пожар. Сообщение о случившемся поступило 
в 20:25 на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части. 
Объектам пожара являлись кровля, стены жилого дома.

Площадь пожара составила 85 кв. метров. В тушении пожа-
ра были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного 
состава.

В 20:39 открытое горение было полностью ликвидировано.
Предварительная причина короткое замыкание электро-

проводки.
Уходя из квартир и жилых домов, не оставляйте без 

присмотра находящиеся под напряжением бытовые 
приборы и электрообогреватели. Ведь при наступлении 
холодов именно они становятся причинами пожаров.

Исправная электрическая проводка - залог пожарной 
безопасности!!!

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Ребенок и автомобиль есть, 
автокресла нет

Утром, 17 января, вблизи школ и детских садов Сухолож-
ского района прошло рейдовое мероприятие по выявлению 
нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.

Сотрудниками Госавтоинспекции Сухого Лога в течение 
двух часов выявлено 6 нарушений ПДД РФ, за которые пред-
усмотрена ответственность по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (штраф 
3000 рублей).

Основные нарушения, которые допустили водители при 
перевозке детей в возрасте 5-6 лет:

- дети сидели в детских удерживающих устройствах, но не 
пристегнутые ремнями безопасности;

- дети сидели без детских автокресел и не пристегнутые 
ремнями безопасности;

- один ребенок находился в детском автокресле, был 
пристегнут ремнем безопасности, но само автокресло не 
зафиксировано в автомобиле.

Пожалуй, последнее нарушение правил перевозки станет 
самым травмоопасным в случае даже незначительного ДТП, 
поскольку пристегнутое к ребенку автокресло добавит ускоре-
ния, тем самым причинив дополнительные травмы малышу.

Однако стоит отметить, что подавляющее большинство 
водителей все-таки ответственно относятся к ПДД и перевозят 
детей в ТС правильно:

1. В детских удерживающих устройствах до 7 лет на заднем 
пассажирском сидении и до 12 лет на переднем.

2. Пристегивают детей ремнями безопасности.
3. Надежно фиксируют автокресло в автомобиле.
Помните, что безопасность ребенка-пассажира зависит 

в первую очередь от водителя!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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валенки (детск., р.20). Недоро-
го. Т. 8-908-909-39-41;
валенки (самокатки, р.26-27, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 300 р. Т. 
8-963-441-60-16;
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 на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
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., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (р.48-50). Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-161-31-66;
комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм (вязан., белый, ручная 
работа) на девочку до 6мес. Ц. 
300 р. Т. 8-922-292-52-59;
костюм (зимн., тройка, боло-
ньевый, розовый, р.50). Т. 8- 
952-734-34-96 веч.;

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;
костюм (зимн., серые штаны, 
розовая куртка) на девочку 
8-10 лет. Ц. 600 р. Т. 8-906-814-
88-62;
костюм (зимн., тройка, боло-
ньевый, розовый, р.50). Т. 8- 
952-734-34-96 веч.;
костюм (муж., р.50, сост. хоро-
шее). Т. 8-901-210-87-72;
костюмы «ИНТЭС» (нефтя-
ника, куртка, полукомбинезон, 
с защитными накладками из 
легкого, прочного материала 
нейлон «Оксфорд», с полиуре-
тановым покрытием, р.48-50, 
рост 188). Ц. новый- 2 т.р., б/у- 
1 т.р. Т. 8-950-209-07-44;
кофты (ангорка, тепл., 2шт., 
р.50-54, новые). Ц. 350 р. Т. 8- 
963-441-60-16;
куртку (весна/осень) на маль-
чика 11-12 лет. Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;

куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., р.54). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
обувь (зимн.). Обмен на кирзо-
вые сапоги, рабочую обувь. Т. 
8-952-738-55-30;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пальто (муж., зимн., подстежка 
- натур. мех, р.54-56). Недоро-
го. Т. 8-922-173-33-74;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубки (муж., р.48, р.52, 
р.54). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8-952-136-
35-63;
полушубок (жен., мутон, чер-
ный, р.50-52). Ц. договорная. Т. 
8-912-232-67-48;
полушубок (мутон, р.48-50). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;

полушубок (стриженый кро-
лик, воротник- чернобурка, по-
яс, р.44-46). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
пуховик (жен., коротк., р.М, ка-
пюшон- мех). Ц. 800 р. Т. 8-922-
227-54-41;
пуховик (зимн., серый, р.58-
60, б/у). Ц. 300 р. Т. 8-963-441-
60-16;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
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. зам-
ша, р.36). Т. 8-912-263-97-98 до 
18ч;
туфли (муж., кожан., р.42). Т. 
8-922-173-33-74;
унты (меховые, р.40, р.41). Т. 
8-950-209-07-44;
унты (муж., натур., р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шаль (б/у). Ц. 100 р. Т. 8-963-
441-60-16;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;

шапку (зимн., серая, мех- ли-
са). Т. 8-952-734-34-96 веч.;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шубу (жен., норка, черная, р.50- 
52). Ц. договорная. Т. 8-912-232-
67-48;
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шубу (мутон, серая, р.54). Т. 
8-952-734-34-96 веч.;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, молодежн., капю-
шон, сбоку разрезы, р.44). Не-
дорого. Т. 8-908-929-25-82;
шубу (норка, черная, р.60). Т. 
8-952-734-34-96 веч.;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
аппарат «Алмаг» (новый). Не-
дорого. Т. 8-922-128-23-19;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
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. 
Новопышминское. Т. 8-922-227-
28-03 Людмила;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные, 80шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
водонагреватель (100л). Т. 8- 
901-210-87-72;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «Samsung». Т. 8-912-
234-79-36 Людмила;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-982-760-
91-35;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, GSM 
модуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упак. с 
паспортами. Т. 8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину (б/у, сост. рабо-
чее). Самовывоз. Т. 8-912-602-
42-29;
стойку (метал., на 7 горшков) 
для цветов. Т. 8-904-174-32-33;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;

матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 30» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 3.1» 
(дисплей в идеальном сост., 
коробка, чек, заводские на-
стройки). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-
195-77-13;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Philips S370» 
(Андроид, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips Xenium» 
(смартфон, сост. идеальное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 
5А» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
модуль (пульт управления). Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;

молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
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;
насос (электр.) для надувного 
матраса. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
182-37-78;
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;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
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 (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 для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 3 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонки (2шт., б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-602-42-29;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-59;
газ. котел «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;
дрова (береза, колот., 5 кубов). 
Т. 8-909-011-74-26;
дрова (колот., 5 кубов). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (20 кубов). Т. 8-952-738-
55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
значки (старинные). Т. 8-922-
182-37-78;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
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 
современная авторская живо-
пись, пейзажи, цветы, натюрмор-
ты) для украшения интерьера, 
дома, офиса. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (крупн.). Возм. 
доставка. Т. 8-922-214-16-99, 
8-904-164-60-30;

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;
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;
коляску (прогулочная). Т. 8-965-
541-18-99; 
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компрессор «Zibi» (сост. ново-
го) для воздушных шаров. Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-912-673-84-36;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер (напольный). Т. 
8-922-173-33-74;
коньки (белые). Недорого. Т. 8- 
904-387-30-25;
коньки (детск., фигурные, р.33) 
для девочки. Т. 8-961-777-94-82;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
лыжи (пластиковые, комплект, 
жен., новые). Недорого. Т. 8- 
922-173-33-74;
люстру. Недорого. Т. 8-904-
387-30-25;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
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телевизор «Рекорд» (маленьк., 
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; 
телевизоры (2шт., б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-602-42-29;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тыкву. Ц. 25 р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;
тыквы, кабачки. Т. 8-908-915-
83-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (комплект, с 
бачком, б/у). Т. 8-922-297-46-85;
унитаз (с бачком, б/у). Т. 8-922-
476-21-52; 
унитаз (немного б/у). Т. 8-901-
210-87-72;
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;

фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (12.1Мп, футляр, з/у, акку-
муляторная батарея). Ц. 5 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., выс. 173см, шир. 50см, 
морозильная камера с 3 ящи-
ками). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-673-04-
98;
холодильник «Бирюса» (выс. 
1.9м, больш. морозильная ка-
мера, б/у). Недорого. Т.8-912-
047-22-77;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98 до 18ч;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейную машину «Чайка» 
(электрическая, с тумбой, сост. 
рабочее). Т. 8-912-673-84-36;
швейную машину (б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-602-42-29;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;

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, индюш-
иное). Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (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;

дом в г. Сухой Лог или в Горто-
пе (баня и гараж). Т. 8-953-039-
29-68;

   квартиры

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;
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 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, саморезы и пр. 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;
брезент (размер любой). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
гвозди (разные), саморезы, 
шурупы. Т. 8-952-738-55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
канистру (алюмин., объем лю-
бой). Недорого. Т. 8-982-769-
05-53;

картофель (5 ведер) не доро-
же 200 р./ведро. Т. 8-952-733-
91-60;
ковры. Т. 8-952-738-55-30;
краску (синяя, зеленая). Т. 8-952-
738-55-30;
манекен (сидячий). Недорого. 
Т. 8-922-035-09-10;
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;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

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., пл. окна, са-
уна, гараж, бассейн, теплицы, 
сад, 10 соток) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 6млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в черте города (гараж, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 20 
соток в собств.) на 1-, 2-комн. 
квартиру с вашей доплатой или 
продам. Т. 8-953-607-94-96;

   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;

Путин подписал закон 
об отмене техосмотра 

для личных автомобилей 
и мотоциклов

Закон был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом 
Федерации 24 декабря.

От техосмотра будут освобождены легковые автомобили и 
мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими 
исключительно для собственных нужд.

При этом данная процедура останется обязательной для 
такси и другого транспорта, используемого для перевозки 
пассажиров, а также для личного автотранспорта, который 
применяется в служебных целях. Кроме того, обязательный 
техосмотр сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов 
старше четырех лет при их продаже и регистрации, а также 
в случае внесения изменений в конструкцию транспортного 
средства.

Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностиче-
ская карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на 
техосмотр. Это будет возможным лишь в случае очевидной 
технической неисправности транспорта, угрожающей безопас-
ности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей 
не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. 
При этом в правилах дорожного движения остается пункт, 
согласно которому каждый автовладелец обязан следить за 
техническим состоянием своего транспортного средства (вне 
зависимости от техосмотра).

Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных 
средств.

tass.ru

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Быт»

В период с 12 по 17 января 2022 года на территории Сухо-
ложского района проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Быт».

Цель данного мероприятия - предупредить тяжкие и особо 
тяжкие  преступления против личности, совершаемые в сфере 
семейно-бытовых отношений.

За 3 дня ОПМ «Быт» сотрудниками ОМВД России по г.Су-
хой Лог составлено более 10 административных протоколов, 
в том числе  по ст.6.1.1. КоАП РФ - нанесение побоев, ст.20.21 
КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, ст.20.20 КоАП РФ - потребление алкогольной про-
дукции в запрещенных местах, и по ст.5.35 КоАП РФ-  неиспол-
нение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

В данном мероприятии задействованы сотрудники ОУУП и 
ПДН, ОУР и ППСП ОМВД России по г. Сухой Лог.

ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
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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 К 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба…» (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 Кир-
сановой» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

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

05.10 Т/с «Привет от Катюши». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Впервые замужем». 
1979 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Красные горы». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Красные горы». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск». 1 с. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №88» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тай-
на гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Генерал». 1992 г. 
(12+)
01.40 Х/ф «Впервые замужем». 
1979 г. (12+)
03.15 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
03.55 Т/с «Красные горы». 1, 2 
с. (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Боги Египта» 
(США-Австралия) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Триллер «Открытое море: 
новые жертвы» (США) (16+)
02.05 Боевик «Честная игра» 
(США) (16+)
03.30 Боевик «Коррупционер» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США, 2000 г.) (16+)
11.00 Фэнтези «Большой и 
добрый великан» (США, 2016 
г.) (12+)
13.20 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США, 2013 г.) (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Триллер «Селфи» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 913 с. 
«Инерция» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 196 с. 
«Смертельная вспышка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 201 с. «За-
колдованный круг» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 664 с. «По 
пятам» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дым». 1099 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волчья кровь». 1007 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Обмен судьбами». 11 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Мадам Ленорман». 16 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Невеста из России». 139 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. « 
Кукла Фатаха». 1159 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черный человек». 1 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. «В 
чужой могиле». 6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 203 с. «Чи-
стая тарелка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1005 с. 
«Уроки красоты» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1002 с. 
«Новая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1013 с. 
«Черное на черном» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 5-7 с. (16+)
23.00 Х/ф «Возмездие» 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(Великобритания, 2016 г.) (16+)
03.15 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец». 23 с. 
(16+)
04.00 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Ершово. 
Призрак барской усадьбы». 24 
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины». 141 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Первый 
оборотень в погонах. Евно 
Азеф». 143 с. (16+)

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 Детектив «Тот, кто рядом» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Тень про-
шлого» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 
11-12 с. (16+)
01.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.30 Докудрама «Порча» (16+)

02.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48, 49 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 114-
118 с. (16+)
10.30 «Где логика?». 202 с. 
(16+)
11.30 «Двое на миллион». 41 
с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 91-95 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 272-275 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Универ». 276 с. «Воз-
вращение» (16+)
17.30 Т/с «Универ». 277 с. (16+)
18.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы». 11, 12 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 217 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 5 
с. (16+)
23.30 Комедия «Крепись!» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.25 «Такое кино!». 405 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 23 с. 
(16+)
02.40 Т/с «Нереальный холо-
стяк». 8-10 с. (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 1 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
71 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
06.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
08.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
17.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
02.20 Трагикомедия «Тряпичный 
союз» (18+)
03.55 Драма «Жмурки» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
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 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
05.20 «Мой герой» (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 «Чужой район-2. 
Самогон». 1 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
06.10 Т/с «Чужой район-2. Кра-
жа». 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.55 Т/с «Чужой район-2. Пла-
мя». 3 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.55 Т/с «Чужой район-2. 
Ошибка». 4 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
08.50 Т/с «Чужой район-2. 
Миллионер». 5 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2. 
Миллионер». 5 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
10.15 Т/с «Чужой район-2. 
Проверка». 6 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
11.05 Т/с «Чужой район-2. Же-
них». 7 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2. Дол-
ги». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2. Дол-
ги». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
13.30 Т/с «Чужой район-2. 
Защита». 9 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14.30 Т/с «Чужой район-2. 
Справедливость». 10 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
15.30 Т/с «Чужой район-2. 
Дружина». 11 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-2. Ло-
вушка». 12 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление по-русски». 27 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На глубине» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Тринадцать 
стульев» (16+)
20.40 Т/с «След. Автобус №26» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Живешь только 
дважды» (16+)
22.20 Т/с «След. Отвергнутый 
убийца» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Опасный товар» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Диванный 
воин» (16+)
01.15 Т/с «След. Последний 
полет» (16+)
02.05 Т/с «След. Судьба - баба 
злая» (16+)
02.40 Т/с «След. Из жизни кро-
кодилов» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Оборо-
тень в спальном районе» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Х/ф «Человек президен-
та» (США, 2000 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 «Громко» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Калев» (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США, 2012 г.) (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «Война Логана» 
(США, 1998 г.) (16+)
01.55 «Человек из футбола» 
(12+)
02.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Д/ф «Сенна» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов» (12+)
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия моло-
дая» (6+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (16+)
17.55, 23.25 Цвет времени (12+)
18.05, 01.30 Московская филар-
мония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Повелитель време-
ни. Николай Козырев» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
00.00 «Магистр игры» (12+)
02.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (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+)
00.20 Ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Я не верю 
судьбе…» (16+)
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+)

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

05.25 Т/с «Красные горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Красные горы» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск». 2 с. (16+)
19.40 «Легенды армии». Гаври-
ил Половченя (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». 1984 г. (12+)
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
02.55 Д/с «Легендарные само-
леты». «ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (16+)
03.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.55 Т/с «Красные горы» (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 «Грань буду-
щего» (США-Канада) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США) (12+)
02.05 Боевик «Полет Феникса» 
(США) (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США, 2013 г.) (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.35 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Фантастика «Война миров 
Z» (США, 2013 г.) (12+)
22.15 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
00.35 «Начало» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 914 с. «Дед-
лайн» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 197 с. 
«Вестник беды» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 202 с. «Сча-
стье дочери» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 665 с. «Ху-
же некуда» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сорока-вещейка». 1100 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочет вернуться». 1008 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Каменный гость». 12 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Перекресток». 17 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Страсти в пекарне». 140 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Топор войны». 1160 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свадебное платье». 2 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Страшная клятва». 7 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 204 с. «Тор-
жество справедливости» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1006 с. «Бег 
на месте» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1010 с. 
«Случайная связь» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1014 с. 
«Прощай, молодость» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 8-10 с. (16+)
23.00 Х/ф «Высотка» (Велико-
британия-Ирландия, 2015 г.) 
(18+)
01.30 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника». 25 
с. (16+)
02.15 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих костров». 
26 с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Он 
продал Транссибирскую маги-
страль». 145 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Его ору-
жие - ложь. Граф Калиостро». 
146 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Пре-
ступление ради искусства». 147 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Роковая 
ошибка гениального афериста». 
148 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
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23.30 Т/с «Женский доктор». 13-
14 с. (16+)
01.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 50, 51 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 119-
123 с. (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 1-4 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 96-100 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 278-283 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 
12, 13 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 209 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 6 
с. (16+)
23.35 Комедия «Секса не бу-
дет!!!» (США, 2018 г.) (18+)
01.30 «Импровизация». 24 с. 
(16+)
02.20 Т/с «Нереальный холо-
стяк. Сезон 2». 1-3 с. (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 2 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
72 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 5, 6 с. (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
17.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
02.35 Боевик «Джунгли» (12+)
04.00 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
05.20 «Мой герой» (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». «Раз плюнуть» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Охота на шубы» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Один про-
цент сомнения» (Россия, 2004 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Бы-
товой конфликт». 17 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель-2. Тер-
минал». 18 с. (Россия) (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель-2. Кон-
тракт». 19 с. (Россия) (16+)

12.15 Т/с «Дознаватель-2. Ре-
путация». 20 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Ре-
путация». 20 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель-2. Ско-
рость». 21 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Дознаватель-2. Бан-
да». 22 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.35 «Дознаватель-2. Гвоздь». 
23 с. (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель-2. Сво-
бода». 24 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Четырнадцатилетний капитан». 
29 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Море страха». 30 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Продавцы сча-
стья» (16+)
20.35 Т/с «След. Тайная жизнь 
училки» (16+)
21.25 Т/с «След. Часы смерти» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Метод Мар-
шалла» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Пентхаус» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Бабки.рф» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Миллион дол-
ларов и самолет» (16+)
02.05 Т/с «След. Все включено» 
(16+)
02.45 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (США, 2002 г.) 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Профессиональный Бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Да-
смаринаса (16+)
18.25 Профессиональный Бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Хорватия (12+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - УНИКС (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 «Голевая неделя» (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит» - «Войводина» (0+)
05.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Х/ф «Дым Отечества» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия моло-
дая» (6+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (16+)
18.05, 01.20 Московская филар-
мония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
01.05 Цвет времени (12+)
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (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+)
00.10 «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

05.25 Т/с «Красные горы». 7, 8 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Курьер». 1986 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Красные горы». 9-12 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Красные горы». 9-12 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных 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 «Балтийское небо». 
1960 г. (12+)
02.45 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
03.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель Ла-5» (16+)
03.50 Т/с «Красные горы». 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+)

01.25 Докудрама «Порча» (16+)
01.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 52, 53 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 124-
128 с. (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 5-8 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 101-105 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 284-289 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 9-12 с. (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 
13, 14 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 8 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 7 
с. (16+)
23.35 Комедия «Вечерняя шко-
ла» (США, 2018 г.) (16+)
01.45 «Импровизация». 25 с. 
(16+)
02.35 Т/с «Нереальный холо-
стяк. Сезон 2». 4-6 с. (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 3 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
73 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 7 с. (16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.55 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
17.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Триллер «Метро» (16+)
03.05 Боевик «Побег» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2. Ско-
рость». 21 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2. Бан-
да». 22 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
07.05 «Дознаватель-2. Гвоздь». 
23 с. (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель-2. Сво-
бода». 24 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Груз». 
25 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель-2. Рас-
плата». 26 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
11.15 Т/с «Дознаватель-2. Пра-
вильное решение». 27 с. (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
12.15 Т/с «Дознаватель-2. Лич-
ные отношения». 28 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Лич-
ные отношения». 28 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)

13.35 Т/с «Дознаватель-2. Уль-
тиматум». 29 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель-2. Опе-
рация». 30 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
15.30 Т/с «Дознаватель-2. Се-
мья». 31 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Дознаватель-2. По-
лицейский». 32 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Переправа». 31 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На предельной скорости». 32 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Тупик памяти» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Оборотень» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Коммерсанты» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Свинья номер 
три» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Труп в студию» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Семейка Ада-
мова» (16+)
01.15 Т/с «След. Свадьба всем 
на зависть» (16+)
02.05 Т/с «След. Закон ямы» 
(16+)
02.45 Т/с «След. Кол за поведе-
ние» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Лишний 
сын» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Х/ф «Война Логана» 
(США, 1998 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Человек президен-
та» (США, 2000 г.) (16+)
14.50 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (США, 2002 г.) 
(16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (США, 2002 г.) 
(16+)
16.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (Гонконг, 1985 г.) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (Гонконг, 1985 г.) (16+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Маасейк» 
(12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 «Тройной удар». Кулачные 
бои (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (Гонконг, 1988 
г.) (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Кендзежин-Козле» - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - МБА (Россия) 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» (12+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Залив счастья» 
(16+)
14.05 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.20 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 01.20 Московская филар-
мония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Дым Отечества» 
(16+)
00.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (12+)
02.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (12+)

Среда 26 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 Драма «Изгой» (США) 
(12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Драма «Железная хватка» 
(США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Война миров 
Z» (США, 2013 г.) (12+)
12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Фантастика «Я - легенда» 
(США, 2009 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Бесконеч-
ность» (США, 2021 г.) (16+)
00.00 Фантастика «Обливион» 
(США, 2013 г.) (16+)
02.20 Трагикомедия «Форрест 
Гамп» (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 915 с. 
«Опасный номер» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 198 с. «Не-
желанный гость» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 757 с. «По-
следний привет» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 666 с. «Как 
всегда на нашем месте» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Большое сердце». 1102 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Имя красавицы». 1009 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«За любимым на тот свет». 13 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Родовой оберег». 18 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Сынок». 141 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дым без огня». 1161 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь взаймы». 3 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Цветы с кладбища». 8 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 205 с. 
«Ключи от счастья» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1007 с. «Ко-
косовое молоко» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1011 с. 
«Сон в руку» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1015 с. 
«Вкус халвы» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 11-13 с. (16+)
23.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 
(Канада, 2018 г.) (18+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 5-8 
с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Под-
линная жизнь агента 007». 149 
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной 
игры». 150 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья». 2 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Крылья» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 15-
16 с. (16+)
00.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (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+)
00.10 «Невский пятачок. По-
следний свидетель» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. 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+)
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

05.25 Т/с «Красные горы». 11, 
12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972 
г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Танкист». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Танкист». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск». 4 с. (16+)
19.40 «Легенды кино». Валентин 
Смирнитский (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 «Порох». 1985 г. (12+)
01.30 Х/ф «Два Федора». 1958 
г. (12+)
02.55 Д/ф «Блокада. День 901-
й» (12+)
03.40 Д/с «Легендарные само-
леты». «Ил-76. Небесный грузо-
вик» (16+)
04.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

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

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Саботаж» (США) 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Ловец снов» 
(США-Канада) (16+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Фантастика «Я - легенда» 
(США, 2009 г.) (16+)
11.45 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
22.10 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
00.45 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 916 с. 
«Астероид» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 199 с. 
«Вторник» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 607 с. «При-
вычка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 667 с. «Бе-
резовый веник» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«То жар, то холод». 1101 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хозяйка». 1010 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Черный туман». 14 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Письма счастья». 19 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Верный пес». 142 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хрустальная смерть». 1162 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ледяные руки». 4 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Червонная дама». 9 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 206 с. 
«Женская сумка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1008 с. 
«Полным ходом» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 1012 с. «Не 
сын и не муж» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 1016 с. 
«Ночная рубашка» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 1 
сезон. 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 14 сезон. 14-16 с. (16+)
23 .00  Х/ф «Белая мгла» 
(США-Франция-Канада, 2009 
г.) (16+)
01.15 Т/с «Башня». 5-8 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Лю-
бовная революция Инессы Ар-
манд». 152 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Импера-
трица на час. Наталья Шереме-
тевская». 153 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Москва. Останкино». 3 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Если ты 
меня простишь» (Украина, 2019 
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Человек без 
сердца» (Украина, 2018 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор». 17-
18 с. (16+)

01.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.45 Докудрама «Порча» (16+)
02.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 54-56 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 488 с. 
(16+)
09.00 Ситком «Интерны». 129-
131 с. (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 9-12 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 106-110 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 290-295 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 13-16 с. (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 
14, 15 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 58 
с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 8 
с. (16+)
23.40 Комедия «1+1» (Франция, 
2011 г.) (16+)
01.50 «Импровизация». 26 с. 
(16+)
02.40 Т/с «Нереальный холо-
стяк. Сезон 2». 7-10 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
74 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 8, 9 с. (16+)

05.05 «Ералаш» (6+)
05.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
17.15 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)
02.35 Исторический «Королев» 
(16+)
04.35 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2. Уль-
тиматум». 29 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2. Опе-
рация». 30 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

06.55 Т/с «Дознаватель-2. Се-
мья». 31 с. (Россия) (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель-2. По-
лицейский». 32 с. (Россия) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба». 1-4 с. (Россия, 
2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба». 4-8 с. (Россия, 
2016 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Что упало, то пропало». 1 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Приглашение на вечеринку». 2 
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Яблочкин раз-
дора» (16+)
20.35 Т/с «След. Расстройство 
романтического спектра» (16+)
21.25 Т/с «След. Первобытный 
человек» (16+)
22.20 Т/с «След. В поисках Ха-
рона» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Магазин 25 часов» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Шумовая ма-
фия» (16+)
01.15 Т/с «След. Ревизор» (16+)
02.05 Т/с «След. Муж на час» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Марсианские 
хроники» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (Гонконг, 1985 г.) (16+)
15.05 Х/ф «Дело храбрых» 
(США, 2017 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Дело храбрых» 
(США, 2017 г.) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и кость» 
(США, 2009 г.) (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 «Тройной удар». Кик Бок-
синг (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Эквадор - Бразилия (12+)
02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Чили - Аргентина (12+)
05.15 Специальный репортаж 
(12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фон-
танов» (12+)
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (12+)
12.40 Цвет времени (12+)
12.50 Х/ф «Зверобой» (0+)
14.05 90 лет со дня рождения 
Риммы Казаковой (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 01.00 Московская филар-
мония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» (12+)
21.30 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Бе-
реговского» (12+)
02.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (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 «Своя колея». Ко дню 
рождения Владимира Высоцко-
го (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Гражданин Китано» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «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 XX вручение Националь-
ной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

04.35 Х/ф «Балтийское небо». 
1960 г. (12+)
07.50 Д/с «Автомобили Второй 
Мировой войны». 1-4 ф. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Автомобили Второй 
Мировой войны». 1-4 ф. (16+)
12.00 Х/ф «Прорыв» (Россия, 
2005 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Прорыв» (Россия, 
2005 г.) (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (Россия, 
2005 г.) (16+)
14.20 Т/с «Блокада». 1-4 ф. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Блокада». 1-4 ф. 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Блокада». 1-4 ф. 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Виктор Рыбин (12+)
00.00 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972 
г.) (12+)
01.45 Х/ф «Вертикаль». 1967 
г. (12+)
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)
03.50 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Гладиатор» 
(США) (16+)
23.25 Фэнтези «Легенда о зеле-
ном рыцаре» (Ирландия-Кана-
да-США-Великобритания) (18+)
01.55 Боевик «Саботаж» (США) 
(16+)
03.35 Детектив «Каскадеры» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
11.10 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
23.20 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США, 2009 г.) (16+)
01.15 Комедия «Папа-досвидос» 
(США, 2012 г.) (16+)
03.10 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 209 с. «От-
пустить и забыть» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 200 с. «Бу-
кет невесты» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 608 с. «По-
луночница» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 668 с. «Ме-
шок лжи» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Паутина лжи». 37 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бесстыдница». 1015 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Чужое счастье». 15 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Тату». 20 с. (16+)
14.10 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Любовь на миллиард». 
143 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сфинкс». 1163 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь не купишь». 5 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Кольцо прабабушки». 10 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 222 с. «Хо-
зяйка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Молочные берега». 1032 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дурной знак». 1034 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Как сказать». 1035 с. (16+)
19 .30  Х /ф «Иностранец» 
(США-Великобритания-Китай, 
2017 г.) (16+)
2 1 . 4 5  Х / ф  « Уцел е в ш а я » 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
23 .45  Х /ф «Эк сперимент 
«Офис» (США, 2016 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Высотка» (Велико-
британия-Ирландия, 2015 г.) 
(18+)
03.15 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 4-6 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Мой люби-
мый враг» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Стань моей 
тенью» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 19-
20 с. (16+)
01.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
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05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 57, 58 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 132-
136 с. (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 13-16 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 111-115 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 296-299 с. 
(16+)
17.00 «Я тебе не верю». 8 с. 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 6, 7 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 202 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 734 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
136 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 40 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 406 с. (16+)
00.30 Мелодрама «Нецелован-
ная» (США, 1999 г.) (16+)
02.20 «Импровизация». 27, 28 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 4 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
75, 76 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 10 с. (16+)

06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
07.25 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.35 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
02.35 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
03.55 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
05.10 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
12.30 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
01.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
05.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «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+)
05.25 Т/с «Куба». 2-6 с. (Россия, 
2016 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба». 6-10 с. (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба». 10-14 с. (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
17.35 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Секретная тюрьма». 3 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.35 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Кругосветка». 4 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
19.30 Т/с «След. Тайная жизнь 
училки» (16+)
20.25 Т/с «След. Омоложение» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Тринадцать 
стульев» (16+)
22.05 Т/с «След. Разоблачи-
тель» (16+)
22.55 Т/с «След. Свинья номер 
три» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След. Метод Мар-
шалла» (16+)
01.35 Т/с «След. Звонок» 
(16+)
02.20 Т/с «След. Живешь только 
дважды» (16+)
02.55 Т/с «След. Больше, чем 
людей» (16+)
03.35 Т/с «След. Оборотень» 
(16+)
04.10 Т/с «След. Ведьмино зе-
лье» (16+)
04.50 Т/с «След. Расстройство 
романтического спектра» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Х/ф «Дело храбрых» 
(США, 2017 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (Гонконг, 1988 
г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (Гонконг, 1988 
г.) (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против Чингиза 
Аллазова (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - ЦСКА 
(12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 «Тройной удар». Смешан-
ные единоборства (16+)
23.15 Все на Матч! (12+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ 2022. Отбор. 
Колумбия - Перу (12+)
02.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Венесуэла - Боливия (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Анадолу 
Эфес» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
10.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (12+)
13.00 Х/ф «Зверобой» (0+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.30, 02.00 Московская филар-
мония представляет (12+)
18.20 «Билет в большой» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Китайский синдром» 
(16+)
02.45 М/ф (6+)
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05.00 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 
(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «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+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 
(12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (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 (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

05.15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра». 1987 г. (6+)
06.40 Х/ф «Кортик». 1954 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Кортик». 1954 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Ку-
ликовская битва. Между фактом 
и вымыслом» (16+)
11.35 Д/с «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция «Триа-
нон» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь 
Кваша (12+)
15.00 Х/ф «Золотая мина». 1977 
г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Танкист». 1-4 с. (16+)
22.20 Х/ф «Прорыв» (Россия, 
2005 г.) (16+)
00.05 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
01.35 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
02.35 Т/с «Блокада». 1, 2 ф. 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Драма «Вечно молодой» 
(США) (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 Д/ф «ЖКХ: почему так до-
рого?» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников: 10 главных способов» 
(16+)
17.10 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США-Индия) (16+)
19.20 Фантастика «Люси» 
(Франция) (16+)
21.05 Фантастика «Терминатор: 
темные судьбы» (США-Китай) 
(16+)
23.30 Фантастика «Терминатор: 
генезис» (США) (16+)
01.50 Фантастика «Монстро» 
(США) (16+)
03.00 Боевик «Расплата» (США) 
(16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
06.35 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Анимационный «Дом-
монстр» (США) (12+)
13.10 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) (12+)
15.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (США) (0+)
17.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (США-Япо-
ния) (6+)
19.05 Анимационный «Эверест» 
(США-Китай) (6+)
21.00 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.) (16+)
23.35 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США, 
2011 г.) (18+)
01.35 Фэнтези «Папе снова 17» 
(США, 2009 г.) (16+)
03.10 Боевик «Толстяк против 
всех» (США, 2015 г.) (16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Бетховен 3» (США, 
2000 г.) (0+)
12.15 Х/ф «Человек ноября» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(16+)
14 .30  Х /ф «Иностранец» 
(США-Великобритания-Китай, 
2017 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз» (США-Великобритания, 
1995 г.) (12+)
19.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (США-Велико-
британия, 1997 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Экспат» (США-Ве-
ликобритания-Канада, 2012 г.) 
(16+)
00.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 
(Канада, 2018 г.) (18+)
01 .45  Х /ф «Эк сперимент 
«Офис» (США, 2016 г.) (18+)
03.15 «Мистические истории». 5 
сезон. 17-19 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Наследие чернокнижника». 1 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (Украина, 2019 г.) 
(16+)
10.45 Т/с «Авантюра на двоих». 
1-8 с. (Украина-Латвия, 2021 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
13-14 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.55 Мелодрама «Человек без 
сердца» (16+)
03.35 Т/с «Авантюра на двоих» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 59, 60 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 137-
139 с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
298 с. (16+)
10.40 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США, 2016 г.) (16+)
13.30 Боевик «Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (США, 2020 г.) (16+)
15.50 Комедия «Я худею» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
17.55 Мелодрама «Однокласс-
ники.ru: НаCLICKай удачу» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)

20.00 Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand up» (16+)
21.00 Т/с «Стас». 5-8 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 38 
с. (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные». 5, 
6 с. (18+)
01.55 «Импровизация». 29, 30 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 5 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
77, 78 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 11, 12 с. (16+)

06.45 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
11.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Держи удар, 
детка» (12+)
02.45 Комедия «Блокбастер» 
(16+)
04.05 Драма «Игра» (16+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.50 Х/ф «Заложница» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Заложница» (12+)
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сы-
на-3» (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 «След. Расстройство 
романтического спектра» (16+)
05.25 Т/с «След. Игра с серд-
цем» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Опасный товар» (Россия, 
2021 г.) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Пентхаус» (Россия, 2021 
г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Труп в студию» (Россия, 
2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Магазин 25 часов» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Колыбельная 
на смерть» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
10.55 Т/с «Свои-2. На острие 
клинка» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
11.45 Т/с «Свои-2. Мертвящая 
ярь» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.40 Т/с «Свои-2. Двойной 
удар» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.30 Т/с «След. Первобытный 
человек» (16+)
14.20 Т/с «След. Честь дороже 
жизни» (16+)
15.05 Т/с «След. Часы смерти» 
(16+)
15.55 Т/с «След. Милые кости» 
(16+)
16.50 Т/с «След. Автобус №26» 
(16+)
17.35 Т/с «След. Нехорошая 
тропинка» (16+)
18.20 Т/с «След. Коммерсанты» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Очищение» 
(16+)
20.00 Т/с «След. В поисках Ха-
рона» (16+)
20.50 Т/с «След. Анонимка» 
(16+)

21.35 Т/с «След. Отвергнутый 
убийца» (16+)
22.20 Т/с «След. Стук сердца» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Кругом обман» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Родная кровь» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
01.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Глухарь» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
02.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная вдова» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
03.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Питерский 
транзит» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Кровь и кость» 
(США, 2009 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
13.20 Х/ф «Телохранитель» (Ки-
тай, 2015 г.) (16+)
15.10 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)
16.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Польша (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Х/ф «Единство героев» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
20.25 Х/ф «Единство героев 2» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Единство героев 2» 
(Китай, 2018 г.) (16+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 
«Марсель» - «Монпелье» 
(12+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против Чингиза 
Аллазова (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при (0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)
09.40 «Передвижники. Василий 
Верещагин» (12+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» (12+)
12.25 «Дом ученых» (12+)
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.20 95 лет со дня рождения 
Михаила Калика. Острова 
(12+)
15.00 Х/ф «До свидания, маль-
чики» (16+)
16.20 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Пропала жизнь!» (12+)
18.05 100 лет Московской го-
сударственной академической 
филармонии (12+)
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» 
(16+)
00.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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МВД изменит билеты экзамена 
на водительские права

МВД России намерено изменить экзаменационные билеты 
теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у буду-
щего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных 
ситуациях.

«В настоящее время продолжается работа по изменению 
подходов к формированию экзаменационных билетов при прове-
дении теоретического экзамена на право управления транспорт-
ными средствами», - сообщили в ведомстве.

Эта работа связана с комплексом мероприятий по снижению 
аварийности по вине водителей, водительский стаж которых со-
ставляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска 
людей к управлению автомобилями в целом. «Одной из основных 
целей изменения экзаменационных билетов является смещение 
акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорож-
ного движения к осознанному пониманию безопасных действий 
при управлении транспортным средством в различных дорожных 
ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участ-
ников дорожного движения», - пояснили в МВД.

Всего, по данным ГИБДД, в России за 11 месяцев 2021 года 
произошло более 7 тыс. ДТП с участием водителей со стажем 
управления до двух лет, в них погибли 682 человека, более 10 
тыс. пострадали.

С 1 апреля 2021 года вступили в силу новые правила сдачи 
экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а 
практический теперь состоит только из одной части - поездки по 
городу.

news.drom.ru

Воскресенье 30 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+)
14.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
19.00 «Дело Романовых. След-
ствием установлено…» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Хрустальный» (16+)
00.00 Комедия «Танцуй отсю-
да!» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.25 Х/ф «Подруги» (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+)
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (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 «Человек, который 
знал все» (16+)
03.20 Х/ф «Подруги» (16+)

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

05.40 Т/с «Блокада». 3, 4 ф. 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №85» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Печорский десант. Дивер-
сия на русском севере» (16+)
12.20 «Код доступа». «Геном 
раздора: неестественный от-
бор» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30 Т/с «Ладога». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное (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 «Золотая мина». 1977 
г. (12+)
02.15 Д/ф «Блокада снится но-
чами» (12+)
03.00 Д/с «Освобождение» 
(16+)
03.25 Т/с «Ладога». 1, 2 с. (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 Драма «Изгой» (США) 
(12+)
09.35 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) (16+)
11.55 Фантастика «Власть огня» 
(США-Ирландия) (16+)
13.55 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (США) 
(16+)
15.55 Фантастика «Терминатор: 
темные судьбы» (США-Китай) 
(16+)
18.20 Фантастика «Хроники Рид-
дика» (США) (16+)
20.35 Фантастика «Риддик» 
(США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)
06.35 М/ф «Как утенок музыкант 
стал футболистом» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 Анимационный «Эверест» 
(США-Китай) (6+)
09.30 Фэнтези «Папе снова 17» 
(США, 2009 г.) (16+)
11.35 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США, 2001 г.) (0+)
13.55 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США, 2004 г.) (0+)
16.15 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.) (16+)
18.45 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
23.05 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (США, 2013 г.) (16+)
01.05 Трагикомедия «Форрест 
Гамп» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Стартап». 874 с. (16+)
09.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Искра». 875 с. (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ночь перед свадьбой». 876 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Перемирие». 877 с. (16+)
11.00 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (США-Великобрита-
ния, 2006 г.) (16+)
1 2 . 4 5  Х / ф  « Уцел е в ш а я » 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
14 .30  Х/ф «Белая мгла» 
(США-Франция-Канада, 2009 
г.) (16+)
16.45 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США, 1998 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (12+)
20.30 Х/ф «Стукач» (США-Вели-
кобритания-ОАЭ, 2013 г.) 
(16+)
23.00 Х/ф «Особь: Пробужде-
ние» (США-Мексика, 2007 г.) 
(18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(16+)
02.30 Х/ф «Бетховен 3» (США, 
2000 г.) (0+)
04.15 «Тайные знаки». «Ты бу-
дешь рисовать меня всю жизнь. 
Гала Дали». 155 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Шпион-
ка или принцесса? Мата Хари». 
156 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
11.10 Мелодрама «Тень про-
шлого» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
15.05 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
15-16 с. (16+)
23.20 Мелодрама «Стань моей 
тенью» (16+)
03.00 Т/с «Авантюра на двоих» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 61, 62 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 140, 
141 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 489 с. 
(16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 
299, 300 с. (16+)
12.55 Т/с «Ольга». 14-20 с. (16+)
16.30 Триллер «Робин Гуд: На-
чало» (США, 2018 г.) (16+)
18.40 Приключения «Тарзан. 
Легенда» (Великобритания-Ка-
нада-США, 2016 г.) (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 723, 724 
с. (16+)
23.00 «Talk». 24 с. (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные». 7, 
8 с. (18+)
01.50 «Импровизация». 31, 32 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 6 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
79, 80 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 13, 14 с. (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
10.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
13.20 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)
02.40 Фантастика «Спираль» 
(16+)
04.20 Мелодрама «… В стиле 
JAZZ» (16+)

06.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.35 Х/ф «Два силуэта на зака-
те Солнца» (12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
21.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
00.10 События (16+)
00.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.20 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сы-
на-3» (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 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Зелень» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Хромой 
черт» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.05 Боевик «Барсы». 1-4 с. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-2. Пись-
мо». 13 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.50 Т/с «Чужой район-2. Царь 
воды». 14 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.50 Т/с «Чужой район-2. Рас-
плата». 15 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14.50 Т/с «Чужой район-2. По-
бег». 16 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
15.40 Т/с «Чужой район-2. Кре-
дит». 17 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
16.40 Т/с «Чужой район-2. Ране-
ние». 18 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-2. Клей-
мо». 19 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
18.35 Т/с «Чужой район-2. Под-
става». 20 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)

19.35 Т/с «Чужой район-2. Граф-
фити». 21 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
20.35 Т/с «Чужой район-2. По-
хищение». 22 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
21.35 Т/с «Чужой район-2. Меч-
та». 23 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
22.25 Т/с «Чужой район-2. Кол-
лега». 24 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
23.25 Боевик «Барсы». 1-4 с. 
(Россия, 2015 г.) (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Двойная ошиб-
ка» (Россия, 2004 г.) (16+)
03.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Коллекци-
онер» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чейла Сон-
нена (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км 
(12+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета (12+)
14.15 Все на Матч! (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)
16.45 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
23.35 Все на Матч! (12+)
00.20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. Кубок Франции. 
«Ланс» - «Монако» (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «До свидания, маль-
чики» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30 Письма из провинции 
(12+)
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+)
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.20 Х/ф «Осенние листья» 
(16+)
16.05 «Пешком. Другое дело». 
Константин Паустовский (12+)
16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
(12+)
17.30 70 лет со дня рождения 
Валерия Халилова (12+)
18.25 «Песни разных лет» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
21.40 Д/ф «Анна Франк. Парал-
лельные истории» (16+)
23.15 Балет Л. Делиба «Коппе-
лия» (12+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» (12+)
01.35 Искатели (12+)
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щенка (4мес., дев., светло-бе-
жев., будет крупной, умнень-
кая, активная) в ответственные 
руки в квартиру или дом. Возм. 
доставка по Свердловской обл. 
Екатеринбург. Т. 8-922-165-96-
34;
щенков похожи на Лаек или 
Овчарок (3мес., окрас чер-
но-подпалый, серо-рыжий и па-
левый, прошли курс вакцина-
ции и стерил.) в добрые руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенков (7мес.) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   прочее

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

   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;
вахтер в колледж по ул. Ар-
тиллеристов, 44. Т. 8-952-131-
30-51;
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. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-261-12-87;
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 без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
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;
грузчик на строительную базу. 
Адрес: ул. Больничная, 26. Т. 
8-912-636-68-56;
дворник. Гр. 4/3. Опл. 600 р./
смена. Т. 8-982-667-92-89;
дворник. Магазин. Т. 3-12-87;
дворник, плотник в медкол-
ледж. Т. 4-49-52, 4-24-45;
дежурная медсестра. Т. 79-1-
03;
кассир. Т. 8-922-023-49-49;

две 1-комн. квартиры (по 34 
кв.м, ул/пл, гор. вода) на 2-комн. 
квартиру в Юго-Западном р-не 
(не выше 2эт.). Т. 8-982-693-55-
47;
квартиру по ул. Сухоложская 
(37 кв.м) на квартиру в СМЗ 
или дом. Варианты. Т. 8-952-
731-84-93;

   комнаты

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

вагончик (с оборудованием 
для изготовления шаурмы) в 
р-не СМЗ. Т. 8-982-700-41-77;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
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;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение по ул. Юбилейная, 
23 (нежилое, 14 кв.м). Т. 8-904-
989-64-03;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 

Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место мастеру по 
маникюру или мастеру по на-
ращиванию ресниц. Т. 8-963-
054-88-89;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

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

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (11эт., без мебели). Т. 4-30-
73;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт., мебель частично). 
Опл. 15 т.р./мес. Предоплата за 
2мес. Т. 8-950-204-14-64;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 50 (мебель, быт. тех-
ника, ремонт) на длительный 
срок. Т. 8-950-631-19-74;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, мебель, 
быт. техника, ремонт) порядоч-
ной русской семье на длитель-
ный срок. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, Академический р-н (диван, 
кровать, больш. 3-створчат. 
шкаф для одежды, комп. стол, 
стул, табуреты, кух. гарнитур, 
стол 2шт., стир. машина авто-
мат, больш. холодильник, элек-
троплита) порядочным, не куря-
щим русским людям без детей 
и животных, желат. 1 человеку 
девушке/ женщине или семей-
ной паре на длительный срок. 
Опл. 14,8 т.р./мес.+ 2 квитанции 
за месяц. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 36 кв.м) на 
длительный срок. Опл. 7.5 т.р./
мес.+ свет, вода по счетчику. Т. 
8-953-004-47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-902-587-59-52;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-298-03-03;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все для проживания). Опл. 6 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-963-041-16-
13, 8-912-616-98-33;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт.). Т. 8-912-234-
79-36 Людмила;
1-комн. квартиру по ул. 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 по ул. 60 лет 
СССР (мебель, быт. техника, 
ремонт). Т. 8-950-209-66-30;
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 (4 койко-места, быт. 
техника) на временное прожи-
вание. Т. 8-950-641-99-19;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату женщине. Т. 8-965-
534-18-63;

   земельные участки

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

   гаражи

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

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

   транспорт

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

 

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 (7мес., к туалету приуче-
ны, едят все) от кошки-мыше-
ловки в добрые руки. Т. 8-950-
649-93-67;
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;

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр города (3эт., 
мебель, быт. техника, ремонт). 
Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт.). Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. 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. По-
беды, 21 на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. 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 пер. Са-
довый, черта города (42 кв.м, 
газ. колонка, мебель). Опл. 15 
т.р./мес. Т. 8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (2эт.). Т. 8-953-385-76-58;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А на длительный срок. Т. 
8-982-760-91-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23. Т. 8-904-381-75-74;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Опл. 7 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-35;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длительный 
срок. Т. 8-919-398-55-88;
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, 32 (5эт., пл. окна, во-
донагрев., натяжн. потолки, без 
мебели) на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-900-200-85-67;
1-комн. квартиру по ул. 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;

Вступил в силу закон об уголовном наказании 
для лихачей на дорогах

В минувший понедельник, 10 января, вступил в силу закон, 
который усиливает ответственность для автохамов. Нормы 
документа направлены на введение уголовного наказания для 
граждан, которые злостно нарушают правила дорожного движе-
ния, рискуя жизнью и здоровьем окружающих.

Как ранее отметил Председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин, люди гибнут в ДТП или остаются инвалидами по вине 
лихачей.

«Зачастую ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на 
любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют 
жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи 
регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут 
наказания до момента, пока не пострадают люди, - недопусти-
мы», - убежден спикер Думы.

Решение о введении уголовного наказания для таких нару-
шителей позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан, 
отметил Вячеслав Володин.

Первый замруководителя фракции «Единая России» Дми-
трий Вяткин в ходе рассмотрения законопроекта подчеркнул, 
что есть отдельные административные правонарушения, кото-
рые не влекут серьезных последний, при этом они совершаются 
на системной основе.

«К сожалению, в сфере правил дорожного движения это во 
многом носит системный характер. Хорошо, что это неболь-
шой [процент] автолюбителей, водителей, но тем не менее эта 
сфера очень чувствительна. Это напрямую касается жизни и 
здоровья каждого из нас, кто садится ехать куда-то пассажиром, 

садится за руль, едет в общественном транспорте. И та цифра 
погибших и раненых на наших дорогах, которая ежегодно 
понемногу снижается, но остается до сих пор очень высокой, 
должна заставлять нас принимать любые меры», - добавил он.

Административного штрафа в размере до 10 тыс. рублей не-
достаточно за систематические нарушения ПДД, убежден глава 
Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат фракции 
«Единая Россия» Артем Метелев.

«И ладно один раз ты сделал, но когда ты уже несколько 
раз систематически подводишь под риск жизнь других людей, 
просто штрафа в 5, 10 тыс. [рублей] недостаточно», - отметил 
парламентарий.

В этой связи принятый Госдумой закон об усилении наказа-
ния для автохамов, считает Артем Метелев, своевременный и 
нужный.

Во фракции «Справедливая Россия - За правду» также 
поддерживают идею усиления уголовной ответственности для 
злостных нарушителей ПДД.

«Если сегодня нарушитель за выезд на «встречку» лишен 
водительских прав и вновь выедет на «встречку», то на полго-
дика ему продлят лишение прав. Ему плевать. А теперь - два 
года тюрьмы. На всю жизнь клеймо, что он судимый человек. 
Я думаю, что хотя бы кого-то эта мера заставит задуматься», - 
отметил глава думской фракции.

Сергей Миронов убежден, что «чем жестче будут эти меры, 
тем лучше».

Теперь в Уголовном кодексе появилась новая статья «На-
рушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию и лишенным права управления 
транспортными средствами». Ее нормы направлены на уси-
ление ответственности для лиц, которые намеренно превы-
шают скоростной режим или выезжают на полосу встречного 
движения.

Лицам, которые повторно превысили скорость на более 
60 км/ч либо выехали на встречную полосу, будет грозить 
штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение 
свободы на срок до двух лет. При повторном нарушении 
срок может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит 
уже до 500 тысяч рублей.

Напомним, Госдума приняла законопроект в первом чтении 
21 декабря. На следующий день, 22 декабря, депутаты поддер-
жали документ сразу во втором и третьем чтении. Президент 
подписал закон 30 декабря.

dumatv.ru
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СКАНВОРД

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

овен
21.03 - 20.04

Скоро вы заметите, что поток 
событий станет более пози-
тивным. С четверга вернется 
вера в свои силы. Смело при-
нимайте участие в конкурсе 
на вакантную должность. Ве-
роятность перемен в карьере 
очень высока. Крупные покуп-
ки делать нежелательно, все 
можно купить в пятницу. Суб-
боту посвятите личной жизни.

В понедельник позаботьтесь, 
чтобы в вашем доме царила 
гармония. Важную роль в 
ваших делах может сыграть 
некая женщина, которая на-
ходится рядом. Но не от-
кровенничайте с людьми, 
с которыми едва знакомы. 
Особенно осторожно нужно 
отнестись к информации из-
далека. Но если будете вни-
мательны, то получите ответ, 
который нужен. Выходные 
посвятите приятным вещам.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

После напряженных ситуаций 
и новостей предыдущей неде-
ли эту следует посвятить отды-
ху и обдумыванию полученной 
информации. Покупку бытовой 
и компьютерной техники же-
лательно отложить на три не-
дели. Из плюсов – сейчас вы 
можете узнать то, чего давно 
добивались. В среду и четверг 
совещания будут продуктивны.

Это время лучше провести 
дома в кругу семьи. Или по-
скорее возвращаться с работы 
домой. Дорога к дому будет 
сопровождаться находками и 
нужными мыслями. В четверг 
с утра хороший момент для 
утверждения собственного 
мнения. В отношениях с окру-
жающими старайтесь меньше 
проявлять эмоции, но больше 
занимайтесь общими делами 
и обменивайтесь полезной ин-
формацией.

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 личных отношениях не де-
монстрируйте превосходство. 
Продолжайте выполнять ста-
рые обещания. С четверга в 
вашей жизни будет больше 
непредсказуемых событий. В 
пятницу и субботу подведите 
финансовые итоги. 

Делайте то, что считаете нуж-
ным, но соблюдая технику без-
опасности. Если собираетесь 
куда-то встрять, то подумайте, 
сможете ли оттуда выбраться. 
Среда и четверг располагают к 
активным занятиям. В пятницу 
и субботу получится перебрать 
мешок фасоли, распутать клу-
бок ниток или справиться с 
другой монотонной работой. 

Если в планах у вас есть круп-
нозатратная операция, напри-
мер покупка квартиры, то на 
этой неделе хорошо занимать-
ся изучением предложений и 
выяснением деталей. Воскре-
сенье - хороший день, чтобы 
собраться семьей.

В понедельник может возник-
нуть ситуация выбора. Не ду-
майте о том, что теряете, но о 
том – что приобретаете. Ищите 
подсказки в текущих ситуациях. 
Знаки могут быть в том, на чем 
случайно остановился взгляд. 
В четверг и пятницу полезно 
устроить мозговой штурм с 
коллегами, чтобы сдвинуть с 
места зависший проект. 

В понедельник выполнение 
пожеланий близких вам самим 
добавит сил и вдохновения. Во 
вторник и среду приятные но-
вости придут издалека. Это хо-
рошие дни для возобновления 
контактов, прошлых планов с 
людьми издалека, общих про-
ектов и увлечений. Занятость 
доставит почти физическое 
удовольствие. 

В гороскопе Козерогов акцен-
тирован сектор финансов. Об-
ратите внимание на ситуации, 
которые к вам возвращаются, 
особенно в виде повторных 
возможностей. В январе не 
следует тратить крупные сум-
мы денег или заниматься ин-
вестициями. Назревает недо-
вольство. Во второй половине 
недели полезны контакты с 
людьми издалека. В личных 
отношениях время сюрпризов, 
вы их создаете для других.

На этой неделе вам следует 
избегать мероприятий с не-
контролируемой групповой 
энергетикой. Ваше миролю-
бие может не найти отклика 
у агрессивно настроенного 
окружения. С важными де-
лами подождите до среды. 
Если вернется на повестку 
какая-то старая ситуация, за-
ймитесь ею, не откладывая. 

В понедельник любая мелочь 
может стать подсказкой в 
сложной жизненной ситуа-
ции. Общайтесь с друзьями 
и коллегами, но не говорите 
о своих проблемах. Решение 
может прийти неожиданно, 
когда вы отвлечетесь. Во 
вторник и среду хорошо за-
ниматься активной деятель-
ностью. В четверг с утра 
можно сделать важный шаг, 
подвести итог, заявить о сво-
ем решении. 

с 24 по 30 января
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Свинобурко Лариса Юрьевна 
по дополнительной програм-
ме повышения квалифика-
ции «Неотложная помощь в 
педиатрической практике», 
время учебы с 07.05.2021г. 
по13.05.2021г., объемом 36ч. Т. 
8-912-614-71-83;
утеряны документы в голубой 
папке на имя Глухова Анаста-
сия Сергеевна. Прошу вернуть. 
Т. 8-953-008-94-67;

   знакомства

добрая, хорошая девушка 
срочно ищет замечательного 
мужчину. Мне 27 лет. Т. 8-952-
743-77-68 Мария;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с мужчиной не 
старше 70 лет. Т. 8-904-380-36-
92 Галина Алексеевна;
познакомлюсь с хорошим че-
ловеком. Мне 59 лет, не очень 
здорова. Т. 8-912-246-89-91;
познакомлюсь со стройной 
приличной девушкой. Мне 50 
с хвостиком, ж/о. Т. 8-922-179-
49-62;

работу уборщицей, помощни-
ком по дому, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-902-258-44-
15;
работу штукатуром, плиточни-
ком. Т. 8-906-813-24-24;
работу электриком (замена ро-
зеток, проводов). Т. 8-912-034-
49-43, 8-908-635-44-90;
работу на 3-4 ч/день, возм. 
сиделкой по уходу за больным 
человеком. Т. 8-953-388-61-81;
работу, подработку. Неофици-
ально. СРОЧНО! Т. 8-901-432-
70-68;
работу. Женщина 42 лет, тру-
долюбивая, исполнительная, 
в/о (гуманитарное), опыт рабо-
ты помощником руководителя, 
кадровиком, завхозом и др. 
схожие профессии. Т. 8-950-
549-48-70;

   Поиск

утерян диплом на имя Неми-
рович Иван Михайлович. Т. 8- 
902-255-59-99;
утеряно удостоверение о по-
вышении квалификации на имя 

кольщик дров. Т. 8-909-011-74-
26;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
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 в стро-
ительный магазин. Т. 8-904-
164-80-98;
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;
охранники с лицензией для 
работы в детском саду. Гр. 1/2. 
Опл. 2,1 т.р./смена. Т. 8-929-
220-44-49;
охранники. Гр. суточный 3/3, 
5/5, 7/7. Опл. 1,8 т.р./смена. 
Екатеринбург. Т. 8-904-171-70-
43;
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;
повар с опытом и без опыта 
работы. Оф. трудоустройство. 
Гр. сменный. Т. 8-953-000-58-
60;
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 ма-
газин. Гр. 2/2. З/п 19,2 т.р. Т. 
8-961-768-84-98; 
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Т. 8-950-
641-39-70;
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. Ак-
тивный, коммуникабельный, с 
богатым прошлым, настоящим 
и будущим, с желанием рабо-
тать и зарабатывать. Полный 
соц. пакет, стабильный доход и 
хорошие премиальные. Офис 
сотовой связи. Т. 8-909-000-08-
68;
рабочие на автомойку. Т. 8- 
908-913-89-38;
рабочие на производство. Т. 
8-912-664-55-49, 8-912-229-87-
97;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на производ-
ство металл. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42;
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-сантехник. Т. 8-950-
649-06-88;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;

уборщица на неполный раб. 
день. Т. 8-904-164-80-98;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
учетчик работы в электросе-
ти. Знание ПК обязательно. Т. 
8-912-231-04-93;
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; 
электромонтер в электросети 
без опыта работы. Т. 8-912-231-
04-93;
электросварщик в подрядную 
организацию. Гр. 5/2, 8-часо-
вой рабочий день. З/п 30 т.р. Т. 
8-912-621-70-67;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т.8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина, 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком. Т. 8- 
922-182-37-78 Дмитрий;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку уборщиком снега. 
СРОЧНО! Т. 8-950-540-39-88;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Т. 8-912-034-49-43, 8-908-
635-44-90;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега, кольщи-
ком дров. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, отделочником. Поставлена 
прививка от Covid. Т. 8-904-172-
53-29;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Т. 8-919-
385-64-21;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-906-806-
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 помощницей по хозяй-
ству. Т. 8-953-606-09-12 Ирина;
работу продавцом. Стаж. Ва-
рианты. Т. 8-982-614-75-57;
работу психологом, арт-тера-
певтом. Стаж 9 лет. Т. 8-908-
906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу сварщиком, каменщи-
ком. Т. 8-909-014-46-43;
работу уборщиком снега част-
ных секторов. Т. 8-912-034-49-43;

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

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

Немного о патрульно-постовой службе полиции
и о трудоустройстве

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

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

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

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

- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

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

- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;

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

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

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

Врио командира ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог

младший сержант полиции Клюева Е.А.
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19 января
День супруга.
Крещение Господне.  

20 января
День делопроизводственной 
службы МВД. 
Зимний Свадебник (Иванов 
день). 

21 января
Международный день объ-
ятий. 
День инженерных войск РФ. 
День аспиранта. 
Емельяны Перезимники. 

22 января
День войск авиации проти-
вовоздушной обороны (ПВО) 
РФ. 
Филиппов день. 

23 января
День сотрудников органов 
дознания МЧС России. 
День ручного письма (День 
почерка).
День зеленого света. 
Григорий Летоуказатель.  

24 января
Международный день обра-
зования. 
Международный день 
эскимо. 
Федосеев день. 

25 января
День штурмана ВМФ РФ. 
День рождения МГУ. 
Татьянин день (День сту-
дента). 

ПРАЗДНИКИ

Сотрудники уголовного ро-
зыска УМВД по Екатеринбургу 
проводят комплекс оператив-
ных мероприятий, направлен-
ных на установление лично-
стей двух женщин-аферисток, 
которые под видом денежной 
реформы в стране обманы-
вают пожилых людей, похи-
щая их личные накопления. 
Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
Валерий Горелых, именно по 
такой криминальной схеме 
около полудня 14 января был 
совершен разбой в отношении 
супружеской пары на улице 
Восточная в Октябрьском рай-
оне столицы Среднего Урала.

К 90-летнему мужчине и его 
жене, возвращавшихся домой 
из медицинского учреждения, 
подошли две незнакомые жен-
щины, назвав потерпевшего по 
имени отчеству. «Доброжела-
тельницы» представились ра-
ботницами одной из социаль-
ных служб города и сообщили 
о том, что необходимо срочно 

Свердловская полиция разыскивает двух аферисток, 
которые под видом денежной реформы 

обманывают пенсионеров

обменять имеющиеся деньги 
на купюры нового образца.

«Незваные гости проследо-
вали в квартиру пенсионеров, 
где попросили показать име-
ющуюся наличность, чтобы 
переписать ее номера для 
предстоящего обмена. Довер-
чивые люди допустили две 
ошибки. Во-первых, позволили 
посторонним зайти внутрь сво-
его жилища. А во-вторых, про-
демонстрировали аферисткам, 
каким капиталом владеют - 450 
тысяч рублей. Когда воровки 
стали пересчитывать купюры, 
дедушка в какой-то момент за-
метил попытку подмены насто-
ящих денег на так называемую 
«куклу». Но вернуть обратно 
свои деньги он уже не смог. 
Злодейки тут же пустили в ход 
газовый баллончик и спешно 
ретировались с награблен-
ным, а их жертвы вынуждены 
были обратиться в полицию 
за помощью. По факту совер-
шенного преступления след-
ственным подразделением ОП 
№ 7 УМВД по Екатеринбургу 

возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст. 162 УК РФ - разбой. Мак-
симальное наказание по дан-
ной статье до 12 лет лишения 
свободы», - отметил полковник 
Горелых.

Столкнувшись с подозри-
тельными личностями необ-
ходимо как можно скорее пре-
кратить общение и сообщить 
в органы внутренних дел по 
месту жительства или совер-
шения преступления.

Пользуясь возможностью 
пресс-секретарь свердловского 
главка МВД Валерий Горелых 
обратился к гражданам, у кого 
есть пожилые родственники, 
с просьбой составить с ними 
подробный профилактический 
разговор на эту тему и пре-
достеречь их от доверитель-
ных контактов с незнакомыми 
людьми на абсолютно любые 
темы, связанные с деньгами. 
К примеру: «Кум, брат, дочь, 
внук попали в ДТП или иную 
беду», «Ваш банковский счет 
в опасности!», «Вам положена 
компенсация за лечение или 
лекарства», «Купите по выгод-
ной цены различные товары и 
тому подобное».

Полицейские призывают 
граждан проявлять бдитель-
ность! В случае, если Вы 
стали жертвой мошенни-
ческих схем или противо-
правных действий, неза-
медлительно обращайтесь 
в органы внутренних дел 
по телефону «02» или по 
телефону дежурной части 
ОМВД России по г. Сухой Лог 
8 (34373) 4-27-87.

ОМВД России 
по г. Сухой Лог

Изменился расчет стоимости полисов ОСАГО. Для вла-
дельцев легковых автомобилей - физических лиц расширился 
тарифный коридор на 10 процентов как вверх, так и вниз. Для 
таксистов он расширился на 30 процентов. Вступило в силу 
указание Центробанка о новых тарифах, а также коэффициен-
тах на ОСАГО.

Напомним, что стоимость полиса ОСАГО считается по 
нехитрой формуле. Берется базовый тариф и умножается на 
коэффициенты: территориального использования транспорта, 
мощности двигателя, возраста и стажа водителя, а также на 
коэффициент бонус-малус (КБМ). Его принято считать скидкой 
за безаварийную езду или наказанием для тех, кто по собствен-
ной вине совершил ДТП.

Теперь для автовладельцев легковушек - физических лиц 
Центробанк установил тариф в границах от 2224 рублей до 

5980 рублей. Его назначают страховые компании персонально 
для каждого водителя.

Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают 
полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания 
снизит тариф. Но помимо этого есть еще и коэффициенты. И 
они тоже изменились.

Снизились территориальные коэффициенты для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Но увеличились они 
для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани.

Вырастет стоимость полиса для молодых водителей без 
стажа управления. Для водителей от 16 до 21 года без стажа 
вождения теперь тариф будут умножать на 2,27. Раньше его ум-
ножали на 1,93. Коэффициент уменьшился для всех водителей 
в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет. 
Но больше всего он снизился для водителей старше 59 лет со 
стажем более 14 лет. Теперь он равен 0,83, вместо 0,9.

Меняется также коэффициент бонус-малус. Если ранее для 
водителя, виновного в трех и более авариях в течение года, 
тариф умножался на 2,45, то будет умножаться на 3,92. Зато 
для аккуратных водителей предусмотрена значительная скидка. 
Впервые за все существование ОСАГО снижение тарифа 
составит более 50 процентов. Тем, кто за десять лет не стал 
виновником ни одного ДТП, тариф надо будет умножать на 
КБМ, равный 0,46.

Но стоит напомнить, что КБМ начисляется с 1 апреля 
каждого года. Так что эффект от этого изменения коэффици-
ента ощутят на себе только те автовладельцы, которые будут 
оформлять договор ОСАГО после этой даты.

Для такси стоимость ОСАГО вырастет. Впрочем, есть риск, 
что в связи с резким удорожанием таксисты просто перестанут 
приобретать полисы. Согласно недавнему исследованию рабо-
чей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» даже сейчас 
только четверть таксистов ездят с правильно оформленным 
полисом ОСАГО.

У остальных страховки либо нет совсем, либо она не пред-
назначена для такси. Обязать водителей такси ездить аккуратно 
и с полисом ОСАГО помогла бы система фотовидеофиксации, 
которая бы выявляла незастрахованные машины. Но пока она 
не работает.

#СухойЛог_без_ДТП

ОСАГО меняет тариф
Кому автогражданка будет дороже




