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2 спальни, больш. кухня-столо-
вая, с/у, 2 гаража, баня, летн. 
веранда, хоз. постройки, 30 со-
ток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в д. Кашина (с/у в доме, 
гор. вода, печн. и эл/отопл., 
натяжн. потолки, баня, ямка, 
26 соток). Обмен на 2-, 1-комн. 
квартиру с небольш. доплатой. 
Т. 8-908-920-65-46;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. ото-
пл., 16 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Речная, 4А 
(100 кв.м, 2 этаж- мансарда). 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-692-
40-52, 8-912-299-36-78;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;

дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, центр. 
вода и отопл., септик, крытая 
ограда, новая крыша, больш. 
гараж, баня, 28 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Светлое, ул. Ленина 
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн. с 
выделенной кух. зоной, свет, 
печн. отопл., скважина, без га-
за, подвал, гараж, новая баня, 
20 соток в собств.). Ц. 600 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом по ул. Свободы, 18 (68 
кв.м, благоустр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка, на берегу 
водоема (жилой). Ц. 650 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда 
(76 кв.м, благоустр., газ, ре-
монт, 13 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
дом в СМЗ. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом в центре города, р-н поли-
клиники (60 кв.м, 2 комн., кухня, 
газ, вода, 13 соток). Ц. 3млн. 
300 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж, 
баня, хоз. постройки, теплица, 
13.9 соток). Т. 8-912-291-12-62;
1/2 часть дома или сдам в 
аренду. Т. 8-982-630-14-88;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. совм., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр (1/5, 45.6/31.3 
кв.м, мебель, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 690 т.р. Т. 8-922-618-38-
77;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56-33 (ул/пл, комн. изолир., 
с/у разд., больш. лоджия). Ц. 
1млн. 350 т.р. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 
8-909-013-66-23;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (5эт., пл. окна, в 
зале натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с вашей доплатой. Вари-
анты. Т. 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3/3, 66.2 
кв.м, 2 комн. изолир., 1 комн. 
смеж., больш. коридор и кухня, 
пл. окна, косм. ремонт, балкон 
не застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 32 (2эт., 60.1 
кв.м). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в с. Знаменское с доплатой. 
Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. Т. 4-38-
68, 8-953-004-20-03 с 9 до 18ч;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ленина, 92 
(1/3, 57.1 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

здание в с. Курьи (бывший ма-
газин, 60 кв.м, газ. отопл., торг. 
оборуд., 2 сотки). Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380В, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-952-141-98-05;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 
8-961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
два дома в с. Курьи, ул. Реч-
ная, 4 и 4А. Т. 8-982-692-40-52, 
8-912-299-36-78;
дом в п. Алтынай (жилой, 34 
кв.м, скважина, пл. окна, ме-
бель, баня, хоз. постройки, 14 
соток). Возм. под МК. Т. 8-953-
039-91-18, 8-965-543-75-00;
дом в п. Алтынай (39 кв.м, га-
раж, баня, хоз. постройки, те-
плица, 14 соток в собств.). Ц. 
650 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом по ул. Артиллеристов (90 
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, ба-
ня, летн. кухня, подсобное по-
мещение, зона отдыха, плодов. 
деревья и кусты, огород разра-
ботан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (брус, обложен кирпичом, 
42.8 кв.м, 2 комн., скважина, 
печн. отопл., баня, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Чехо-
ва (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3 
комн., кухня, газ. отопл., центр. 
вода, радиаторы отопл., пл. ок-
на, гараж, ямка, баня, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Знаменское (газ, вода, 
водонагрев., больш. гараж, ба-
ня). Обмен. Варианты. Т. 8-952-
726-92-39;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 70.6 кв.м, 

дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет 
на улице, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в р-не поликлиники (кроме 
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Ленина (деревян., 
пристрой ш/б, 150 кв.м, 2 этаж 
не благоустр., 3 комн., кухня, 
с/у совм., газ. отопл., скважи-
на, пл. окна, радиаторы ото-
пл., 2 гаража, баня, 17 соток в 
собств., видеонаблюдение). Ц. 
4млн. 500 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная (2 этажа, 
3 комн., котельная, скважина, 
2 гаража). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 67.6 кв.м, 2 эта-
жа, 1эт.: 2 комн., кухня- гости-
ная, с/у совм., скважина, тепл. 
эл/пол, выгреб. яма, деревян. 
евроокна, 2эт.- недостроен, га-
раж с б/ворот, фундамент под 
баню, 24 сотки в собств.). Ц. 
3млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом на Руднике (новый, ш/б, 2 
этажа, свет, канализ., пл. окна, 
сейф-дверь, без внутр. отдел-
ки, беседка, теплица, 8 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 350 т.р. Торг. 
Т. 8-904-382-54-84;
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3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м). 
Возм. под МК, ипотеку. Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (4эт., 62 кв.м, ул/пл). Ц. 
2млн. р. Т. 8-902-255-67-77;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 или сдам в аренду. 
Т. 8-950-546-24-56;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м). 
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;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (3/5, 45 кв.м, новая 
газ. колонка, ремонт, кабель-
ное). Ц. договорная. Т. 8-922-
196-85-03;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9 
кв.м, комн. изолир., газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 900 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2/5, балкон). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-982-656-14-60;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комн. 
изолир., возм. мебель, чистая)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 14 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25 с 12 до 23ч, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 

двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (4эт., 44 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-919-385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 11 (2/3, 45.8 кв.м, 
без ремонта, окна во двор). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-922-606-78-41;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, центр (1/2, 48.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., бойлер на 60л, 
газ. плита, 2-тарифн. счетчик, 
просторный коридор, кладовка, 
окна на обе стороны дома, бал-
кон-лоджия с 2 выходами). Ц. 
900 т.р. Т. 8-950-636-58-80;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., больш. окна, 
высок. потолки). Ц. 1млн. 290 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., больш. пл. окна, 
новая газ. колонка, высок. на-
тяжн. потолки). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, без балко-
на). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, кори-
дор. типа, комн. изолир., с/у 
совм., водонагрев., больш. пл. 
окна, высок. потолки, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (2/2, 47 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., больш. кладо-
вая, высок. потолки, шкаф-купе 
в прихожей, ремонт, кух. гарни-
тур, холодильник, стир. маши-
на, балкон, интернет). Т. 8-912-
604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон 
застекл.). Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 
2 балкона, без ремонта). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Т. 8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Ц. 350 
т.р. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
850 т.р. Т. 8-952-739-43-88;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 3 (1/3, 33 кв.м, больш. кух-
ня, прихожая, ванная, лоджия 
5.5м, солнечная сторона). Т. 
8-912-669-11-31;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Т. 8-982-766-60-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5, 14 кв.м, с/у+ 
раковина, чистая). Ц. 450 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-165-14-02;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(водонагрев. новый, ванна, пл. 
окно, сейф-дверь). СРОЧНО! Т. 
8-919-386-97-43;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
сад-огород в р-не Зауралья 
(10 соток, дом). Т. 8-961-776-
73-43;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сотки 
в собств., есть разрешение на 
строительство). Докум. готовы. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5/5, 42.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, балкон застекл. с внутр. 
отделкой, новые газ. плита и 
входн. дверь, не угловая, ин-
тернет). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-912-240-10-79;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., выс. потол-
ков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (2эт.). Недо-
рого. Т. 8-900-037-37-99;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 32 (5эт., 36.1 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (2/3, 30 кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 10 (2эт., 30 кв.м). Ц. 
750 т.р. Возм. под МК. Т. 8-900-
036-74-67;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. и 
сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, центр (1/5, 29.7 кв.м, 
с/у совм., деревян. окна, без 
ремонта, окна во двор). Ц. 850 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5/5, 29.1 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, пл. окна, радиа-
торы отопл., натяжн. потолки, 
косм. ремонт, не угловая, окна 
во двор). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (30 кв.м). Т. 91-7-72, 
8-965-526-22-82;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 12.5 кв.м, пл. ок-
но). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Шишимская, 10 
(4/5, 32 кв.м). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-900-207-02-77 Константин 
Михайлович;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт, мебель). Ц. 600 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-902-273-09-
07;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 42.3 кв.м, 
больш. комн. и кухня, с/у совм., 
газ. колонка, радиаторы ото-
пл. частично, пл. окна, натяжн. 
потолок, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (4/5, 30.6 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-950-642-18-70;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и 
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
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участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в селе (46 соток) под 
строительство дома. Т. 8-953-
382-85-52;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж в р-не бани, ул. Победы 
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ям-
ка). Т. 8-922-159-23-69;

диски (R13, штамп., сверловка 
4х100). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-
93-91;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. 402, задн. мост, КПП, си-
денья. Т. 8-950-632-37-98;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;

гараж за маг. «Доброцен» 
(овощ. и смотр. ямки, земля в 
собств.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья. Т. 
8-952-728-40-29;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;

а/м «Баргузин» (2009, 7-мест., 
83т.км, без ДТП). Т. 8-908-634-
84-08;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Киа Рио» (июнь 2018, 
6АКПП, 30 т.км, макс. компл., 
зимн. пакет опций, на гаран-
тии). Т. 8-952-736-71-01;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Ленд Крузер Прадо» 
(1999, V-2.7). Т. 8-914-259-41-
59;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
раму (новая) от а/м «УАЗ-452». 
Ц. 5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (215/55, R16, на дис-
ках) на а/м «Фольксваген Пас-
сат». Т. 8-905-801-08-02;
резину (3шт., 1200х500, ИД- 
П284, новая) на а/м «Урал». Т. 
8-922-619-96-88;
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;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

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

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (слесарный, с тиса-
ми). Т. 8-905-800-14-56;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (нержавейка, толщ. 
2мм, 2000х1250, 5шт.). Ц. 4 т.р./
шт. Т. 8-912-655-25-39;
железо (толщ. 10мм) для печ-
ки. Т. 8-905-800-14-56;

а/м «Чери Амулет». Т. 8-952-
728-40-29;
а/м «Шевроле Ланос» (2007, 
черн., полн. компл., ЭСП, кон-
диц., сигнал. с а/з, зимн. рез., 
литье R14). Ц. 140 т.р. Т. 8-909-
003-36-16;
а/м «Шевроле Нива». Ц. 180 
т.р. Обмен на трактор. Вариан-
ты. Т. 8-982-667-13-93;
лодку (ПФХ, морозостойкая, 
4-слойн., дл. 3,2м, складн. алю-
мин. пол, б/у, сост. отл.). Ц. 25 
т.р. Т. 8-961-778-77-96;

а/м «Ленд Ровер Фрилендер» 
(2001). Ц. 250 т.р. Т. 8-902-583-
76-47;
а/м «Рено Дастер» (2017, бел., 
4WD, 114л.с., 27500км). Ц. 800 
т.р. Т. 8-912-631-64-02 Олег;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. нового). Т. 8-909-008-86-
62;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-649-06-88;

лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоблок «Каскад» (окучник, 
плуг, 2 вида рыхлителей, доп. 
запасной двиг., стоит новый 
двиг.). Ц. 35 т.р. Т. 8-922-034-
03-27;
платформу-прицеп на а/м 
«ЗИЛ». Т. 8-904-989-18-87;
трактор «ЮМЗ» (1998, 4 тыс. 
моточасов). Т. 8-909-007-10-66;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
головку (№11186, в сборе, б/у, 
после ремонта) от а/м «ВАЗ-
21900 Лада Гранта». Дешево. 
Т. 8-912-649-68-10;

запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-Спорт», ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-922-690-
08-53;
карбюратор, генератор для 
мотоцикла «Планета-3К» и з/ч 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-
540-52-87;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал для мотоцикла 
«Планета-5К», КПП (в сборе), 
книгу и з/ч. Т. 8-922-502-26-88;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, сост. 
раб.). Ц. 600 р. Т. 8-950-644-93-
91;
отопитель салона «Планар» 
(автономный, 24В, 3кВт, новый, 
без бачка). Ц. 17 т.р. Т. 8-922-
600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;

кирпич (огнеупорный, 1300 
шт.). Ц. 15 р./шт. Т. 8-912-655-
25-39;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики, плашки (в т.ч. труб-
ные), центровки, сверла, раз-
вертки, фрезы, пластинки и 
др. инструмент по металлу. Т. 
8-963-540-52-87;
метчики, плашки, центровки, 
сверла (брежневские), разверт-
ки, пластинки, напайки и др. 
инструмент. Т. 8-963-540-52-87;
оборудование для произв. 
пескоблока/шлакоблока (полу-
автомат- вибростол, растворо-
смеситель на 200л), возм. для 
произв. тротуар. плитки/бордю-
ра. Т. 8-922-179-93-24;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плит-
ки+ комплект инструментов 
для производства. Обмен на 
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
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резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Bosch DLE-40» (ла-
зерная). Т. 8-992-008-43-55;
ручки (дверные, межком., 
12шт., новые). Ц. 20 р./шт. Т. 8- 
904-382-54-84;
сварочный аппарат (само-
дельн., реастат, электрод от 2 до 
6мм, произв. СССР, сост. отл.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-961-778-77-96;
сверла, плашки, метчики (в т.ч. 
трубные), развертки, пластинки 
(твердосплавные, квадрат 16) 
и др. инструмент по металлу. Т. 
8-922-502-26-88;
станок «2500» (деревообраб.). 
Ц. 18 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
твинблок (9 поддонов), шифер 
(2 поддона), цемент (12 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (раскладн., 2300х1550). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-963-050-51-93 с 
16 до 20ч;

оборудование (ш/б, возм. 
изг. плитку). Ц. 410 т.р. Торг. Т. 
8-953-602-51-44; 
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
перфоратор «Makita» (про-
фессиональный)+ пики, лопат-
ки, донор. Ц. договорная. Т. 8- 
961-778-77-96;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;

диван (сост. хор.). Т. 8-953-604-
53-53;
диван (угловой, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-770-59-59;
диван. Недорого. Т. 8-912-225-
34-11;
диваны (2шт., детск., 1- рас-
кладушка с механизмом рас-
кладывания «бельгийская», 2- 
раскладывается в обе стороны, 
ящик для постельного белья). 
Ц. 5 т.р./шт. Торг. Самовывоз. Т. 
8-922-146-34-68;
кресла (2шт., мягк., сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка. Т. 8-902-258-
20-58;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
кресло-кровать (1150х950). Ц. 
6 т.р. Т. 8-963-050-51-93 с 16 до 
20ч;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель (б/у): стенка (дл. 4000)- 
10 т.р., шкаф-купе (дл. 1200)- 7 
т.р., стенка (модульные стекла, 
дл. 2500)- 6 т.р. Т. 8-953-380-39-
68;
мягкую мебель, возм. по от-
дельности: 2 кресла- 1,5 т.р., 
диван- 1,5 т.р. Т. 8-902-876-62-
08, 4-38-65;

пуф (светло-бирюзов., на ме-
тал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
стенку (цвет вишня, вмести-
тельная). Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-
17-55;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
столик (туалетный, цвет виш-
ня, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
стул (комп., тканевый, новый). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-382-54-84;
шкаф (книжн., выс. 1800, дл. 
1000х600). Недорого. Т. 8-963-
050-51-93 с 16 до 20ч;
шкафы (книжн., полиров.). Т. 
8-982-697-48-37;

барана (курдючный). Т. 8-950-
649-06-88;
жеребца (8мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-201-78-16;
индюков, петушков. Т. 8-950-
640-18-85;
индюшек. Т. 8-950-640-18-85;
коз (дойные) с козлятами. Т. 
8-908-927-08-97;
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джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., капюшон, р. 
54). Ц. договорная. Т. 8-950-
631-43-75;
дубленку (муж., искусств., ко-
ричн., р.52-54). Ц. договорная. 
Т. 8-950-648-50-67;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм (муж., импорт., р.54-56, 
рост 175-180). Т. 8-904-985-18-60;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку «Аляска» (муж., , черн., 
р.52, новая). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
куртку (весен., фиолетов.) на 
дев. 9-12 лет. Ц. 500 р. Т. 8-908-
906-16-44;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
полушубок (муж., овчина, 
черн., р.50). Ц. договорная. Т. 
8-904-984-09-72;
полушубок (норка, капюшон, 
р.48-50). Т. 8-953-003-74-40;
полушубок (р.50-52) для ры-
балки. Т. 8-965-545-78-66;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сапоги (2 пары, зимн., р.36, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
туфли (р.39-40) для танцев. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
шаль (пуховая). Т. 8-961-771-
52-73;
шапку (бел., на флисе, тепл.) 
на реб. 8 лет. Ц. 300 р. Т. 8-904-
382-54-84;
шапку (жен., норка, бел., р.54). 
Дешево. Т. 8-922-182-23-71;
шапку (муж., нерпа, форма 
«Путинка»), шапку (муж., овчи-
на, верх- кожа, низ- натур. ов-
чина, форма «Путинка», сост. 
отл.). Т. 8-922-182-23-71;
шапку (муж., нерпа, р.57). Не-
дорого. Т. 8-902-875-19-78;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, сер., р.44-
46, б/у, сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-982-725-17-55;
шубу (жен., мутон, р.48-50). Т. 
8-953-003-74-40;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция, 
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963-
443-78-13, только ватсап;
шубу (жен., норка, р.46-48, 
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.52). Ц. договорная. Т. 8-950-
631-43-75;

молоко, творог, сливки, смета-
ну. Т. 8-953-383-92-18;
мясо (говядина). Т. 8-950-640-
10-77;
мясо индейки. Ц. договорная. 
Т. 8-904-175-02-27;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-953-382-85-
52;
мясо (свинина, домашнее). 
Доставка. Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
мясо утки (тушка). Т. 8-912-
046-97-05;
мясорубку (простая). Ц. 600 р. 
Т. 8-900-216-30-29;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-92;
насосную станцию. Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-600-22-13;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (из домашнего мя-
са). Т. 8-961-761-32-56;
пельмени (из домашнего мя-
са). Телефон: 89655173424
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка). До-
ставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
пленку (термоусадочная). Т. 8- 
982-670-69-23;
подвесы для кашпо (2шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., р.3, объ-
ем до 150см). Недорого. Т. 
8-952-133-89-17, ватсап;
подгузники (взросл., р.3, 2 
упак.). Т. 8-904-985-18-60;
подгузники (взросл., р.S, 
30шт./упак.). Ц. 650 р./упак. Т. 
8-992-017-88-78 Ольга;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подушку (ортопед., средн. 
жесткости, 55х35см, съемный 
чехол на молнии, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-382-54-84;
покрывало, постельное белье 
(1.5-спальн., бязь). Т. 8-961-
771-52-73;
полочку (метал., угловая, на-
польная). Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пшеницу- 14 р./кг., ячмень- 12 
р./кг., овес- 12 р./кг., дробленку- 
14 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
решетку (гусиная) для инкуба-
тора «Несушка». Т. 8-982-697-
38-44;
руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (соленое, свежее). Т. 8- 
950-640-18-85;

хряка (вес 23.5кг), хряка (1.1г.). 
Т. 8-908-630-37-35;
щенков (1.5мес., мал., дев., 
мама- Сибирская хаски, папа- 
Овчарка). Ц. символическая. Т. 
8-950-640-70-43;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (в/о, черн., дл. до щи-
колотки, противоскользящая 
подошва, р.37, б/у, сост. хор.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.43). Т. 8-922-182-23-71;
брюки (муж., темн., светл., мо-
лодежн., прямые, ткань плот-
ная импорт., р.48, рост 3, сост. 
хор.). Ремень в подарок! Ц. 150 
р. Т. 8-902-500-16-81;
валенки (сер., р.38, новые) на 
узкую ногу. Ц. 700 р. Т. 8-965-
545-78-66;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
воротник (песец, бел., сост. 
хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-
81;
воротник (чернобурка, дл. 
100см). Ц. договорная. Т. 8-950-
631-43-75;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжную куртку (р.44) 
на дев. Ц. 500 р. Т. 8-904-382-
54-84;

верия (сорта разн.), плющ. Ц. 
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;
комн. цветок Лилия. Т. 8-961-
771-52-73;
комн. цветок Шеффлера (в 
горшке). Т. 8-922-619-95-75;
компьютер «ASUS» (игровой, 
в сборе)+ клавиатура, мышка, 
монитор. Недорого. Т. 8-900-
216-30-29;
компьютер: монитор, клавиа-
тура, колонки, системный блок. 
Возм. по отдельности. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
коньки (детск.) для дев. от 3 до 
6 лет. Т. 8-953-003-74-40;
коньки (раздвижн., р.34-37). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
коньки (хоккейные, р.39 и 41, 
сост. новых). Т. 8-950-196-12-18 
Светлана;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
котел «Форвард» (твердото-
пливный, 12.5кВт, площадь 
отопл. до 130 кв.м, новый, в 
употреблении не был). Ц. 12 
т.р. Т. 8-902-156-97-86;
лыжи (2 комплекта, пластик., с 
ботинками, р.41, р.42). Дешево. 
Т. 8-908-923-78-15, 8-953-044-
73-10;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67;
манеж (детск., складн.). Т. 
8-922-619-95-75;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
в упак., докум., компрессор). Ц. 
3 т.р. Торг. Т. 8-905-808-53-01;
мед Уральский (цветочный). Ц. 
договорная. Т. 8-953-006-76-44;
мед с личной пасеки. Ц. 350 р./
кг. Т. 8-909-021-62-97;
мед с личной пасеки. Ц. 500 р./
кг. Доставка по городу от 1кг. Т. 
8-953-605-41-50;
мед с личной пасеки. Доставка. 
Т. 8-952-740-05-16;
мед с личной пасеки. Т. 8-961-
761-32-56;
мед с личной пасеки. Т. 8-965-
517-34-24;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «MEIZU Pro 5» 
(камера 21Мп). Ц. 6,5 т.р. Торг. 
Чехлы в подарок! Т. 8-950-644-
93-91;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;

аквариум (панорама, 40л). Т. 
8-950-636-66-34;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
антивирус Касперский, видео-
карту. Т. 8-961-771-52-73;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
бачок «Santeri Версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (40куб). Т. 8-904-989-18-
87;
велотренажер (с подошвами, 
сост. хор.). Т. 8-950-204-35-00;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., эл/духов-
ка, почти новая). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-922-619-96-88;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
еврокуб (б/у, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Доставка. Т. 8-961-778-77-
96;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 
8-912-263-97-98;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
инвалидное кресло. Т. 91-7-
72, 8-965-526-22-82;
инкубатор «Несушка». Т. 8- 
982-697-38-44;
кабачки, грибы (соленые), 
грибную солянку, салаты, варе-
нья, огурцы. Т. 8-912-263-97-98;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (80х60см. горный пей-
заж с рекой). Ц. 500 р. Т. 8-904-
382-54-84;
кислородную подушку (на 25 
л). Недорого. Т. 8-902-875-19-
78;
клетку для попугая. Ц. 500 р. Т. 
8-922-609-67-75;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, палас, дорожку. Т. 8- 
961-771-52-73;
коляску (детск.) и кресло 
(детск.). Т. 8-961-774-65-50;
комн. растение Долларовое 
дерево (выс. 1.3м, в керам. 
горшке), возм. для офиса. Ц. с 
горшком- 1 т.р., без горшка- 500 
р. Т. 8-904-161-31-66;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-

козла. Т. 8-908-927-08-97;
козлика Нубийская (8мес.), 
козочку (суягная). Недорого. Т. 
8-950-655-85-22;
козочек. Т. 8-950-640-18-85;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Фландр (от 3мес.) на 
племя. Т. 8-953-382-85-52;
кролов Серый Великан. Т. 8- 
953-053-93-61;
крольчих, кролов Великан, 
Калифорнийская (возраст раз-
ный). Т. 8-908-927-08-97;
овец с ягнятами. Т. 8-908-927-
08-97;
петухов (7мес., породистые, 
домашние). Т. 8-982-697-38-44;
петухов (цветн.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-902-51-68;
петухов. Ц. 150 р. Т. 8-912-607-
86-58;
петухов. Ц. 300 р. Т. 8-953-607-
54-56;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 
3,5 т.р. Доставка. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-617-77-32;
поросят Ландрас (2мес.). Т. 8- 
900-216-97-88;
поросят Ландрас (2.5мес., 
проставлены железо и витами-
ны). Т. 8-908-910-40-07;
поросят (2мес.). Т. 8-909-013-
45-18;
поросят (5мес., молод.). Т. 8- 
922-179-93-24;
поросят (5мес.). Ц. 6 т.р./голо-
ва. Т. 8-950-645-32-38;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматку (1.1г., покрытая). 
Т. 8-908-630-37-35;
телку (1мес.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
912-612-62-71;
телку (6мес.) от высокоудой-
ной коровы. Ц. 30 т.р. Т. 8-912-
612-62-71;
телку (8мес.). Ц. 28 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-
667-13-93;
хряка Вьетнамская на племя. 
Т. 8-922-179-93-24;
хряка Мангалица (5мес.). Ц. 8 
т.р. Т. 8-982-612-84-16;

В рамках Всероссийской акции «Полицейский дед Мороз» 
сотрудники полиции по г. Сухой Лог навестили ребят детского 
центра для несовершеннолетних.

Все ребята были готовы к встрече гостей, каждый из них 
рассказал о себе и о своих желаниях.

Сотрудники Органов Внутренних Дел поздравили ребят с 
Новым годом, и, конечно же, подарили детям подарки.

После сотрудники полиции провели с ними беседы о 
правилах личной безопасности, об основах законопослушного 
поведения, об ответственности за законопослушного поведе-
ния, об ответственности за противоправные действия, а также 
пожелали успешной учебы в Новом году и не нарушали Закон.

Так же полицейские ОМВД России по г. Сухой Лог побыва-
ли в 2 неблагополучных семьях, поздравили детей и вручили 
им подарки.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Всероссийская акция 
«Полицейский дед Мороз»
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колесо полностью. Недорого. Т. 
8-900-216-30-29;
прицеп (б/у) к а/м. Т. 8-906-805-
49-79;
прицеп от легкового а/м. Т. 
8-952-141-98-05;

автозапчасти

камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

стройматериалы

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
лес (кругляк) для сруба. СРОЧ-
НО! Т. 8-963-035-80-10;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трубу (асбестовая, 20шт.) на 
забор. Т. 8-912-229-25-33;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40;
сено (3 рулона). Ц. 550 р./ру-
лон. Т. 8-912-655-25-39;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
стир. машину «Исеть». Т. 
8-961-771-52-73;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40 
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (диаг. 37). 
Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
телевизор «Panasonic» (старо-
го образца, сост. хор.). Т. 8-904-
172-45-63;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
торг. оборудование: холо-
дильники, стеллажи. Т. 99-2-66, 
99-6-39;
утюг (старого образца). Т. 
8-961-771-52-73;
фен, плойку. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Samsung» (пле-
ночный, на батарейках). Ц. 250 
р. Т. 8-904-382-54-84;
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 «Indesit» (2-ка-
мерн., б/у, сост. хор.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-953-049-63-07;
холодильники (2шт., 2- и 3-ка-
мерн.). Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-922-
179-93-24;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чайный сервиз. Т. 8-961-771-
52-73;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (детск., на батарейках) 
для дев. Ц. 300 р. Т. 8-904-382-
54-84;
часы-будильники (2шт., меха-
ническ., фосфорные стрелки, 
новые). Ц. 700 р. Т. 8-904-382-
54-84;

швейную машину «Чай-
ка-134» (быт., концерн По-
дольск, паспорт, руководство 
по экспл.). Ц. договорная. Т. 
8-982-656-14-60;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
швейную машину (почти но-
вая). Т. 8-953-604-53-53;
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
штангу (разборная, 60кг). Ц. 6 
т.р. Т. 8-904-172-45-63;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., с 
духовкой). Т. 8-961-771-52-73;
эл/чайник, эл/пароварку, эл/
вафельницу. Т. 8-961-771-52-
73;
яйцо (домашнее). Доставка. 
Т. 8-912-263-34-99, 8-982-617-
77-32;
яйцо (куриное, инкубационное, 
домашнее, породистые). Т. 8- 
982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-приставку «Elenberg». Т. 
8-961-771-52-73;

дом-дачу на Фабрике-1 или 
сниму в аренду. Недорого. Т. 
8-900-199-76-43;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не Фа-
брики, Фабрики-2 (1-2эт., ре-
монт). Т. 8-996-188-35-25;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в центре 
города (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;
квартиру в р-не школы №17 
или в центре города (1-3эт.). Т. 
8-996-188-35-25;

комнаты

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

гаражи

гараж на ст. Кунара или рядом 
(свет). Т. 8-932-606-48-48;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (битый, после 
ДТП или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» (сост. лю-
бое): крыло (передн. и задн.), 

мебель

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

прочее

антиквариат, иконы, статуэт-
ки, старые книги и др. Т. 8-904-
383-60-02;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, 
больш. кухня, пл. окна, сейф-
дверь, балкон) на 2-комн. квар-
тиру с доплатой 1млн. 300 т.р. 
или продам. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич (кирпичн., 1эт., 42 кв.м) на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог, 
центр (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (3эт., 28 кв.м, больш. 
пл. окна, душ. кабина, водона-
грев., в больш. комн. натяжн. 
потолок, заменена проводка, 
потолки 2.8м, сейф-дверь, ре-
монт) на 2- или 3-комн. квар-
тиру в городе, СМЗ (большей 
площади) с нашей доплатой. Т. 
8-904-164-20-50 Мария;
2-комн. квартиру (1эт., бла-
гоустр.) на 1-комн. квартиру в 
Юго-Западном р-не с вашей 
доплатой 500 т.р. или продам. 
Т. 8-961-769-88-05;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;

1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(пл. окно, водонагрев. новый, 
ванна, сейф-дверь) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-919-
386-97-43;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

прочее

велотренажер (с подошвами, 
сост. хор.) на велосипед. Т. 
8-950-204-35-00;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, ох-
раняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
офисные помещения и га-
ражные боксы по ул. Кунар-
ская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв., 
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, тепл.). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (700 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. вид деятельности. 
Т. 8-950-207-90-07;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры, паласы. Т. 8-952-738-
55-30;

ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
радиодетали, советские при-
боры, платы. Т. 8-902-500-53-10;

В целях устранения причин и условий, способствующих 
совершению дорожно-транспортных происшествий с участием 
легковых автомобилей такси, выявления и пресечения фактов 
нарушения Правил дорожного движения Российской Феде-
рации, незаконного осуществления предпринимательской 
деятельности, обеспечение безопасности перевозок пассажи-
ров легковым такси, на территории нашего городского округа 
с 25 по 27 января проводится профилактическое мероприятие 
«Такси».

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ГИБДД Сухого Лога информирует 
о начале профилактического 

мероприятия «Такси»
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05 Т/с «Брат за брата-2». 
13-16 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата-2». 
13-16 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата-2». 
13-20 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата-2». 
17-20 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гит-
лер. История болезни» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом». 
1972 г. (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан». 
1983 г. (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Быстрее пули» 
(США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Стелс» 
(США) (16+)
02.35 Боевик «Рыжая Соня» 
(США-Нидерланды) (12+)
04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Фантастика «Звездный 
путь» (США-Германия, 2009 г.) 
(16+)
09.40 Фантастика «Стартрек. 
Возмездие» (США, 2013 г.) 
(12+)
12.15 Фантастика «Стартрек. 
Бесконечность» (США-Гон-
конг-Китай, 2016 г.) (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Идентификация 
Борна» (США-Германия-Чехия, 
2002 г.) (16+)
22.20 Триллер «Макс Пэйн» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
00.20 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Фэнтези «Ной» (США, 
2014 г.) (12+)
03.40 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 278 с. 
«Младший брат» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 487 с. 
«Твердый знак» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 661 с. «Фа-
натка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 748 с. 
«Мертвая петля» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка на фото». 1030 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Посланник Аспида». 599 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Убила бы». 545 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история». 974 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд». 955 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Чужое лицо». 568 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Черные глаза». 614 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Полукровка». 724 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 363 с. «Де-
вушка-видение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 292 с. 
«Аморальная любовь» 
(16+)
18.30 Т/с «Менталист». 44, 45 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
25-27 с. (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь». 16 с. 
(16+)
03.30 «Не ври мне». «Все запу-
талось». 292 с. (12+)
04.30 «Не ври мне». «Непреду-
мышленное». 293 с. (12+)
05.15 «Городские легенды». 
«Москва. Секретный бункер 
Сталина». 75 с. (16+)

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

19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 1-3 с. (Украина, 
2020 г.) (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши». 25-26 
с. (16+)
00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 «Реальная мистика» 
(16+)
03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 3 с. (16+)
08.00 «Мама LIFE». 1 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 1 с. 
«Новоселье» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 2 с. 
«Секс-голодовка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 3 с. 
«Алешка Микаэлян» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 607 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 57-60 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 1-6 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 197-204 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 1, 2 с. (16+)
21.00 Драма «Полет». 5 с. (16+)
22.10 «Где логика?». 184 с. 
(16+)
23.10 «Stand up». 112 с. (16+)
00.10 Скетчком «Бородач». 7 с., 
6 с. (16+)
01.15 «Такое кино!». 355 с. (16+)
01.45 «Импровизация». 28, 30 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл». 1 с. 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
35, 36 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 38, 39 с. 
(16+)

05.50 Семейный «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
08.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Боевик «Такси» (16+)
00.40 Боевик «72 метра» (16+)
03.10 Приключения «Достояние 
республики» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «Ланцет» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Украина. Прощальная 
гастроль» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Мелодрама «Короткое 
дыхание». 3, 4 с. (Россия, 2005 
г.) (16+)

06.45 Криминальный «Послед-
ний день». 1-3 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Послед-
ний день». 3, 4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
10.40 Т/с «Нюхач». 1-3 с. (Украи-
на, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Нюхач». 3-6 с. (Украи-
на, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Нюхач». 7, 8 с. (Укра-
ина, 2013 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Эдемотера-
пия» (16+)
20.40 Т/с «След. Эвакуаторщик» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Звонкая моне-
та» (16+)
22.20 Т/с «След. Сердце мане-
кена» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Мразь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Душный чело-
век» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Продви-
нутая бабушка» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Недо-
вольные пациенты» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Овощ» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Флойд Мэйвезер против Мигеля 
Котто (16+)
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Обзор (0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35 Х/ф «Яростный кулак» 
(Гонконг, 1972 г.) (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Яростный кулак» 
(Гонконг, 1972 г.) (16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Тотальный футбол 
(12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.30 Профессиональный Бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса (16+)
00.25 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Спортинг» - «Бенфика» 
(12+)
02.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» - ЦСКА (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» - «Химки» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 
(12+)
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 
(12+)
12.40 Линия жизни 
(12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
14.15 Больше, чем любовь 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55, 01.45 Музыка балетов. А. 
Глазунов. «Раймонда» 
(12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения» (6+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05 Т/с «Брат за брата-2». 21-
24 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата-2». 21-
24 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата-2». 21-
24 с. (16+)
13.40 Т/с «Брат за брата-3». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата-3». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии». Афана-
сий шилин (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 «Горячий снег». 1972 
г. (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом». 
1972 г. (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Охота на воров» 
(США) (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Боевик «Трудная мишень» 
(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Превосходство 
Борна» (США-Германия, 2004 
г.) (16+)
22.05 Боевик «Три икс» (США, 
2002 г.) (16+)
00.35 «Дело было вечером» 
(16+)
01.30 Драма «Последствия» 
(Германия-Великобритани-
я-США, 2019 г.) (18+)
03.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 279 с. «Пло-
хой парень» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 488 с. 
«Трудная буква» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 660 с. 
«Клубничное варенье» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 749 с. «По-
ворот не туда» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Рождение беса». 1065 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Кофе в постель». 600 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Мать и дочь». 546 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце». 975 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери». 958 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Шальные деньги». 569 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Твое солнце зашло». 615 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Нежданный гость». 725 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 364 с. 
«Ключ от сердца» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 293 с. 
«Всем назло» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 46, 47 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
27-29 с. (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
01.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь». 17 с. 
(16+)
02.00 «Не ври мне». «Карточка». 
294 с. (12+)
02.45 «Не ври мне». «Опасный 
сюрприз». 295 с. (12+)
03.30 «Не ври мне». «Выки-
дыш». 296 с. (12+)
04.30 «Городские легенды». 
«Рига. В соборе музыка звуча-
ла». 76 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение». 77 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 4-6 с. (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». 27-28 
с. (16+)

Вторник  2 февраляПонедельник  1 февраля



27 января 2021 года 9

00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 5 с. (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 28 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 5 с. 
«День рождения Тани» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 608 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 60-63 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 7-12 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 201-208 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 2, 3 с. (16+)
21.00 Драма «Полет». 6 с. (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». 4 с. (16+)
23.10 «Женский Стендап». 4 с. 
(16+)
00.10 Скетчком «Бородач». 8 с., 
7 с. (16+)
01.15 «Импровизация». 31, 32 
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл». 2 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
37, 38 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 40-42 с. (16+)

05.30 Мелодрама «Первый 
троллейбус» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (6+)
09.20 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Фильм-катастрофа «Ме-
тро» (16+)
01.30 Триллер «Америкэн бой» 
(16+)
03.30 Мюзикл «Соломенная 
шляпка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Черный принц» 
(6+)
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Хаба-
ров» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Детектив «Ланцет» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)
23.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
из-за женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шу-
ра» (16+)
01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
из-за женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Антон Хаба-
ров» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Военный «Ладога». 1-4 с. 
(Россия, 2013 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Черви-козыри» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Высокие технологии» 
(Россия, 2007 г.) (16+)

11.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Татьянин день». 1, 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Татьянин день». 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Минздрав предупреж-
дает» (Россия, 2007 г.) (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Картошка в мундире» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Шкатулка Альтергот-
та». 1, 2 ч. (Россия, 2007 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Благие намерения» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Финальный аккорд» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Топливо» (16+)
20.40 Т/с «След. Чистоплюям 
здесь не место» (16+)
21.25 Т/с «След. Уроки ненави-
сти» (16+)
22.20 Т/с «След. Тропик Рака» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Не по зубам» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Навозная ма-
фия» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Прижи-
валка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+)
03.30 «Известия» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо Макка-
ринелли (16+)
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Аргентина (12+)
11.05 Все на Матч! (12+)
11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Аргентина (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова 
(16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Грузия - Россия (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Динамо» (Минск) (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Боруссия» - «Падерборн» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Специальный репортаж 
(12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» - «Локо-
мотив-Кубань» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 
(12+)
08.25, 13.55 Красивая планета 
(12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.50 Т/ф «Мужчина и 
женщины» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 
(16+)
14.10 «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 02.05 Музыка балетов. 
И. Стравинский. «Жар-Птица» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05 Т/с «Брат за брата-3». 5-8 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата-3». 5-8 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата-3». 
5-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата-3». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «В наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Елена 
Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой». 1981 г. 
(12+)
01.20 Т/с «Кадеты». 1-4 с. (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 7 с. (16+)
08.00 «Новое Утро». 22 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 609 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 63-66 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 3, 4 с. (16+)
21.00 Драма «Полет». 7 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» - «Дайджест». 
199 с. (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл». 3 с. (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 43, 44 с. (16+)

05.40 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
00.55 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.30 Драма «Казус Кукоцкого» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Нина Шац-
кая» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «Ланцет» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Мелания Трамп. Кра-
савица и чудовище» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Кра-
савица и чудовище» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
05.20 «Мой герой. Нина Шац-
кая» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Минздрав предупреж-
дает» (Россия, 2007 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Картошка в мундире» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Шкатулка Альтергот-
та». 1, 2 ч. (Россия, 2007 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Благие намерения» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Финальный аккорд» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Ответный удар» (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Ответный удар». 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Собачья работа» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Варя выходит замуж» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Третий лишний» (16+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестсел-
лер» (Россия, 2007 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестсел-
лер» (Россия, 2007 г.) (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Опасная командиров-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
18.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Бои без правил» (16+)
19.50 Т/с «След. Киборг по вы-
зову» (16+)
20.40 Т/с «След. Кукла наслед-
ницы Туси» (16+)
21.25 Т/с «След. Продавцы сча-
стья» (16+)
22.20 Т/с «След. Жертва со ста-
жем» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Фаворит» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Грубая сила» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. В поне-
дельник отдохнем» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)

06.00, 08.55, 14.10 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Япония (12+)
11.05 Все на Матч! (12+)
11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Япония (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Шимон Колецки про-
тив Мартина Завады (16+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.40 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (12+)
17.00, 19.35, 22.30 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 
«Вольфсбург» - «Шальке» (12+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Штутгарт» 
(0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС - «Морнар 
Бар» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55, 17.45, 02.45 Цвет време-
ни (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.00 Музыка балетов. П. 
Чайковский. «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского. Больше, 
чем любовь (12+)

Среда  3 февраля
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 «Пуленепробивае-
мый монах» (США-Канада) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «S.W.A.T.: огнен-
ная буря» (США) (18+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (16+)
22.15 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.20 Комедия «Огни большой 
деревни» (Россия, 2016 г.) (12+)
02.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 290 с. «Еще 
один раз» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 489 с. «По-
ловинки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 662 с. «Про-
ездной» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 750 с. «Я 
стал папой» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лунная усушка». 1066 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Генеральша». 721 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Страсть поневоле» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кикимора». 976 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты». 957 с. (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Вы мне приснились» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Бремя бабника». 735 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чертовское обаяние» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 365 с. «Же-
на друга» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 294 с. «Ку-
рица, несущая золотые яйца» 
(16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 2 сезон. 
30, 31 с. (16+)
22.10 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
32 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (США-Испания) (16+)
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
02.00 «Не ври мне». «ГИБДД». 
297 с. (12+)
02.45 «Не ври мне». «Фамиль-
ная родинка». 298 с. (12+)
03.30 «Не ври мне». «Секрет 
фирмы». 299 с. (12+)
04.15 «Городские легенды». 
«Мурманск. В плену Северного 
сияния». 78 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Дом на набережной». 
79 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 7-9 с. (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05 Т/с «Брат за брата-3». 13-
16 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Брат за брата-3». 13-
16 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата-3». 13-
20 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата-3». 17-
20 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.35 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 «Знаете ли вы, что?» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Интерстел-
лар» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Срочная до-
ставка» (США) (16+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Эволюция Бор-
на» (США, 2012 г.) (16+)
22.45 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США) (16+)
00.40 «Дело было вечером» 
(16+)
01.40 Фэнтези «Тайна четырех 
принцесс» (Россия, 2014 г.) (0+)
03.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 291 с. 
«Поздняя встреча» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 490 с. «Ди-
ректор» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 663 с. «Пло-
хая компания» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
3 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Как все». 722 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Налог смерти». 548 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Чужая бедность». 585 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Брошенная кукла». 858 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Моя счастливая семья». 727 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 366 с. «Ста-
рая подруга» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 295 с. «От 
ненависти до любви один шаг» 
(16+)
18.30 Т/с «Менталист». 50, 51 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
33-35 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 2 сезон. 
6-10 с. (16+)
03.30 «Властители». «Заложник 
колдуна. Дмитрий Донской» 
(16+)
04.15 «Властители». «Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (16+)
05.00 «Властители». «Василий 
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 10-11 с. (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши». 31-32 
с. (16+)
00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 9 с. (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 10 с. 
«Соседка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 11 с. «Та-
ня официант» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня». 12 с. 
«Снова беременна» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 610 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 66-69 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 19-24 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 209-216 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 4, 5 с. (16+)
21.00 Драма «Полет». 8 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 
123 с. (16+)
23.10 «Концерт Руслана Бело-
го» (16+)
00.10 Скетчком «Бородач». 10 
с., 9 с. (16+)
01.15 «Импровизация». 35, 36 
с. (16+)
03.05 «THT-Club». 290 с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл». 4 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41, 42 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 45-47 с. (16+)

05.25 Криминальный «Деревен-
ский детектив» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.55 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
09.20 Анимационный «Снежная 
королева-2: Перезаморозка» 
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.00 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
02.45 Драма «Стиляги» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь…» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 
Вертков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «Ланцет» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… звездные 
метаморфозы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
02.20 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
05.25 «Мой герой. Алексей 
Вертков» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Варя выходит замуж» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Третий лишний» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестсел-
лер» (Россия, 2007 г.) (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Опасная командиров-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Бои без правил» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Бандитки с улицы 
Ленина» (Россия, 2009 г.) (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Японский городовой» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Японский городовой» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Гиблое место» (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Криминальные любов-
ники» (Россия, 2009 г.) (16+)
15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Проходная пешка» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Напарник» (Россия, 
2009 г.) (16+)
18.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Адреналин» (Россия, 
2009 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Курорт» (16+)
20.40 Т/с «След. Беззащитные 
существа» (16+)
21.25 Т/с «След. Крабовый суп» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Машинка вре-
мени» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Проклятый клад» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Ожившая наде-
жда» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Дочки, 
внучки» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Специальный репортаж 
(12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Профессиональный Бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры (16+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия - Эстония 
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локо-
мотив» (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - ЦСКА 
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Оломоуц» 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Химки» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.05 Музыка балетов. 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
21.30 «Энигма. Роландо Вилья-
сон» (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Комедия «Соглядатай» 
(12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полю-
са» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

05.50 Х/ф «Узник замка Иф» 
(Франция, 1988 г.) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Узник замка Иф» 
(Франция, 1988 г.) (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Узник замка Иф» 
(Франция, 1988 г.) (12+)
11.35 Т/с «Брат за брата-3»(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля». 1971 г. (6+)
03.05 Х/ф «Предварительное 
расследование». 1978 г. (6+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Военный «Перл-Харбор» 
(США) (16+)
23.35 Боевик «Ночной беглец» 
(США) (18+)
01.40 Х/ф «Криминальное чти-
во» (США) (16+)
04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Боевик «Три икс» (16+)
12.20 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (США) (16+)
14.20 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США) (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Джейсон Борн» 
(США-Китай, 2016 г.) (16+)
23.25 Боевик «Крутые меры» 
(18+)
01.10 Триллер «Макс Пэйн» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
02.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 486 с. «Вы-
бери меня» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 491 с. «Осо-
бая диета» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 747 с. «Торт 
на заказ» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 4 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не прикасайся». 1067 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Не хочу жениться». 723 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Чтоб ты лопнула». 549 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Неделя до свадьбы» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Вырванная страница» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«На ее месте». 728 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 367 с. 
«Свадьба с препятствием» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 296 с. «Про-
сти, я не люблю тебя» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 477 с. «Ка-
ток» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 608 с. «По-
луночница» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия-Румыния) (12+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 
(США-Новая Зеландия) (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный город Z» 
(США, 2016 г.) (16+)
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
03.30 «Не ври мне». «Добрый 
доктор». 300 с. (12+)
04.30 «Не ври мне». «Ревизор». 
287 с. (12+)
05.15 «Городские легенды». 
«Москва. Очередь за чудом». 
80 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Радуга в не-
бе» (Украина, 2017 г.) (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
03.05 «Знахарка» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Реальная мистика» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.40 Давай разведемся! (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10, 11 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 611 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 70-73 с. (16+)
13.00 «Золото Геленджика». 19 
с. (16+)
14.00 Ситком «Интерны». 25-28 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России». 178 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 687 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 3 с. (16+)

Пятница 5 февраляЧетверг 4 февраля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 9 с. (16+)
00.00 Скетчком «Бородач». 11 
с., 10 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 356 с. (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл». 5 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 43, 44 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 1-3 с. (16+)

05.05 Муз/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Приключения «Крысиные 
бега» (12+)
01.15 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.45 Драма «Дурак» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.05 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «И снова будет день». 
Продолжение (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Роза и чертопо-
лох» (12+)
17.10 Детектив «Ланцет» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 «Ланцет». Продолжение 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Триллер «Осада» (США, 
1998 г.) (16+)
01.20 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Гиблое место» (Россия, 
2009 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Криминальные любов-
ники» (Россия, 2009 г.) (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Проходная пешка» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Напарник» (Россия, 
2009 г.) (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Адреналин» (Россия, 
2009 г.) (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
12.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт» (Россия, 
2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт» (Россия, 
2009 г.) (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Невиновный» (Россия, 
2009 г.) (16+)
14.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Немного соли в холод-
ной воде» (Россия, 2009 г.) (16+)

15.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Очевидное вероятно» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Обман зрения» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
17.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Рыбный день» (Россия, 
2009 г.) (16+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Контрольный выстрел» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Козел отпуще-
ния» (16+)
20.25 Т/с «След. Ночное при-
ключение» (16+)
21.20 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+)
22.05 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (16+)
22.55 Т/с «След. Сердце мане-
кена» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Тропик Рака» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
с Фабричной» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Оборо-
тень в спальном районе» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Прижи-
валка» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». 1 с. (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы Ве-
ласкес (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) - «Ру-
бин» (12+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
- «Ак Барс» (12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - «Зе-
нит» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Специальный репортаж 
(12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (16+)
11.45 Острова (12+)
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
14.30 Открытая книга (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Роландо Вилья-
сон» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Музыка балетов. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 
(16+)
02.20 М/ф (6+)

Суббота 6 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несло-
манный свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» 
(16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» 
(6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! 
(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

05.50 Х/ф «Соленый пес». 1973 
г. (0+)
07.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…». 1986 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…». 1986 г. (0+)
09.00 «Легенды музыки». Лео-
нид Дербенев (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокен-
тий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Бо-
ровск - Калуга» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев». 
1-3 с. (12+)

02.30 Т/с «Звезда империи». 1-4 
с. (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Комедия «Бетховен» 
(США) (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран! Как остаться в живых?» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Зажрались? Деньги портят 
людей!» (16+)
17.25 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия) (12+)
19.35 Фантастика «Чужой: за-
вет» (США-Великобритания) 
(16+)
21.55 Фантастика «Хищник» 
(США-Канада) (16+)
23.55 Фантастика «Чужой про-
тив хищника» (США-Великобри-
тания-Чехия-Канада-Германия) 
(16+)
01.45 Фантастика «Чужие про-
тив хищника: реквием» (США) 
(16+)
03.10 Боевик «S.W.A.T.: огнен-
ная буря» (США) (16+)
04.30 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Фантастика «День неза-
висимости» (США, 1996 г.) (12+)
13.00 Фантастика «День незави-
симости. Возрождение» (США, 
2016 г.) (12+)
15.20 Комедия «Высший пило-
таж» (США, 2005 г.) (12+)
17.15 Анимационный «Ферди-
нанд» (США) (6+)
19.20 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
21.00 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США, 2018 г.) (16+)
23.05 «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
01.00 Триллер «Комната стра-
ха» (США, 2002 г.) (18+)
03.00 Фэнтези «Тайна четырех 
принцесс» (Россия, 2014 г.) (0+)
04.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
15 с. (0+)
09.30 Х/ф «Черное море» 
(США-Великобритания-Россия, 
2014 г.) (16+)
11.45 Х/ф «Золото Флинна» (Ав-
стралия-Канада, 2018 г.) (16+)
13.45 Х/ф «Затерянный город Z» 
(США, 2016 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (США, 2010 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 1 с. (16+)
20.30 «Последний герой. Племя 
новичков» (16+)
22 .00  Х /ф «Другой  мир» 
(США-Великобритания, 2003 г.) 
(16+)
00.30 Х/ф «Золото Флинна» (Ав-
стралия-Канада, 2018 г.) (16+)
02.00 Т/с «Викинги». 2 сезон. 
6-10 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Любовь вне 
конкурса» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
10.40 Т/с «Мертвые Лилии». 1-8 
с. (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 1-4 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
23.00 Мелодрама «Второй брак» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
02.40 Т/с «Мертвые Лилии». 1-4 
с. (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12, 13 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 17 с. 
«Таня - репетитор» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 18 с. 
«Сын олигарха» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 2 с. (16+)

09.30 «Битва дизайнеров». 29 
с. (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
361 с. (16+)
11.30 Т/с «Жуки. Фильм о Сери-
ал е» (16+)
12.00 Т/с «Жуки». 1-16 с. (16+)
20.00 Мелодрама «Однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.) (16+)
22.00 «Секрет». 16 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 18 
с. (16+)
00.00 Мелодрама «А вот и Пол-
ли» (США, 2004 г.) (12+)
01.55 «Импровизация». 39, 40 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл». 6 с. 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
45, 46 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 4, 5 с. (16+)

04.45 Исторический «Виват, гар-
демарины!» (16+)
07.10 Детектив «Призрак» (6+)
09.20 Мюзикл «Огонь, вода и… 
медные трубы» (6+)
10.50 Мюзикл «Приключения 
Электроника» (6+)
14.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
16.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Боевик «Офицеры» 
(12+)
23.25 Драма «Благословите 
женщину» (16+)
01.40 Исторический «Опасные 
гастроли» (12+)
03.05 Комедия «Одинокая жен-
щина желает познакомиться» 
(12+)

05.40 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (Итали-
я-Франция) (0+)
10.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 «Большая семья». Про-
должение (0+)
12.55 Детектив «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
01.30 «Украина. Прощальная 
гастроль» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
03.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
05.10 «10 самых… звездные 
метаморфозы» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Каламбур» (16+)
06.50 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «КВН best» (16+)
10.50 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Триллер «Осада» (США, 
1998 г.) (16+)
02.15 Приключения «Конго» 
(США, 1995 г.) (0+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Продви-
нутая бабушка» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
06.50 Т/с «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
07.55 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Т/с «Свои-3. Открытое 
сердце» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
10.55 Т/с «Свои-3. Мумия» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
11.45 Т/с «Свои-3. Персональ-
ное предложение» (Россия, 
2020 г.) (16+)

12.35 Т/с «Свои-3. Ключ к богат-
ству» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Кощунство» 
(16+)
14.15 Т/с «След. Рука Васили-
ны» (16+)
15.00 Т/с «След. Прости за лю-
бовь» (16+)
15.50 Т/с «След. Смерть в те-
ремке» (16+)
16.40 Т/с «След. Встреча с вам-
пиром» (16+)
17.25 Т/с «След. Бунт в супер-
маркете» (16+)
18.15 Т/с «След. Шпионские 
игры» (16+)
19.05 Т/с «След. Родом из дет-
ства» (16+)
19.55 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (16+)
20.40 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+)
21.35 Т/с «След. Грешники» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (16+)
23.05 Т/с «След. Султан» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Мелодрама «Ребенок на 
миллион». 1-4 с. (Украина, 2017 
г.) (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
09.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(Гонконг, 1976 г.) (16+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Все на Матч! (12+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Все на Матч! (12+)
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия - Швейца-
рия (12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш» 
(12+)
01.35 Все на Матч! (12+)
02.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» (16+)
10.05 Д/с «Неизвестная» 
(12+)
10.35, 00.15 Х/ф «Дым Отече-
ства» (16+)
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Семена Райтбурта (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 
(12+)
15.50 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«Умного дома» (12+)
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале 
(12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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В минувшие выходные дни, 16 и 17 января сотрудники Госав-
тоинспекции Сухого Лога провели дополнительные рейдовые 
мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД РФ среди 
водителей транспортных средств. За два дня было выявлено 
72 нарушения Правил, в том числе 49 - среди водителей ТС. У 
одного водителя установлено состояние алкогольного опьянения, 
трое водителей сели за руль, не имея права управления. Самым 
распространенным остается нежелание водителей пристегивать-
ся ремнями безопасности - к административной ответственности 
за данное правонарушение было привлечено 19 водителей.

В те же дни сотрудниками ГИБДД Сухого Лога было оста-
новлено 23 пешехода, которые переходили проезжую часть в 
неустановленном месте либо двигались по проезжей части в 
нарушение ПДД. Госавтоинспекция предупреждает пешеходов об 
опасности нарушений Правил, а так же призывает использовать 
световозвращающие элементы в одежде. Это позволит избежать 
критичных ситуаций на дороге и поможет сохранить жизнь и 
здоровье.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог 

Прошел дополнительный рейд 
по выявлению грубых 

нарушений ПДД

Воскресенье 7 февраля

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко 
(12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
06.00 Х/ф «Белое платье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(12+)
09.20 «Когда все дома» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
03.10 Х/ф «Белое платье» 
(12+)

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

05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 1986 г. (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Дальневосточный пере-
дел. Закулисье большой игры» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 Т/с «Тихие люди». 1-4 с. 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым». 
1-3 с. (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Лосев». 
1-3 с. (12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков (16+)

06.30 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (США-Канада) 
(16+)
08.25 Фантастика «Хищник» 
(США-Мексика) (16+)
10.25 Фантастика «Хищник 2» 
(США) (16+)
12.30 Фантастика «Чужой про-
тив хищника» (США-Великобри-
тания-Чехия-Канада-Германия) 
(16+)
14.25 Фантастика «Чужие про-
тив хищника: реквием» (США) 
(16+)
16.20 Фантастика «Чужой: за-
вет» (США-Великобритания) 
(16+)
18.45 Фантастика «Хищник» 
(США-Канада) (16+)
20.45 Фантастика «Риддик» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Боевик «Идентификация 
Борна» (США-Германия-Чехия, 
2002 г.) (16+)
11.25 Боевик «Превосходство 
Борна» (США-Германия, 2004 
г.) (16+)
13.35 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (США-Германия, 2004 г.) 
(16+)
15.55 Боевик «Эволюция Бор-
на» (США, 2012 г.) (16+)
18.35 Боевик «Джейсон Борн» 
(США-Китай, 2016 г.) (16+)
21.00 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
23.55 Триллер «Исчезнувшая» 
(США, 2014 г.) (18+)
02.40 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (Россия, 
2018 г.) (16+)
04.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день». 4 сезон. 4 
с. (12+)
10.15 Х/ф «Марабунта» (США, 
1998 г.) (16+)
12.15 Х/ф «Свора» (США-Ю-
АР-Германия, 2006 г.) (16+)
14.00 Х/ф «30 дней ночи» 
(США-Новая Зеландия, 2007 г.) 
(16+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия-Румыния, 2004 г.) 
(12+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (США-Канада, 2006 г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (США, 2010 г.) (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 1 с. 
(16+)
01.00 «Последний герой. Племя 
новичков» (16+)
02.15 «Не ври мне». «Приман-
ка». 288 с. (12+)
03.00 «Городские легенды». 
«Бутырка. Тюрьма особого на-
значения». 81 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Сокольники. Тайны старого 
парка». 82 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Портрет 
судьбы». 197 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Удары 
молний. Остаться в живых». 198 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 Мелодрама «Второй брак» 
(16+)
10.45 Мелодрама «Радуга в 
небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» Россия, 
2021 г. (16+)
15.00 Т/с «Моя мама». 1-4 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 5-8 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.55 Мелодрама «Любовь вне 
конкурса» (16+)
02.30 Т/с «Мертвые Лилии». 5-8 
с. (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 14, 15 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 19 с. 
«Бомж» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 20 с. 
«Юбилей мамы» (16+)
09.00 «Новое Утро». 23 с. (16+)

09.30 «Перезагрузка». 439 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Мелодрама «Однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.) (16+)
15.30 Мелодрама «Домашнее 
видео» (США, 2014 г.) (16+)
17.10 Комедия «Очень плохая 
училка» (США, 2011 г.) (16+)
19.00 «Однажды в России». 173-
175 с. (16+)
22.00 «Stand up». 187 с. 
(16+)
23.00 «Talk». 5 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Угадай, 
кто?» (США, 2005 г.) (16+)
02.10 «Импровизация». 42, 43 
с. (16+)
03.55 «Comedy Баттл». 7 с. 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон». 
47, 48 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 6 с. 
(16+)

04.30 Приключения «Гардема-
рины-3» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
07.00 Мюзикл «Огонь, вода и… 
медные трубы» (6+)
08.40 Приключения «Гостья из 
будущего» (6+)
14.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
16.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Триллер «Такси-4» 
(16+)
23.15 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
01.00 Драма «Папа» (16+)
02.40 Семейный «Усатый нянь» 
(6+)
03.50 Х/ф «Ленфильма». «Нача-
ло» (12+)

05.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Ушла жена» (12+)
17.45 Детектив «Закаты и рас-
светы» (12+)
21.35 Детектив «Перчатка Авро-
ры» (12+)
00.20 События (16+)
00.35 «Перчатка Авроры». Про-
должение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «КВН best» (16+)
10.50 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Приключения «Конго» 
(США, 1995 г.) (0+)
02.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
03.00 «Каламбур» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт» (Россия, 
2009 г.) (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Невиновный» (Россия, 
2009 г.) (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Немного соли в холод-
ной воде» (Россия, 2009 г.) 
(16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Очевидное вероятно» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
08.10 Криминальный «Такая 
порода». 1-4 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
11.55 Криминальный «По следу 
зверя». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
15.40 Т/с «Нюхач-3». 1-8 с. (Рос-
сия-Украина, 2017 г.) (16+)
00.15 Криминальный «По следу 
зверя». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Обман зрения» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Рыбный день» (Россия, 
2009 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
09.30 Х/ф «Громобой» (Гонконг, 
1995 г.) (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! 
(12+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
14.15 Все на Матч! 
(12+)
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - «Будучность» 
(12+)
17.30 Все на Матч! 
(12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия» 
(12+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз» (12+)
22.35 Все на Матч! 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» - ПСЖ (12+)
01.00 Все на Матч! 
(12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 
(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.20 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)
12.05 Письма из провинции 
(12+)
12.30, 01.30 Диалоги о животных 
(12+)
13.10 «Другие Романовы» 
(12+)
13.40 «Игра в бисер» 
(12+)
14.20 Д/ф «Математик и черт» 
(12+)
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая 
жизнь» (0+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.20 «Пешком…» 
(12+)
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
21.15 Опера «Золото Рейна». 
2019 г. (12+)
02.10 Искатели (12+)
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помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (нежилое) или 
продам. Т. 8-961-761-32-56;
помещение (нежилое) или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
цех по произв. пл. окон. Т. 
8-922-151-31-11;

дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;
1/2 часть дома или продам. Т. 
8-982-630-14-88;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Доверенное лицо. Т. 4-30-
73;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-919-385-23-45;
2-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели, стир. машина, интер-
нет). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-640-70-43;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., мебель, быт. 
техника). Т. 8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-904-160-63-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру (есть все для 
проживания 4 чел.) командиро-
вочным или предприятию. Т. 
8-908-908-64-98;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-992-340-30-09;
2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-
000-67-80;
2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-982-602-
89-82, 8-952-727-13-92;
2-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-905-808-05-22;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-139-78-00;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-901-
949-33-54;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-

ли). Опл. 8,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5/5) ответств., трудо-
способным людям. Т. 8-953-
052-11-36;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович (1эт., мебель частично). 
Опл. 4,1 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
159-23-69;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Т. 8-909-
700-01-26;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (1эт.). Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-953-385-61-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14, бывшее общежитие (об-
щий туалет, пл. окно, натяжн. 
потолок, сейф-дверь). Опл. 3,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (диван) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-950-196-08-31;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель, холодильник, 
стир. машина). Т. 8-922-158-77-
02;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (4эт., гор. вода, пл. ок-
на, мебель, сейф-дверь) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-996-186-72-56;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели) на длит. срок. Опл. 2 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-952-733-67-
79;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-953-
387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., кух. гарнитур, 
холодильник, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88, ват-
сап;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88, ват-
сап;
1-комн. квартиру в городе 
(3эт., кух. гарнитур). Недорого. 
Т. 8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру в городе (ме-
бель, быт. техника, интернет, 
ТВ). Т. 8-922-205-52-54;
1-комн. квартиру в р-не хлебо-
завода на длит. срок или про-
дам. Т. 8-982-750-42-00;
1-комн. квартиру (1эт.) на 
длит. срок. Т. 8-900-206-75-20;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 8 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-982-745-41-83;
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;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 или продам. Т. 
8-950-546-24-56;
3-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (без мебели) рус. 
семье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-741-93-81;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель). Т. 
8-904-176-06-38 Галина;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, вайбер, ват-
сап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель 
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Залог 6 т.р. Т. 8-922-103-97-84;

   

с 1 по 7 февраля

овен
21.03 - 20.04

На работе начальство будет 
закручивать гайки. Кроме 
того, и другие люди неожи-
данным образом будут ока-
зывать на вас давление. Если 
станете протестовать, сами 
усугубите свое положение. 
Лучше, если вы найдете себе 
работу сами, и это будет та 
работа, которая не вызывает 
сомнения в своей значимо-
сти. В четверг держите в поле 
зрения детей, им может пона-
добиться ваша помощь.

Вас ждет много неожиданных 
дел. Но новых постарайтесь 
не начинать. Что-то пойдет не 
так, ваши планы будут нару-
шены. Все важные меропри-
ятия, консультации и встречи 
проведите в понедельник и 
вторник. В среду и четверг в 
центре внимания будут до-
машние дела и участие в жиз-
ни близких людей. Тщательно 
планируйте финансовые опе-
рации и не делайте экстрава-
гантных приобретений.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Переменчивое настроение 
будет толкать вас занимать-
ся то одним, то другим. Вы 
можете на что-то согласиться 
в понедельник, но к среде 
передумать. Советуйтесь с 
тем из членов вашей семьи, 
мудрости которого доверяете. 
В течение недели сохраняет-
ся повышенная аварийность. 
Старайтесь меньше ездить и 
больше ходить пешком. Даль-
ние поездки нежелательны в 
течение двух недель. 

Неделя ожидается противо-
речивая. С одной стороны– 
расширение перспектив, с 
другой – беспокойство из-за 
денежных затруднений. Вам 
придется предоставить сво-
боду партнеру, если у него 
есть возможность больше 
заработать. Это может быть 
связано с поездками или дру-
гими мероприятиями, кото-
рые вас беспокоят. В выход-
ные вас ждет много новостей. 
Ждите в гости родственников.

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

Эта неделя требует особой 
ответственности, но одновре-
менно и осторожности. Не 
позволяйте никаким неожи-
данным событиям выбить вас 
из колеи. Быстро ориенти-
руйтесь, выбирайте способы 
решения проблем и исполь-
зуйте новые возможности. За 
неделю вы успеете сделать 
много - проявить лидерские 
качества, зажечь и увлечь 
окружение и получить мощ-
ную поддержку.

Поторопитесь дать ход новым 
делам, которые не могут 
ждать. Если не успеете на 
этой неделе, то потом придет-
ся ждать до марта. Лучшие 
дни для новшеств понедель-
ник и вторник. Во вторник не 
поддавайтесь на авантюрные 
предложения и не рискуйте 
собственной безопасностью. 
Держите свои сбережения в 
безопасном месте, и жела-
тельно не в одном. Ничего не 
решайте наспех. 

Главная задача этой недели– 
обеспечить бесперебойный 
ход дел и не испортить отно-
шения с кем-то из главных 
фигур. Важное дело готовь-
те на понедельник. Следите 
за тем, чтобы вашим выбо-
ром руководили не эмоции, 
а здравый смысл. В любви– 
момент истины. Вы склонны 
к парадоксальным поступкам. 
Будьте внимательны, чтобы 
избавляясь от одних проблем, 
не создавать новые. 

Позвольте партнерам продви-
гать ваши общие дела. От вас 
потребуется помощь в неожи-
данных ситуациях, но сильно 
не перенапрягайтесь и новых 
дел не затевайте. Вас ждет 
много новостей и работы в 
семье и домашнем простран-
стве. Если возникнет тема 
переезда, продажи жилья, то 
дайте ей ход в понедельник. 
Или ждите до марта. В лич-
ных отношениях проявите 
терпение и мудрость.

Решайте проблемы по мере 
их поступления. Прессинг 
событий и новостей означа-
ет, что новых дел лучше не 
затевать и свою нагрузку не 
увеличивать. В понедельник 
хорошо заключать сделки. 
Но уже во вторник возрастет 
опрометчивость и нетерпе-
ние. Вы можете просчитать-
ся. Всю неделю сохраняется 
повышенная аварийность. По 
возможности откажитесь от 
дальних поездок.

Свои честолюбивые замыслы 
корректируйте с учетом той 
нагрузки, которая свалится на 
вас неожиданно. Чем меньше 
дел будет у вас на повестке, 
тем качественнее вы с ними 
справитесь. Могут срываться 
сделки, договоренности. Дети 
будут источником сюрпри-
зов, и у них тоже возможны 
проблемы. Во вторник будьте 
осторожны в поездках. В среду 
и четверг сделайте несколько 
важных дел в доме. 

Берегите дом и близких от 
зигзагов судьбы, быстро ре-
шайте проблемы. Держите 
свои секреты и планы при се-
бе, обеспечьте защиту своих 
интересов. Вряд ли удастся 
избежать риска, но он уме-
стен только в экстремальных 
ситуациях. Сейчас вы исклю-
чительно привлекательны для 
противоположного пола. Не 
наделайте ошибок. Пусть об-
стоятельства подскажут, когда 
следует сделать важный шаг.

Все самое значимое будет 
происходить в ближайшем 
кругу. Вас могут накрыть не-
ожиданные события, но не 
торопитесь с реакцией и 
действиями. Больше времени 
уделяйте домашним делам. 
Не ограничивайте себя в фи-
зических нагрузках и спортив-
ных тренировках. Четверг и 
пятница заставят искать ком-
пании, ярких впечатлений. В 
выходные воздержитесь от 
крупных трат.

Вынесен приговор жителям г. Сухого Лога, организовавшим на территории 
г. Богдановича нарколабораторию и сбыт синтетических наркотиков

Богдановичский городской суд на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес при-
говор по уголовному делу в отношении жителей г. Сухого Лога 
гражданина Ф. и П.  Они признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с 
использованием сети «Интернет», группой лиц в особо крупном 
размере).

В ходе судебного разбирательства государственный обви-
нитель предъявил доказательства того, что гражданин Ф., на-
ходясь на территории г. Сухой Лог, с помощью сети «Интернет», 
в ходе электронной переписки вступил в преступный сговор с 
неустановленными лицом, материалы, в отношении которого 
выделены в отдельное производство. В рамках распределения 
ролей гражданин Ф. через систему тайников неустановленным 
лицом был обеспечен химическими веществами и лаборатор-
ным оборудованием. В последующем с помощью программ 
обмена сообщениями гражданин Ф. у неустановленных лиц 
прошел обучение методам и способам производства наркотиче-
ского средства.

Для реализации преступного замысла гражданин Ф. ранее 
ему неизвестному гражданину П. предложил совместно осу-
ществлять деятельность, направленную на производство, и 
сбыт наркотических средств, пояснив при этом, что у него в г. 
Богданович имеется для этого пригодный гараж.

После приобретения и установки необходимого оборудова-
ния в гараже, подсудимые начали производить и реализовывать 
наркотические средства, а гражданин Ф. сбывал его посред-
ством тайников (закладок).

Полученные денежные средства от реализации наркотика 
поступали на счет гражданина П. и распределялись соучаст-
никами между собой. В ходе преступной деятельности злоу-
мышленники извлекли незаконный доход на сумму почти 3 млн. 
рублей.

Правоохранителями на месте преступления в гараже было 
изъято свыше 1,8 кг. наркотического средства, а также большое 
количество компонентов (прекурсоров) для его изготовления.

Подсудимые вину в совершенном преступлении признали в 
полном объеме, в содеянном раскаялись, активно сотрудничали 
со следствием.

В действиях гражданина П. судом признано наличие рециди-
ва, ранее он был, судим за совершение особо тяжкого престу-
пления.

Богдановичский городской суд назначил гражданину П. нака-
зание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима, гражданину Ф.  - в виде 9 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.
epp.genproc.gov.ru

Свердловская полиция выплатит сто тысяч рублей 
за информацию об украденных гаджетах 

при совершении убийства 

ГУ МВД России по Сверд-
ловской области гарантирует 
вознаграждение в размере 
ста тысяч рублей за инфор-
мацию, которая поможет 
установить граждан, владею-
щих ноутбуком и планшетом, 
похищенных с места совер-
шения убийства молодой 
женщины и ее 15-летней 
дочери в Нижнем Тагиле 21 
октября 2018 года. Об этом 
журналистов проинформи-
ровал глава пресс-службы 

регионального главка МВД 
Валерий Горелых.

По его данным, тяжкое 
преступление было совершено 
в одной из квартир на Ленин-
градском проспекте.

«В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сыщики уголовного розыска 
установили, что из жилища 
пропали планшет «Samsung» 
SM-T210 с серийным номером 
RF2DAOLNCTX в корпусе 
белого цвета с надписью 
«Hello Kitty», а также ноутбук 
«Lenovo» с серийным номером 
G580 WBO7066248 в корпусе 
черного цвета. На данный 
момент убийство пока не рас-
крыто. Оперуполномоченные 
прорабатывают до мельчай-
ших деталей все имеющиеся 
зацепки», - отметил полковник 
Горелых.

Органы внутренних дел 
обращаются с просьбой ко 

всем, кто может владеть 
сведениями о местонахож-
дении ноутбука и планшета, 
сообщить об этом. Контакт-
ные телефоны: дежурная 
часть ГУ МВД России по 
Свердловской области 8 
(343) 358-71-61 или ОВД 
Нижнего Тагила 8 (3435) 
97-60-02.

Анонимность гаранти-
руется.

ОМВД России 
по г. Сухой Лог
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квартиру (2эт., 12 кв.м, гост. ти-
па, есть все) для 1 порядочно-
го, рус. человека на длит. срок. 
Т. 8-902-877-26-82;
квартиру (4эт., 18 кв.м, гост. ти-
па, мебель). Т. 8-922-039-37-37;
квартиру (мебель) командиро-
вочным. Т. 8-902-151-94-18;

комнаты

комнату в 2-комн. квартире 
(благоустр.). Т. 8-961-761-02-
51;
комнату коммун. квартире (ме-
бель частично) рус. людям. Опл. 
4 т.р./мес. Т. 8-904-544-74-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
бывшее общежитие (диван, 
шкафы). Опл. 4 т.р./мес. Т. 
8-901-201-09-79;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 
8-922-172-07-22;
комнату (15 кв.м). Т. 8-908-633-
87-09 Ольга;

земельные участки

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

гараж

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-982-768-55-05;
гараж за спорт. клубом Бога-
тырь (есть все) на длит. срок. Т. 
8-922-039-50-77;

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

НЕМЕЦКИЕ СКАНВОРДЫ
Немецкий сканворд представляет собой своего рода «антисканворд», 

где все определения вынесены за пределы сетки. 
Вам нужно не только разгадать слова, но и определить, в каком месте они расположены.

Некоторые буквы могут быть открыты в качестве подсказки.

1-комн. квартиру. Рус. семья 
из 2 человек. Т. 8-950-555-82-
00;

шифоньер (3-створч.). Т. 3-35-
31;

животные

кошку (приблудная, 1г., молод., 
черн. с бел. грудкой, бел. носоч-
ки, проглист., ест все, к лотку 
приуч.) в добр. руки, возм. хо-
зяева ищут. Т. 8-904-161-31-66;
кошку (1.5г., стерил., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Доставка. 
Т. 8-952-738-08-98;
собаку (6мес., дев., чер-
но-бел., ушки стоят как у лайки, 
стерил., привита). Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
попугая с клеткой в добр. руки. 
Т. 8-912-037-29-26;
щенка помесь Лайка и Овчарка 
(4мес., дев, черн. с подпали-
ной, стерил.). Т. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
щенка Такса (мал.). Т. 8-908-
915-87-52;
щенка (2.5мес., мал.) в добр. 
руки. Т. 8-904-542-89-37;

одежда

шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

10 фактов о рынке труда Среднего Урала в 2020 году

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализирова-
ли ситуацию на рынке труда Среднего Урала в 2020 году и 
выделили топ-10 ключевых фактов. 

1. Наиболее сложными месяцами для трудоустройства в 
Свердловской области стали апрель и май - на одну вакансию 
претендовали в среднем шесть человек. При этом в апреле 
2020 года вакансий было на 9% меньше, чем год назад, а в 
мае- на 10%. 

2. В тройку самых «дорогих» вакансий этого года вошли 
предложения для менеджера по продажам средств индивиду-
альной защиты (предлагаемая зарплата - от 500 тысяч рублей), 
для директора по развитию интернет-магазина (от 500 тысяч 
рублей) и для директора по производству мостовых конструк-
ций (от 400 тысяч до 650 тысяч рублей). На данный момент все 
три вакансии закрыты. 

3. Доля «белых» зарплат на Среднем Урале выросла: по 
данным опроса hh.ru, 63% жителей региона получают зара-
ботную плату полностью официально. Два года назад доля 
таких респондентов была ниже - всего 55%. «Серую» зарплату 
(частично - официально, частично - нет) получают 24%, «чер-
ную» (полностью неофициально, «в конверте») - только 9%.

4. Свердловчане, которые в 2020 году находились в поисках 
новых вариантов занятости, чаще всего боялись не найти ра-

боту с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями 
труда, то есть речь идет о снижении зарплатных ожиданий 
(38%). На втором месте - страх не оправдать ожиданий будуще-
го работодателя (34%), на третьем - страх остаться без работы 
(33%). Также некоторые жители Среднего Урала опасались 
попасть в руки мошенников (30%), проходить собеседование 
(26%) и остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет 
не так (25%). 

5. Одними из самых востребованных специалистов в 2020 
году стали медики: профсфера «Медицина, фармацевтика» 
заняла седьмое место по количеству открытых вакансий - на 
нее пришлось 7,3% от общего числа предложений работодате-
лей. Спрос на врачей-инфекционистов за год увеличился в 
шесть раз, на пульмонологов - в пять раз, на врачей и фельд-
шеров скорой медицинской помощи - в три раза. 

6. В 2020 году резко вырос спрос на сборщиков заказов - в 
14 раз по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на курьеров 
вырос лишь на 16% - компании активно нанимали их весной, 
но рынок достаточно быстро насытился. Среди других специ-
алистов можно отметить рост спроса на комплектовщиков (в 
два раза), разнорабочих (в два раза), монтажников (в два раза). 
Значительно выросло и число вакансий для военнослужа-
щих - в три раза. 

7. Работодатели стали чаще приглашать свердловчан на 
вахту: количество вакансий, предлагающих работу вахтовым 
методом, выросло на 37,6% по сравнению с 2019 годом. Чаще 
всего требовался рабочий персонал, строители и специали-
сты производственной сферы, однако встречались вахтовые 
вакансии и для ИТ-специалистов, и для медиков. 

8. В разы выросло количество вакансий, предполагаю-
щих работу удаленно. Так, если в 2019 году в Свердловской 
области было открыто всего 78 вакансий, в названии которых 
фигурировало слово «удаленно», то в 2020 году таких предло-
жений было уже больше 800.

9. Рост реальных зарплат в этом году значительно замед-
лился - многие работодатели до сих пор держат выжидатель-
ную позицию. Согласно проекту «Банк данных заработных 
плат», реальный средний совокупный доход сотрудников 
компаний Свердловской области на позиции специалиста и ве-
дущего специалиста составляет 49 тысяч рублей, на позиции 
линейного руководителя и руководителя подразделения - 91 
тысячу рублей.

10. 52% жителей Свердловской области перешли на уда-
ленную работу из-за пандемии коронавируса (чаще всего это 
представители ИТ-профессий, искусства, медиа, маркетинга, 
науки и образования). 31% продолжили трудиться как обычно, 
так как их работа не может выполняться дистанционно. Еще 
17% не перешли на «удаленку», хотя вполне могли справляться 
со своими обязанностями и из дома.

hh.ru
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ритории предприятия. Т. 8-912-
621-70-67;
сборщики корпусной мебели. 
Т. 8-982-616-52-92;
сварщик-слесарь. Опл. 1,5 
т.р./смена. Т. 8-922-294-16-45;
сиделка на полн. раб. день. Т. 
8-912-031-51-45 с 10 до 17ч;
слесарь по ремонту грузовых 
а/м. Т. 8-912-222-64-94;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на сборку. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет, 
обучение. Гр. 5/2. Предприятие 
по произв. мебели на металло-
каркасе. Адрес: ул. Кунарская, 
9. Т. 4-38-52;
сотрудники. Ответственность, 
желание зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собе-
седование. Предприятие по 
произв. кирпича. Т. 8-982-625-
94-37;
сотрудники. Ответственность, 
желание зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строит. организация. 
Т. 8-982-625-94-37;
специалист по охране труда, 
юрист по совместительству, 
логопед по совместительству. 
Т. 4-53-56;
строители на монолитные ра-
боты. З/п высок. Строит. компа-
ния. Т. 8-901-857-90-11;
уборщики торг. площадей. Гр. 
2/2. З/п при собесед. Т. 8-982-
667-92-89;
уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
уборщицы. Больш. объем ра-
боты. Оф. трудоустройство. З/п 
от 13 т.р. Т. 8-912-617-06-26, 
8-992-018-58-60 Татьяна;
экономист. Т. 4-52-27;

ищу работу

доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-995-389-
16-17;
работу водителем кат. В, С. Т. 
8-992-346-46-76;

работу уборщицей на неполн. 
раб. день или помощницей по 
дому. Т. 8-908-915-37-85 Наташа;
работу штукатуром, маляром, 
отделочником. Т. 8-902-258-44-
15;

Поиск

1.01.2021 в такси была найде-
на барсетка с документами (в/у, 
военный билет, страховка и 
др.) на фамилии Панов, Пано-
ва, Ваганов, Семенюк, Богаты-
рев, Руколев. Т. 3-33-20;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

прочее

банки (до 1л). Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

бармен. Гр. 2/2. З/п при собе-
сед. Т. 8-982-667-92-89;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную до-
кументацию. Знание 1С обяза-
тельно. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
водитель кат. D. Т. 8-961-573-
75-78;
водитель кат. Е. З/п от 50 т.р. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель на погрузчик. Т. 
8-903-080-77-90;
горничная. Гостиница. Т. 4-34-
60, 8-922-223-66-02;
глав. бухгалтер. Т. 4-53-56;
домработница. Гр. 1 раз в нед. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-909-021-62-97;
инженер ПТО. Т. 4-52-27; 
консультант для работы с кли-
ентами. Законченное образов. 
от средн.- техн., доброжела-
тельны, грамотная речь, готовы 
учиться новому и професси-
онально развиваться, здоро-
вый образ жизни, желат. опыт 
продаж. Регулярное обучение, 
дружный коллектив, карьерный 
рост до управляющего сетью 
салонов, возм. пользоваться 
оборудованием и испытать его 
на себе. Оф. трудоустройство, 
оплачиваемый отпуск. Гр. гиб-
кий. З/п оклад+ премии (средн. 
доход 30-40 т.р.). Салоны по 
продаже массажного оборудо-
вания. Сухой Лог. Т. 8-912-631-
26-88 Олег Александрович, 
ok_eatk@mail.ru;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
маляр, швея и слесарь-уни-
версал с опытом работы, сбор-

щик мебели, возм. без опыта. 
Обучение. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 5/2. Предприятие по 
произв. мебели на металлокар-
касе. Адрес: ул. Кунарская, 9. Т. 
4-38-52 с 8 до 17ч;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
официант в школу. Т. 8-952-
736-00-22;
официанты. Гр. 2/2. З/п при 
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
охранники. Лицензия. Город. 
Т. 8-929-220-44-49;
охранники. ЧОП. Т. 8-952-733-
59-91;
охранники. Сухой лог. Т. 8-952-
744-21-60;
повара. Гр. 2/2. З/п при собе-
сед. Т. 8-982-667-92-89;
подсобные рабочие на посто-
янную работу. Производство. Т. 
8-912-253-53-05;
помощник воспитателя, убор-
щик территории. Детск. сад. Т. 
3-36-27;
помощники повара. Гр. 2/2. 
З/п при собесед. Т. 8-982-667-
92-89;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец без в/п. Торг. тонар. 
Т. 4-24-67;
продавец на строит. материа-
лы. Знание 1С. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 18ч;
продавец. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торго-
вая сеть. Новопышминское Т. 
8-953-052-73-68;
продавец. Гр. 2/2. Опл. 800 
р./смена. Продуктовый маг. Т. 
8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 2/2. Т. 8-982-768-
55-05;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-111-27-15;
продавец-консультант. Гр. 
сменный, полн. раб. день. Са-
лон связи. Т. 8-992-017-88-78 
Ольга;
работник. Мясной маг. Т. 8- 
982-768-55-05;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-999-
560-28-14;
разнорабочий и эл/сварщик. 
З/п 25 т.р./мес. Работа на тер-

работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;
работу водителем-экспедито-
ром. В/у кат. В. Т. 8-961-778-77-
96; 
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по дому или 
мойщиком машин с опытом ра-
боты. Варианты. Т. 8-908-915-
37-85 Сергей;
работу дворником. Т. 8-963-
045-35-87;
работу мастером по изготов-
лению РВД, возм. подработку. 
Т. 8-961-778-77-96;
работу мастером произв. 
участка. Стаж, опыт. Т. 8-961-
778-77-96;
работу монтажником пл. окон, 
разнорабочим, грузчиком. Т. 
8-905-808-53-01;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей. Опыт работы. 
Свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-905-801-08-02;
работу отделочником, элек-
триком, сантехником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу охранником или сторо-
жем. Т. 8-902-873-11-40;
работу плиточником, камен-
щиком, отделочником, штукату-
ром, демонтажником. Т. 8-901-
433-59-74;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03 Ев-
гений;
работу поваром, пекарем, 
кух. работником, помощником 
повара, лепщицей полуфабри-
катов, уборщицей, сиделкой. 
8-905-808-53-01;
работу сварщиком. Возм. вах-
та. Т. 8-904-290-97-96;
работу сиделкой. Т. 8-900-044-
10-39;
работу сторожем. Жен., без 
в/п. Т. 8-953-602-51-08;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

молодая женщина познако-
мится с мужчиной для с/о. Т. 
8-909-701-50-02;
мужчина 67 лет познакомится 
с женщиной для совместного 
проживания, согласной на пе-
реезд. Т. 8-909-016-87-92;
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Отключили горячую воду. 
Хочу помыться. Ставлю 
огромную кастрюлю с водой 
греться. Жду, когда закипит. 
Солю, кидаю лавровый лист, 
перчик. Полез в холодиль-
ник за пельменями, и тут 
меня осенило…

* * *
Утром мужу:
-Сереж… Я опаздываю… 
налей чай себе сам!!!
- Хорошо, дорогая!!! А 
сколько сахара я люблю?

* * *
- Пойдем пожрем!?
- Сейчас 2 часа ночи…
- Я у тебя че время что ли 
спросила?

АНЕКДОТЫ

ПРАЗДНИКИ

27 января
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944г.).
Международный день памяти 
жертв Холокоста.
День печати МВД.
Нина- обряды скотины. Ветки 
деревьев иней покрыл - скоро 
придет тепло. Небо затянули 
белые облака - морозы долго 
продержатся.

28 января
Международный день защи-
ты персональных данных.
Всемирный день безработ-
ных.
Павлов день (День колдунов). 
Ветер- летом частые дожди. 
Повалил снег, то жди морозов.

29 января
День мобилизации против 
угрозы ядерной войны.
Петр-полукорм. Вьюга кружит- 
жди лета промозглого. Если 
в этот день метель кружит, то 
летом будет много дождей, а 
если мороз стоит - будет жара 
и засуха. Подул ветер с севера 
- погода испортится и ударят 
морозы.

30 января
День деда Мороза и Снегур-
ки.

Антон Перезимник. Если по-
теплело, то весна рано придет. 
Снег падает - зима долго не 
отдаст свои права. 

31 января
2021 - Международный день 
без интернета. Отмечается в 
последнее воскресенье января.
Международный день юве-
лира.
День рождения русской 
водки.
Афанасий Ломонос. Солнце 
решило показаться только в 
полдень - жди раннюю весну. 
Солнце и месяц находятся в 
кругу - жди похолодания.

1 февраля
День работника лифтового 
хозяйства (День лифтовика) 
в России.

Международный день де-
серта. 
Макарьев день. Какая погода 
весь день, таким и весь месяц 
будет. Если к середине дня 
вьюга разгуляется, то такая 
погода еще долго продержится. 
Если стоит сильный мороз, 
значит, лето будет теплым.

2 февраля
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве (1943г.).
Всемирный день водно-бо-
лотных угодий.
День сурка.
Ефимов день. Вьюга- холод-
ная весна, с метелями. В сере-
дине дня светит солнце - лето 
будет дождливым.




