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магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
магазин в р-не СМЗ (продук-
товый, действующий). Т. 8-912-
206-86-75;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (11 соток, свет). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
гараж, бассейн, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
раздельный, газ. котел, газ. 
колонка, пл. окна, частично ре-
монт, гараж, 6 соток). Т. 8-953-
039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова, центр села (80 
кв.м, 4 комн., газ, центр. комму-
ник., гараж, баня, 11 соток). Ц. 
4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
дом в п. Алтынай (65 кв.м, ту-
алет в доме, гор. вода, водян. 
отопл., хоз. постройки, 60 со-
ток). Т. 8-912-617-71-06;
дом в д. Брусяна (жилой, дере-
вян., 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
скважина, печное отопл., пл. 
окна, заменена вся электро-
проводка, на стенах пароизо-
ляция, утеплитель, гипсокар-
тон и обои, холодн. веранда и 
чулан, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, 28 соток огорожен, 
газ подведен к участку, 1 соб-
ственник). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-909-024-69-53;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе (48 кв.м, вода- 
скважина, водонагрев., туалет, 

часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88; 
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
теплица, 13.9 соток). Ц. 800 
т.р. Торг. Т. 8-912-291-12-62;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м, свежий 
ремонт). Ц. 3млн. 890 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20. Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт., 59.8 кв.м, 
пл. окна). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
131-81-17;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1, ул. Свердлова, 19 
(3эт., 66 кв.м, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-909-703-
96-88;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1/3, 64.3 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный). Ц. 
1млн. р. Квартира не подходит 
под ипотеку и МК. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-982-968-20-57;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (комн. изолир.). Ц. 
2млн. р. Т. 8-953-001-38-64;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (3/5, 41.8 кв.м, 
комн. смежн., с/у раздельный, 
пл. окна, балкон, треб. косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (4эт., газ. колонка, 
мебель, балкон застеклен). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-992-340-29-
75, 8-902-871-45-48;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 48.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, гор. 
вода, пл.окна, лоджия засте-
клена). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (кирпичн., капремонт 
дома в 2021г - заменена вся си-
стема отопления, 4/4, 42.6 кв.м, 
газ. колонка, оконные рамы и 
пол деревян., балкон, теплая, 
не угловая). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 
8-904-175-73-84;

выгреб. яма, гараж на 2 ма-
шины, баня в доме, плодонос. 
сад, 19 соток). Т. 8-908-639-57-
33, 8-952-740-02-68;
дом по ул. Декабристов, черта 
города (68.5 кв.м, 3 комн., газ, 
центр. вода, канализ., пл. окна, 
интернет, крытая ограда, бе-
тонная ямка, баня на газу, хоз. 
постройки, 6 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 8-982-620-13-89;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печ-
ное-водянное отопл., газ- бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка, 13 соток). Ц. 750 т.р. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по ул. Ключевская (дере-
вян., 44.4 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, вода из колодца + 
насос, водонагрев., паровое 
и газ. отопл., небольш. гараж, 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Косогорский, чер-
та города (деревян., жилой, 
27.9/24.5 кв.м, газ, пл. окна, ко-
лодец). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-919-366-21-77;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. изолир. комн., 
свет, печное отопл., колодец, 
небольш. хоз. постройки, 11 со-
ток в собств. разработаны, газ 
рядом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, колодец, баня, 19 
соток, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Куйбышева, 8км от города (жи-
лой, бревенч., 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;

дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
3комн., с/у в доме, пл. окна, 
котельная, крытая ограда, 2 га-
ража, баня). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-035-
13-02;
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1 кв.м, газ, гараж, баня, бе-
седка, 12 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм. под ипоте-
ку и МК. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 83 
(19 соток). Ц. 900 т.р. Т. 8-982-
741-83-41;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (50 кв.м, газ, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, 10 соток). 
Обмен. Т. 8-922-173-07-71;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, у реки (23.9 кв.м, 2 комн. и 
кухня, помещение для с/у, сква-
жина, печн. отопл., баня, хоз. 
постройки, 8 соток в собств.). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 8- 
982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец, хоз. 
постройки старые, 26 соток, газ 
рядом). Ц. 450 т.р. Т. 8-909-703-
96-88;
дом у реки (шлакоблочн., 54 
кв.м, благоустр., 15 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-622-60-61;
дом (жилой, 29.8 соток). Обмен 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Т. 8-965-504-02-77;
дом (2 этажа, 232 кв.м, благо-
устр., баня). Обмен на квартиру 
с доплатой. Т. 8-912-632-61-05, 
8-909-012-41-85;
1/2 часть дома в д. Фадюшина, 
Камышловский р-н (5 соток). 
Недорого. Т. 8-982-607-54-49;
часть дома в с. Знаменское, ул. 
Папанина (жилой, шлакоблочн., 
39.3 кв.м, газ, вода- скважина, 
свет, канализ., бойлер, треб. 
ремонт, 10 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
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2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;  
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-952-728-04-14;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 690 
т.р. Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 
22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 170 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., 38.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
173-78-62;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6 (4эт., 43 кв.м, ме-
бель частично). Т. 8-904-541-
14-57;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, 43.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, метал. 
дверь, балкон не застеклен, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку и др. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/ 1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон за-
стеклен деревян. рамами). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург. Варианты. Т. 
8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
250 т.р. Без торга. Т. 8-900-038-
28-00 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-922-192-73-45; 
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3/5, 35.2 кв.м, мебель). 
Т. 8-900-213-02-97;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у 
совмещен, водонагрев., пл. 
окно). Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (дом признан вет-
хим жильем, 1/2, 34.8 кв.м, 
газ. колонка, без ремонта). Т. 
8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Красных Партизан, 23А (34 
кв.м, хороший ремонт, большая 
лоджия). Т. 8-912-206-86-75;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (1/3, 45.4 кв.м, ул/
пл, больш. комн. и кухня, с/у 
раздельный, пл. окна, новые 
коммуник., огромн. лоджия за-
стеклена). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 5 (3эт., 45 кв.м, кухня 
12 кв.м, гор. вода, лоджия 7м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
1-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (1/2, 27 кв.м). Т. 8-950-202-88-
78;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 8 (3эт., 26.4 кв.м, кори-
дор. типа). Ц. 950 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м, водо-
нагрев., пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (2/5, 29 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-953-821-70-12;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (3/5, 27 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру с моей до-
платой. Т. 8-904-170-02-15;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., новые окна и 
двери, балкон застеклен, косм. 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-912-239-42-26;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, чистовая отделка). 
Документы готовы. Ц. 1 млн. 
700 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидия Дом 
РФ, ипотеку. Т. 8-982-693-55-47; 

1-комн. квартиру (косм. ре-
монт, возм. с мебелью). Т. 8-929-
217-64-17;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, гост. типа). Ц. 730 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не школы №2 (2эт., пл. 
окна, туалет и ванная общие, 
водонагрев., без мебели, без 
газа). Ц. 500 т.р. Т. 8-922-604-
09-77;
комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (2эт., 13.8 
кв.м). Ц. 480 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 с нашей доплатой. Т. 
8-967-850-36-97;
комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату в р-не СМЗ (2эт., 15.7 
кв.м, гор. вода в комнате, пл. 
окно, пол утеплен, встроен. 
шкаф-купе, ремонт). Ц. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-953-055-29-60; 

садовый участок в Зауралье, 
с/т «Мечта» (4.5 сотки, домик, 
свет, скважина, кустарники). Т. 
8-904-545-19-70;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
два участка в с/т «Зауралье-1» 
(объединены в один, 10 соток, 
садовый домик). Документы 
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под об-
ластной капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
два участка в черте города, 
расположенные рядом (9 и 10 
соток в собств.,  на 1 участке- 
жилой дом 36 кв.м, скважина, 
печн. отопл., гараж 8х12 м, 
овощ. ямка 4х5м, баня, 2 те-
плицы, плодонос. сад, газ ря-
дом, на 2 участке- фундамент 
6х6м). Возм. вместе или по 
отдельности. Т. 8-909-00-30-69;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Камышловском р-не, 
в 2км от сан. Обуховский (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная (22 
соток). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-91-07;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-

дамент 9.5х9.5м, плодородная 
земля, метал. забор, рядом газ, 
вода и свет). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 
8-952-403-21-15;
участок в с. Светлое, ул. Ле-
нина (19 соток, свет, вода, раз-
решение на строительство). Ц. 
200 т.р. Т. 8-950-649-41-46;
участок в СМЗ, р-н маг. №17 
(12 соток, недостроен. дом). Т. 
8-901-950-73-00;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, сква-
жина, свет, недостроен. баня, 
газ рядом, стройматериалы). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (9.5 соток в собств., 
фундамент 6х6м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-909-000-30-69;

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

а/м «ВАЗ-2114» (2008, компл. 
Люкс, сигнал. с а/з и обратной 
связью, шипов. зимн. рез., сост. 
хорошее). Ц. 105 т.р. Т. 8-953-
388-57-77;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157 т.км, МР3, фаркоп, сигнал., 
противотуманные фары, кон-
диц., 2 комплекта рез., сост. 
хорошее, 1 хоз.). Ц. 270 т.р. Т. 
8-982-635-65-80;
а/м «Ситроен С5» (2002, неис-
правна подвеска). Ц. 120 т.р. Т. 
8-953-053-93-77;
а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый, на ходу). Ц. 130 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70; 
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, есть все, сост. 
идеальное). Т. 8-909-008-86-62;
культиватор (новый). Т. 8-912-
602-42-29;
минитрактор (4WD, 15л.с.). Т. 
8-908-911-53-30;
мотоцикл «Минск» (1991, сост. 
отличное). Т. 8-905-800-14-56;

блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), привод 
(передн., левый, правый, б/у). 
Т. 8-904-174-32-33;
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кровать (1-спальн., сост. хоро-
шее). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
кровать (2-спальн., 1400х2000, 
матрас). Т. 8-922-476-21-52;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
ортопед. матрас, сост. хоро-
шее). Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-912-
285-84-60;
кух. зону (комплектом, беже-
вая, новая): стол, 4 стула. Ц. 8 
т.р. Т. 8-912-225-34-11;
спальный уголок+ кресло. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-909-000-30-69;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол-тумбу. Т. 8-922-476-21-
52;
табурет (цвет орех, мягк. си-
денье, резные ножки из натур. 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92;
табурет, контейнер-тумбу для 
овощей. Т. 8-961-771-52-73;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-902-
258-20-58;
тумбу под ТВ. Т. 8-912-617-42-
58;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;
шкаф. Ц. 3,5 т.р. СРОЧНО! Т. 8- 
901-150-13-61;

барана (5мес.). Ц. 6 т.р. Т. 8-950-
649-06-88;
голубей Якобины, Павлины 
(окрас разный). Ц. договорная. 
Т. 8-912-046-97-05;
индюков (6мес., 3мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
козла Нубийская (10.5мес.) на 
племя. Ц. 10 т.р. Т. 8-922-193-
73-84;
козлят Зааненская (4мес.). Ц. 
4 т.р. за голову. Т. 8-904-545-
28-45;
козу. Т. 8-950-636-61-61;
корову (1 отел). Ц. договорная. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 37. Т. 8-922-105-92-56 
Людмила;
корову (стельная, 2 отела). Ц. 
договорная. Адрес: д. Сергу-
ловка, ул. Ворошилова, 37. Т. 
8-922-105-92-56 Людмила;
корову (стельная). Т. 8-950-
641-00-93;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов (25шт.) на племя/мя-
со. Т. 4-01-64, 8-908-901-48-98;
кролов, крольчих (покрытые). 
Недорого. Т. 8-953-053-93-61;
кур-несушек (несутся). Т. 8- 
982-697-38-44;
овец. Т. 8-904-987-91-60;
петуха (4мес.). Т. 8-912-602-
42-29;
петухов (2мес., 3мес.). Т. 8-982-
697-38-44;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят (4мес.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-912-641-58-63;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
телку (5мес.). Ц. договорная. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 37. Т. 8-922-105-92-56 
Людмила;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
цыплят (вылуп 12.02.22) от 
кур-несушек. Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;

цыплят (возраст разный). Т. 8- 
982-697-38-44;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922-
173-33-74;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи на девочку 8-11 лет па-
кетом: школьный джемпер, 
сарафан, туника, толстовка, 
спортивная кофта, сапоги ре-
зиновые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
галоши (резин.) на валенки. Т. 
8-922-173-33-74;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжный костюм (рост 
134-140, б/у) на девочку. Ц. 700 
р. Т. 8-982-725-17-55;
дубленку (жен., искусств., 
р.48-50, новая). Ц. 3 т.р. Т. 
8-953-053-93-77;
дубленку (жен., на замке, от-
делка- чернобурка, р.52-54, 
сост. хорошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-963-441-60-16;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черная, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (черная, р.48-50). Ц. 
8 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
кофту (ангора, тепл., р.52-54). 
Ц. 300 р. Т. 8-963-441-60-16;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртку (голубая, р.140) от гор-
нолыжного костюма на девочку. 
Ц. 400 р. Т. 8-906-814-88-62;
куртку (еврозима, розовая, 
р.146). Ц. 350 р. Т. 8-906-814-
88-62;
куртку (жен., весна/осень, бе-
ло-серая, капюшон, р.50-52). Ц. 
350 р. Т. 8-906-814-88-62;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., кожан., р.46, сост. 
хорошее). Дешево. Т. 8-909-
016-10-64;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., р.52, сост. 
хорошее). Дешево. Т. 8-909-
016-10-64;
куртку-парку и куртку (осен.) 
на мальчика 12-13 лет. Т. 8-900-
037-37-99; 

запчасти на а/м «ВАЗ-1118 Ла-
да Калина»: тормозные трубки 
(2шт., задн.), главный тормоз-
ной цилиндр (б/у), крестовины 
(2шт., с пыльником, новые) 
для КПП, генератор (12V, 65А, 
б/у), стартер (б/у), топливный 
фильтр (новый), топливный 
насос «REKAR 2112-1139010» 
(новый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ-3110, 3309», «Газель», 
«УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «ЗАЗ 
Шанс», «Дэу Нексия», «Чери 
Амулет», «Лифан Бриз». Т. 8- 
922-167-10-70;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
КПП (в разобранном виде) на 
а/м «Форд 2» на запчасти. Т. 
8-912-275-17-85;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, XV70. 5380633080 и 
5380533060, немного б/у, це-
лые) на а/м «Тойота Камри». 
Ц. 8 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;

резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Туранза» 
(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, б/у, сост. хорошее) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Кордиант» (4шт., 
летн., 175/70, R13, на дисках). 
Т. 8-904-174-32-33;
резину «Кордиант» (205/65, 
R16). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-142-01-
34;
резину «Нокиа Нордман» (4 
шт., липучка, 175/65, R14). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Ханкук» (2шт., шипов., 
215/65, R16, новая). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R 
14, на дисках). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (2шт., липучка, шипов., 
195/65, R15). Т. 8-922-039-50-77;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Т. 8-952-741-86-99, ватсап;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;

фары (2шт., передн., в сборе) на 
а/м «Тойота». Т. 8-922-173-33-74;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

аккумулятор «Маkita  BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
генератор «Fubag TI 2000». Т. 
8-922-173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упаковке) для скважинных на-
сосов «Grundfos». Т. 8-992-000-
56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
ДВП (плотная, толщ. 55мм): 
2440х810х55 (18шт.)- 520 р./
шт., 2440х710х55 (15шт.)- 450 
р./шт., 2440х610х55 (23шт.)- 
390 р./шт. Т. 8-950-192-16-65;
изоспан А (1 рулон, в упаков-
ке). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
компрессор «Кратон». Т. 8- 
922-173-33-74;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;

пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поддоны (4шт., со стройки). Ц. 
500 р. Самовывоз. Т. 8-902-258-
20-58;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
профиль (60х27мм, 32шт.) 
для гипсокартона, маячки (6 
мм, 13шт.), подвесы (270 мм, 
435шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
сейф-дверь (сост. хорошее). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-901-150-13-61;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стабилизатор переменного 
напряжения «Solby» (1-фазн., 
220В, 50Гц). Ц. 2,1 т.р. Т. 8-982-
665-78-66;
твинблок (8 поддонов), он-
дулин (40 листов), шифер (55 
листов), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
тепловую пушку. Т. 8-922-173-
33-74;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (канализ., серая, 1шт.), 
отводы. Недорого. Т. 8-902-258-
20-58;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (2шт., канализ., белая и 
серая), тройники, отводы. Не-
дорого. Т. 8-965-502-00-45;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-
33;
шлифовальную машину «De-
Walt» (профессиональн., подо-
шва 150мм, ход эксцентрика 
5мм, пылеотвод, регулировка 
скорости, произв. Германия, 
сост. идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
922-116-21-88;
электроталь (г/п 5т, произв. 
Болгария). Т. 8-912-664-55-49;

диван (угловой, треб. перетяж-
ка). Т. 8-922-476-21-52;
диван (угловой, б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
диван. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диваны (2шт.) для дачи. Ц. 500 
р./шт. Т. 8-909-000-30-69;
комод (сост. хорошее). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-285-84-60;
кресло-качалку (дерево- бе-
реза, цвет венге). Т. 8-952-136-
73-92;
кровать (деревян., 900х2000, 
немного б/у) с тумбой. Т. 8-900-
213-02-97;

За полгода количество бесправных объектов 
в Свердловской области сократилось на 30%

С 29 июня 2021 г. в Сверд-
ловской области реализу-
ется Федеральный закон от 
30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (Закон о выявлении 
правообладателей, который 
наделил органы местного 
самоуправления полномочи-
ями по наполнению Единого 
государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН) 
сведениями о правооблада-
телях ранее учтенной недви-
жимости. 

На 1 апреля 2021 г. коли-
чество бесправных объектов 
составляло порядка  815 
тыс., а по состоянию на 1 
января 2022 г. - 574 тыс. За 
полгода количество бесправ-
ных объектов сократилось 
на 241 тыс. объектов, что со-
ставляет 30%. Данная циф-
ра указывает на результат 
проводимой на территории 
региона информационной по-
литики по агитации граждан 
на самостоятельную реги-
страцию прав.

Действующим законода-
тельством установлено, что 

право собственности на недви-
жимое имущество подлежит 
обязательной регистрации в 
ЕГРН и возникает с момента 
его регистрации. При этом пра-
ва на объекты недвижимости, 
возникшие до 31 января 1998г., 
признаются юридически дей-
ствительными даже при отсут-
ствии сведений о них в реестре 
недвижимости.

Например, в 1997 году че-
ловек купил дом, зарегистри-
ровал договор в БТИ и стал 
проживать в этом доме, но в 
дальнейшем за регистрацией 
прав в орган регистрации прав 
не обратился. Таким образом, 
зачастую отсутствие сведений 
о правах в ЕГРН предпола-
гает, что владелец имеет не-
движимость в собственности, 
но в Росреестре сведения о 
правообладателе отсутствуют, 
так как недвижимость, приоб-
ретенная до 1998 года, реги-
стрировалась в органах БТИ, 
земельных комитетах и др. 

 Регистрировать право соб-
ственности на ранее учт нный 
объект недвижимости или нет, 
может решить только его вла-
делец. Не стоит забывать, что 
отсутствие в ЕГРН сведений о 

собственнике недвижимости 
может существенно ослож-
нить жизнь е  владельцу. 
Граждане, у которых право 
собственности на имущество 
возникло до 31 января 1998г. 
и в ЕГРН отсутствуют данные 
о зарегистрированном праве, 
распорядиться объектом не-
движимости (продать, пода-
рить, завещать, сдать в арен-
ду и т.д.) не смогут. Также они 
не смогут и установить запрет 
на совершение сделок с не-
движимостью без их личного 
участия. 

Люди регистрируют в ос-
новном права на жилые по-
мещения: дома и квартиры.

Заместитель руководи-
теля Управления Росрее-
стра по Свердловской об-
ласти Янтюшева Татьяна: 
«По состоянию на 1 января 
2022г. в Свердловской об-
ласти количество ранее 
учтенных объектов недви-
жимости, которые стоят 
на кадастровом учете, но 
права, на которые отсут-
ствуют в ЕГРН, составляет 
порядка 574 тысяч. Если 
правообладатель пожелает 
продать или подарить та-
кой объект недвижимости, 
иным образом распорядить-
ся, ему обязательно нужно 
зарегистрировать на него 
сво  право. Рекомендуем 
собственникам ранее учтен-
ной недвижимости внести 
сведения о своих правах в 
ЕГРН самостоятельно по 
заявлению, для это необхо-
димо обратиться с имеющи-
мися документами в МФЦ. 
Госпошлина за регистрацию 
ранее возникшего права не 
взимается».

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Свердловской области
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одежду (детск.) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
пальто (жен., демисезон., р.56-
58). Т. 8-900-213-02-97;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.52-54). Т. 
8-922-173-33-74;
пальто (осень/весна, длин., 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-73;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье (р.46), плащ (жен., бе-
жевый, р.44). Т. 8-904-387-30-25;
плащ (весна/осень, мембрана, 
сине-голубой, р.134) на девоч-
ку. Ц. 670 р. Т. 8-906-814-88-62;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 
8-961-771-52-73;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (мутон, р.48-50). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
пуховик (жен., р.58-60). Ц. 300 
р. Т. 8-963-441-60-16;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;

сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги (рыбацкие, болотники, 
р.43). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (жен., замша, р.35, ка-
блук 9см). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., р.37, каблук 7см). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, р.37, не-
больш. каблук). Т. 8-952-136-73-92;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шаль (пуховая, новая). Т. 
8-982-656-17-76;
шапку (жен., голубая норка). Ц. 
договорная. Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, формовка, 
светлая, новая). Т. 8-982-656-
17-76;

шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мальчи-
ка. Т. 8-961-771-52-73;
штаны (еврозима, серые, на 
лямках, р.146). Ц. 250 р. Т. 
8-906-814-88-62;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, серая, но-
вая, р.44-46, сост. отличное). Ц. 
5,5 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
шубу (жен., норка, р.44-46, б/у, 
сост. удовлетворительное). Ц. 5 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-992-
011-15-80;
шубу (козлик, серая, р.50-52). 
Т. 8-961-771-52-73;
шубу (мутон, серая, длин., ка-
пюшон, р.50, сост. хорошее). Т. 
8-982-656-17-76;
шубу (мутон, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. 
Новопышминское и у маг. Меч-
та. Т. 8-922-227-28-03;
бруснику, клюкву, облепиху, 
калину, черноплодную рябину. 
Т. 8-912-263-34-99, 8-982-617-
77-32;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники (березовые). Т. 8-922-
193-74-91;
веники (разные, 80шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
вешалку (костюмная, 2-уров-
нев., напольная, натур. дере-
во- береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 
8-961-771-52-73;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонки (2шт., без тепло-
обменника). Т. 8-912-602-42-29;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

газ. поверхность (2-конф., 
новая, документы). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-381-80-31;
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
904-387-30-25;
домик для кошки. Ц. 350 р. Т. 
8-953-053-93-77;
дрова (сосна сухая, 15 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
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зеркала (40х70см, в железн. 
рамке, круглое, на ножке). Т. 8- 
961-771-52-73;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, зерносмесь. 
Ц. договорная. Т. 8-999-564-
17-85;
значки (старые). Т. 8-922-182-
37-78;
зонты (жен., детск.), сумка (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягкая, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
измельчитель кормов (300л, 
с бочкой). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инкубаторы (2шт., на 70 и на 
100 яиц). Недорого. Т. 8-909-
000-30-69;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картины (современная автор-
ская живопись) для интерьера: 
пейзаж, натюрморт, портрет, 
цветы. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (белый, красный) 
на посадку. Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-909-000-30-69;
картофель (белый, красный). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-909-000-
30-69;

подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
покрывала (жаккард, произв. 
СССР, 3шт.) на 1.5-спальн. кро-
вать. Ц. 150 р./шт. Т. 8-963-441-
60-16;
покрывала (х/б, 3шт.: бе-
лое, зеленое, розовое) на 
1.5-спальн. кровать. Ц. 150 р./
шт. Т. 8-963-441-60-16;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
портьеры (2шт.). Ц. 200 р. Т. 
8-963-441-60-16;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, на-
бор Дивандеки на кресла и ди-
ван, одеяло (детск., байковое), 
коврики на табурет. Т. 8-961-
771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «Бриз» (новый). Не-
дорого. Т. 8-900-213-02-97;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
самогонный аппарат (полн. 
комплект, выход 96 градусов). 
Т. 8-908-634-72-03;
санки. Т. 8-961-771-52-73;

моб. телефон «Xiaomi Redmi 
5А» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
морковь. Ц. 70 р./кг. Т. 8-909-
000-30-69;
мясо (говядина, баранина). Т. 
8-904-987-91-60;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
навоз (3т). Ц. 500 р. Самовы-
воз. Т. 8-950-636-61-61;
накидки (3шт.) для кресел. Ц. 
100 р./шт. Т. 8-963-441-60-16;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
отруби (пшеничные). Ц. 12 р./
кг. Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;
палас (шерстян., 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;

пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упаковке). Т. 8-961-771-52-73;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-963-010-58-68;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
пианино (сост. отличное). Ц. 3 
т.р. Торг. Т. 8-953-604-92-04;
плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рисунок, сост. отлич-
ное), плафоны (3шт., стеклян., 
матовые, перламутрово-беже-
вый, сост. отличное). Т. 8-952-
136-73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (взросл., 
р.XXL). Ц. 750 р./упаковка. Т. 
8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3) в 
упаковках и поштучно. Ц. 500 
р./упаковка. Т. 8-952-133-89-17;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 
8-961-771-52-73;

картофель (домашний, крупн., 
белый, красный). Т. 8-922-214-
16-99;
картофель. Т. 8-929-214-53-28;
книги. Т. 8-982-665-78-66;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 
8-961-771-52-73;
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ (5-летн.). 
Т. 4-01-64, 8-908-901-48-98;
комн. растение Алоэ (взросл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-902-502-26-32;
комн. растения: Лилия, Де-
нежное дерево, Алоэ. Т. 8-961-
771-52-73;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;

кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (р.37, немного б/у). Т. 
8-900-037-37-99;  
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
мед. Ц. 500 р./л. Т. 8-992-009-
35-30;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9S» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «Xiaomi Poco 
M3 Pro» (желтый, немного б/у). 
Т. 8-982-628-02-48;
моб. телефон «Xiaomi Poco Х3 
Pro» (синий, 8/256). Т. 8-982-
628-02-48;



9 февраля 2022 года 7

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
автомобиль. Недорого. Т. 8- 
953-048-48-34;
а/м «Газель» (борт, двиг. 402, 
старенькую). Т. 8-922-600-22-13; 
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 250, 
360», «Минск», «К125м», «К55» 
под восстановление. Т. 8-950-
655-45-80;

свеклу (домашняя). Ц. 30 р./кг. 
Т. 8-90-701-66-85;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковыжималку «Kenwood» 
(центробежная). Ц. 5,1 т.р. Т. 
8-982-665-78-66;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину (б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-961-771-52-73;
сумку (новая) для ноутбука. Ц. 
2 т.р. Т. 8-982-665-78-66;

телевидеомонитор «Никонд» 
(черно-белое изображение). Т. 
8-982-665-78-66;
телевизор «LG 42LB652V» 
(диаг. 107, Смарт ТВ). Ц. 15 т.р. 
Т. 8-952-135-87-30;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рекорд» (ма-
леньк., с ПДУ). Т. 8-922-476-21-
52;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., б/у). Т. 
8-912-602-42-29;
телефонный аппарат (прово-
дной, крупн. цифры). Ц. 800 р. 
Т. 8-982-665-78-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;

фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (взросл., на колесах, 
сиденье). Ц. 10 т.р. Т. 8-982-
665-78-66;
ходунки (взросл., сост. новых). 
Т. 8-912-617-42-58;
ходунки (взросл., сост. отлич-
ное). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-646-
07-19;
холодильник «Атлант» (сост. 
рабочее). Т. 8-912-259-02-57;
холодильник «Минск» (2-ка-
мерн.). Т. 8-953-055-29-58;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (жен.). Т. 8-961-771-52-73;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;

швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейную машину (б/у). Т. 
8-912-602-42-29;
шторы для кухни. Ц. 150 р. Т. 
8-963-441-60-16;
электродвигатель (7.5кВт, 
1000об.) и др. электродвигате-
ли. Т. 8-912-664-55-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электроплиту (с духовкой), 
электропароварку, электрочай-
ник, утюг, фен, плойку, элек-
трокипятильник. Т. 8-961-771-
52-73; 
электросчетчик (1-фазн., до 
2031г.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-982-665-
78-66;
яйцо (инкубационное, кур-не-
сушек, Ломан, Хайсекс Браун, 
Декалб Уайт и др.). Т. 8-982-
697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. СРОЧНО! Т. 8- 
953-387-88-41 Марина;
1-, 2-комн. квартиру в р-не 
стадиона. Т. 8-909-018-90-17;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру в СМЗ. Т. 8-982-650-
83-63;
квартиру по ул. Белинского, 
53, 54 не дороже 700 т.р. за 
наличный расчет. Т. 8-982-693-
55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 350 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;

   гаражи

гараж по ул. Победы, р-н бани. 
Т. 8-909-018-90-17;
гараж в СМЗ. Т. 8-982-650-83-
63;
гараж в р-не бани, центр. 
рынка или ул. Восточная (не-
больш., овощ. ямка) под мото-
цикл. Т. 8-904-164-59-66;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-541-02-70;

Водителей, нарушающих правила 
перевозки детей, стало больше

Если в декабре 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции 
Сухого Лога было выявлено 11 фактов неправильной перевоз-
ки детей в автотранспорте, то в январе 2022 года выявили 31 
такое нарушение.

Инспекторы ГИБДД еженедельно проводят рейдовые ме-
роприятия вблизи детских садов, школ, учреждений здравоох-
ранения с целью контроля за обеспечением безопасности при 
перевозках малышей. К сожалению, до сих пор есть водители 
(чаще всего это родители детей или бабушки и дедушки), кото-
рые рискуют жизнью и здоровьем детей. Их не останавливает 
ни возможная опасность, которой они подвергают малышей, 
ни штраф в размере 3000 рублей (по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ).

Положить на заднее сиденье годовалого малыша без 
детского удерживающего устройства и не пристегнуть ремнем 
безопасности - пожалуйста! Посадить 7-летнего ребенка на 
переднее сиденье без детского автокресла - а почему бы и 
нет? Усадить ребенка в автокресло, пристегнуть ремнями, но 
само автокресло не зафиксировать - легко!

Только почему эти водители не задумываются о том, какие 
травмы получит ребенок в случае даже самого незначитель-
ного ДТП, когда он мог бы отделаться ссадинами и испугом. 
Вы можете быть сколько угодно уверены в своих способностях 
водителя и своем автомобиле, но вы не отвечаете за действия 
других участников дорожного движения. В аварии может быть 
виноват кто-то другой, а пострадает ваш ребенок. Из-за вашей 
халатности.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

В России в 2022 году изменились правила 
постановки автомобилей на учет

Покупка нового авто или мотоцикла - приятная процедура, 
которая знакома каждому водителю. Но ее могут омрачить 
возможные штрафы. Избежать их поможет знание закона и 
порядок постановки машины на учет. В 2022 году эти правила 
несколько изменятся. Появится новый документ - диагностиче-
ская карта, которая потребуется для постановки на учет.

Документы для постановки авто на учет в 2022 году.
В 2022 году при регистрации в ГИБДД машины старше четы-

рех лет нужен новый документ - диагностическая карта. Такое 
требование появилось в законопроекте об отмене обязательно-
го техосмотра. Его приняла Госдума в третьем чтении, а позже 
одобрил Совет Федерации.

Теперь техосмотр для владельцев частного транспорта 
будет добровольным. В обязательном порядке диагностическую 
карту придется обновлять тем, кто занимается коммерческими 
перевозками. Среди частников это придется делать хозяевам 
машин и мотоциклов старше четырех лет, а также при смене 
владельца или же при внесении изменений в конструкцию 
транспорта.

Вне зависимости от того, проходило авто регистрацию у 
дилера, через МФЦ или же в ГИБДД, теперь автолюбителям 
понадобятся для постановки на учет заявление от владельца, 
удостоверяющий личность документ, свидетельство о реги-

страции (СТС) и паспорт (ПТС), полис ОСАГО, квитанция об 
оплате госпошлины, основания для постановки на учет, а также 
диагностическая карта.

Отмена обязательного техосмотра коснется примерно 50 
миллионов транспортных средств, легковых автомобилей и 
мотоциклов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь 
идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для 
участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего 
не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участ-
ников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны 
проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отно-
шении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их 
продаже и регистрации», - подчеркнул Володин.

Когда нужно ставить машину на учет
Новый собственник должен успеть зарегистрировать авто 

в течение 10 дней после покупки машины. До этого момента 
можно ездить без номеров и при этом без риска быть оштра-
фованным. Правда, в столице такое авто могут все равно 
эвакуировать, даже если водитель оставил транспорт в специ-
ально отведенном для этого месте. Дело в том, что с 2017 года 
такие машины признаются потенциально опасными и увозятся 
на специальные стоянки. После этого уже находят владельца 
авто. Делается это согласно решению Антитеррористической 
комиссии.

Если же собственник не получил номера за отведенные 10 
дней, его могут оштрафовать на полторы-две тысячи рублей. 
Сделают это на основе статьи 19.22 («Нарушение правил 
регистрации»).

Кому не нужно ставить машину на учет
Однако не все автомобили необходимо ставить на учет. Обя-

зательной регистрации подлежат все автомобили и мотоциклы 
с двигателями мощностью более четырех киловатт, а также 
те, чья скорость может превышать 50 километров в час. Более 
того, необходимо регистрировать транспорт и прицепы, которые 
привезены в Россию из других стран и находятся на ее террито-
рии временно - на срок более одного года.

Таким образом, по-прежнему освобождены от обязательной 
регистрации собственники транспортных средств мощностью 
до четырех киловатт либо с максимальной скоростью не более 
50 километров в час.

#СухойЛог_без_ДТП
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04.05 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец) (0+)
07.50 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Серебряный волк» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Т/с «Карина красная» 
(16+)
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 «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса». 1961 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №91» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Ка-
захстан, который мы не знаем» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш бросок. Осо-
бые обстоятельства» (Россия, 
2013 г.) (16+)
03.00 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 9, 10 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
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 «Львица» (Велико-
британия-ЮАР) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Фантастика «Другой мир: 
пробуждение» (США-Канада) 
(18+)
02.00 Фантастика «Другой мир: 
войны крови» (США) (18+)
03.20 Триллер «Прогулка» 
(США) (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.30 Анимационный «Дом-
монстр» (США) (12+)
08.10 Комедия «Моя ужасная 
няня» (США, 2005 г.) (0+)
10.05 Фэнтези «Моя ужасная 
няня-2» (США-Франция-Велико-
британия, 2010 г.) (0+)
12.10 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
14.40 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США) (6+)
16.40 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Love» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
00.55 Мелодрама «Про любовь. 
Только для взрослых» (Россия, 
2017 г.) (18+)
02.55 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 523 с. «Ве-
тер в голове» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 705 с. 
«Временная мера» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 245 с. «Ды-
хание женщины» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 624 с. «Мне 
не страшно» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Лед забвения». 875 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«По моему велению» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Куриный бог». 65 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть, месть». 1205 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Письма любимого». 1169 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 25 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поганый рот». 1248 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Друг с того света». 1164 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хочу как лучше». 1175 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 250 с. «Се-
кретарша» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1033 с. «Не 
бери в голову» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 3 сезон. 1, 2 
с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 1, 2 
с. (16+)
22.15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 1, 
2 с. (16+)
01.45 Х/ф «Полиция Майа-
ми: отдел нравов» (США-У-
ругвай-Германия-Парагвай, 
2006 г.) (18+)
03.45 «Сны». «Ворон». 9 с. (16+)
04.30 «Сны». «Канарейка». 10 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Армия, 
которой не было». 213 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Жемчужная 
свадьба» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «День святого 
Валентина» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2». 
1-2 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
01.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16, 17 с. 
(16+)
08.00 Боевик «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя» (США, 2013 
г.) (16+)
10.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.50 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 1-6 с. (16+)
18.00 Т/с «Отпуск». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 30, 31 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 220 с. 
(16+)
22.00 Драма «Вне себя». 5 с. 
(16+)
23.00 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (США) (16+)
01.25 «Такое кино!». 408 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 70-72 
с. (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 21 с. (16+)
06.05 «Открытый микрофон». 
108 с. (16+)

06.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.00 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Боевик «Такси» (16+)
16.40 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
02.30 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
03.55 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Александр 
Мясников» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Забытые могилы». 1 ч. (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Белорусский транзит» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюш-
ин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр 
Мясников» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Боевик «Лютый 2» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Чужой район-3. 
Вымогательство». 5 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)
06.15 Т/с «Чужой район-3. 
Злость». 6 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
07.05 Т/с «Чужой район-3. Диа-
гноз». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.00 Т/с «Чужой район-3. 
Память». 8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. Чув-
ства». 9 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.20 Т/с «Чужой район-3. 
Игра». 10 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
11.20 Т/с «Чужой район-3. 
Ростовщик». 11 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
12.15 Т/с «Чужой район-3. Сюр-
приз». 12 с. (Россия) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3. 
Сюрприз». 12 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3. 
Помощь». 13 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-3. 
Посредник». 14 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. 
Семья». 15 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.30 Т/с «Чужой район-3. 
Ревность». 16 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Съезд докеров». 23 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Кошки-мышки». 24 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Соль» (16+)
20.35 Т/с «След. Память не 
закопать» (16+)
21.25 Т/с «След. Последний из 
рода палачей» (16+)
22.20 Т/с «След. Пластмассовая 
жизнь» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Нехорошая картина» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Единокровие» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Лихоманка» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Запах женщи-
ны» (16+)
02.45 Т/с «След. Танцы-шман-
цы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Хорошая 
девочка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Тот, кто 
тебя бережет» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада (12+)
06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины 
(0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Финал (12+)
15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство (12+)
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Дания (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины 
(0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. ЧМ-2022. 
Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 
времени (0+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. ХХ век 
(0+)
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)
12.35 Х/ф «О любви» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.30, 01.30 Исторические 
концерты (0+)
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 Д/ф «Мальта» (0+)
21.05 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
21.50 Х/ф «А если это любовь?» 
(0+)
23.50 Документальная камера 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины (короткая программа) (0+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «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+)
11.15 «Судьба человека» (12+)
12.15 Т/с «Карина красная» 
(16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 
км. Эстафета (12+)
15.30 Т/с «Карина красная» 
(16+)
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 «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

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

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 «Легенды армии». Михаил 
махоньков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к побе-
де» (12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле». 1983 г. (16+)
01.35 Х/ф «Непобедимый». 1983 
г. (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 13, 14 с. (16+)

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

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Мистика «Конец света» 
(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Земля буду-
щего» (США-Испания-Франци-
я-Великобритания) (16+)
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
11.20 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания-Ки-
тай-США, 2017 г.) (16+)
22.20 Боевик «2 ствола» (США, 
2013 г.) (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Комедия «Папа-досвидос» 
(США, 2012 г.) (16+)
03.20 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 524 с. «Ат-
тракционы» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 706 с. «Гу-
си-лебеди» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 246 с. «Оче-
редная попытка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 625 с. «Ко-
локольчик» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Плесень». 876 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Неправильная любовь». 672 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Куда уходят деньги». 66 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тухлые яйца». 1206 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный наставник». 1170 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон.». 1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бумажный жених». 1249 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сладкий папа». 1165 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Вороний хлеб». 1174 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 251 с. «На-
кануне свадьбы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1046 с. «Го-
ловастик» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 3 сезон.». 3, 
4 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон.». 3-5 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (Дания-Чехия, 2019 г.) 
(12+)
01.15 Х/ф «Чужие» (США-Вели-
кобритания, 1986 г.) (16+)
03.30 «Сны». «Цена правды». 
11 с. (16+)
04.15 «Сны». «Белые лилии». 
12 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Школа 
диверсантов». 220 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
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13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Окончатель-
ный приговор» (Россия, 2019 
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Слабое зве-
но» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2». 
3-4 с. (16+)
01.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 19 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 138-142 
с. (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». 1-4 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 165-169 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 7-12 с. (16+)
18.00 Т/с «Отпуск». 4-7 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 31, 32 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 212 с. 
(16+)
22.00 Драма «Вне себя». 6 с. 
(16+)
23.00 Триллер «Тринадцать 
друзей Оушена» (США, 2007 г.) 
(16+)
01.20 «Импровизация». 73-75 
с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 1 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
109 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 110 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 38 с. (16+)

06.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
16.35 Комедия «Такси-3» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.55 Драма «Духless» (18+)
02.30 Драма «Духless-2» (16+)
04.15 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Вера Сторо-
жева» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Забытые могилы». 2 ч. (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
01.40 «Приговор. Григорий Гра-
бовой» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (12+)
05.25 «Мой герой. Вера Сторо-
жева» (12+)

06.00 Боевик «Лютый 2» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Ян и инь» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Курьер» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо. Против 
правил». 1, 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)

11.30 Т/с «Чужое лицо. Незва-
ный гость». 1, 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо. Незва-
ный гость». 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
14.05 Т/с «Чужое лицо. Тихий 
час» (Россия, 2017 г.) (16+)
15.15 Т/с «Чужое лицо. Тихий 
час». 2 ч. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
16.20 Т/с «Чужое лицо. Раз-
решающая способность». 1 ч. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Ренегат». 25 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Операция «Скорпион». 26 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Неформалка» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Концерт для 
фортепиано со смертью» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Гейша онлайн» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Подушка безо-
пасности» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Поединок роковой» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Слезы русал-
ки» (16+)
01.15 Т/с «След. Заложник» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Навозная ма-
фия» (16+)
02.45 Т/с «След. Опсос» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Восем-
надцать плюс» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Грузови-
чок с секретом» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия (12+)
06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины 
(0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт 
(12+)
11.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины 
(0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км (12+)
14.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины 
(12+)
15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины 
(0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Реал» 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Футбол. ЛЧ. «Спортинг» 
(0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 14.10 Цвет времени 
(0+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «А если это любовь?» 
(0+)
14.20 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.30, 01.50 Исторические кон-
церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор 
(0+)
21.35 «Белая студия» 
(0+)
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
23.50 Документальная камера 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 Т/с «Карина красная» 
(16+)
12.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / женщины. Команд-
ный спринт. Квалификация 
(12+)
15.30 Вести (16+)
15.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 
/ женщины. Командный спринт 
(12+)
17.20 «Андрей Малахов» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

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

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 15, 16 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть». 1955 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 17-20 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
01.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть». 1955 г. (12+)
02.55 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 17, 18 с. (16+)

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

13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «День святого 
Валентина» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся, я с 
тобой» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 
5-6 с. (16+)
01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 21 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 143-147 
с. (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». 4-7 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 170-174 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 13-15 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск». 7-10 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 32, 33 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 11 с. 
(16+)
22.00 Драма «Вне себя». 7 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Эван Всемогу-
щий» (США, 2007 г.) (12+)
00.55 «Импровизация». 76-78 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 2 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
111, 112 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 39, 40 с. 
(16+)

06.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Такси-3» (16+)
16.30 Комедия «Такси-4» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Триллер «Экипаж» (16+)
03.00 Боевик «Спарта» (16+)
04.25 Мелодрама «… В стиле 
JAZZ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Александр 
лойе» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 
Мулявин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
05.25 «Мой герой. Александр 
лойе» (12+)

06.00 Боевик «Лютый 2» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо. Незва-
ный гость». 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
06.15 Т/с «Чужое лицо. Тихий 
час» (Россия, 2017 г.) (16+)

07.05 Т/с «Чужое лицо. Тихий 
час». 2 ч. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
08.05 Т/с «Чужое лицо. Раз-
решающая способность». 1 ч. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо. Разре-
шающая способность». 1, 2 ч. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
10.35 Т/с «Чужое лицо. Замок с 
секретом». 1, 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
12.40 Т/с «Чужое лицо. Золотая 
молодежь». 1 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо. Золотая 
молодежь». 1, 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
15.15 Т/с «Чужое лицо. Вирту-
альные деньги». 1, 2 ч. (Россия, 
2017 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Жертва науки». 27 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
В подводном плену». 28 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Ангелы и демо-
ны» (16+)
20.40 Т/с «След. Поперек батьки 
в пекло» (16+)
21.25 Т/с «След. Лада карше-
ринг» (16+)
22.20 Т/с «След. Трудно быть 
Богом» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Одна, но пламенная 
страсть» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Ролевые игры» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Память» 
(16+)
02.05 Т/с «След. До самых пече-
нок» (16+)
02.45 Т/с «След. Мой главный 
защитник» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины (0+)
06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины (0+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Финал (12+)
15.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек (12+)
16.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Ливерпуль» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 
«Бавария» (0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
05.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди весе-
лей!» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 ХХ век (0+)
12.10 Дневник XV Зимнего фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (0+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)
13.45 Искусственный отбор (0+)
14.30 Д/ф «Мальта» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Власть факта (0+)
23.50 Документальная камера 
(0+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (0+)

Среда 16 февраля
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (США-Индия-Гон-
конг-Китай) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Глаза змеи» 
(США-Канада) (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Боевик «2 ствола» (США, 
2013 г.) (16+)
11.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Комедия «8 подруг Оуше-
на» (США, 2018 г.) (16+)
22.15 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) 
(16+)
00.10 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)
02.35 Мелодрама «Love» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
03.55 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 525 с. «Тет-
ка» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 707 с. «Зо-
лотая свадьба» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 247 с. «Ме-
зальянс» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 626 с. «Ла-
биринт» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь - невидимка». 877 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Весталка». 673 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. « 
Письма с того света». 67 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ключ к мужской силе». 1207 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. « 
Шахматист». 1171 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Успешный и богатый». 1250 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Любовная чесотка». 1166 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамин сын». 1176 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 252 с. «Си-
ница в руках» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 1047 с. 
«Воспитатель с твердой рукой» 
(16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 3 сезон. 5, 6 
с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 6-8 
с. (16+)
23.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США, 2015 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». 13-
16 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Как де-
лать деньги». 214 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов» (16+)
15.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа 
(12+)
19.10 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». 19, 20 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (ГДР, 1970 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» 
(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Краповый берет». 1, 
2 с. (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Каратель» 
(США-Германия) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Приключения «Мумия: 
гробница императора драконов» 
(США-Германия-Китай-Канада) 
(16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «8 подруг Оуше-
на» (США, 2018 г.) (16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» телеигра (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
22.15 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
00.40 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания-Ки-
тай-США, 2017 г.) (18+)
02.45 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 526 с. «Лю-
тики» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 708 с. 
«Квартальный отчет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 248 с. «Мы 
только друзья» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 627 с. 
«Мышка» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прогнать монстра». 878 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Клеймо отчуждения». 674 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Гнилая нить». 68 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Переходящий приз». 1208 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Не взрослей». 1172 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Руки-крюки». 1251 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Отеть». 1167 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Охотница». 1177 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 253 с. «Пра-
вила съема» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Третье сентября». 1048 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Нюхач». 3 сезон. 7, 8 
с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 9-11 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Сверх (НЕ)есте-
ственное» (Великобритания-Ир-
ландия-Финляндия, 2019 г.) 
(18+)
01.15 Х/ф «Бетховен: Большой 
бросок» (США, 2008 г.) (0+)
02.45 Т/с «Башня». 13-16 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Слабое зве-
но» (16+)

19.00 Мелодрама «Беззащитное 
сердце» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 
7-8 с. (16+)
01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22-24 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 491 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 148-150 
с. (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». 7-10 с. (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 175-179 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21-24 с. (16+)
18.00 Т/с «Отпуск». 10-13 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 33, 34 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 61 
с. (16+)
22.00 Драма «Вне себя». 8 с. 
(16+)
23.00 Боевик «Мой шпион» 
(США, 2020 г.) (12+)
00.50 «Импровизация». 79-81 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 3 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
113 с., 1 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 41, 42 с. (16+)

06.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Такси-4» (16+)
16.40 Приключения «Такси-5» 
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Норвег» (12+)
02.50 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)
05.00 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Алексей Бо-
родин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… приемные 
дети звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
05.25 «Мой герой. Алексей Бо-
родин» (12+)

06.00 Боевик «Лютый 2» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Чужое лицо. Золотая 
молодежь». 1, 2 ч. (16+)
07.35 Т/с «Чужое лицо. Вирту-
альные деньги». 1 ч. (Россия, 
2017 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо. Вирту-
альные деньги». 1, 2 ч. (Россия, 
2017 г.) (16+)

10.35 Т/с «Чужое лицо. Послед-
ний заезд». 1, 2 ч. (Россия, 2017 
г.) (16+)
12.45 Т/с «Чужое лицо. Частная 
собственность». 1 ч. (Россия, 
2017 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо. Частная 
собственность». 1, 2 ч. (Россия, 
2017 г.) (16+)
15.20 Т/с «Чужое лицо. На круги 
своя». 1, 2 ч. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Минное поле». 29 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Дружественный визит». 30 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Дрогнувшая 
рука» (16+)
20.35 Т/с «След. Соколиная 
охота» (16+)
21.25 Т/с «След. Защитник» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Букет нарцис-
сов» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Каникулы снайпера» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Подлинные 
ценности» (16+)
01.15 Т/с «След. Я знаю, что вы 
сделали» (16+)
02.05 Т/с «След. Предел воз-
можностей» (16+)
02.45 Т/с «След. Полоз» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Моя се-
мья и булочки» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Тот, кто 
тебя бережет» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины (0+)
06.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины 
(12+)
07.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Финал (0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Финал (12+)
10.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания 
(12+)
11.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
17.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.40 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» - «Бетис» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» - «Лацио» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Барселона» - «Наполи» (0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди весе-
лей!» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то 
бог…» (0+)
12.10 Дневник XV Зимнего фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (0+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)
13.45 Цвет времени (0+)
13.55 55 лет Евгению Гришковцу 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (0+)
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак» (0+)
23.50 100 лет со дня рождения 
Сергея Медынского (0+)
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) (0+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести (16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км (12+)
14.55 «Андрей Малахов» (16+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «60 минут» (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Полу-
финал (0+)
20.25 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время 
(16+)
21.25 «Возможно все!» (16+)
23.20 Х/ф «Бендер: золото им-
перии» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть веру» (12+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

05.15 Т/с «Краповый берет». 3, 
4 с. (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (12+)
09.45 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
14.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-8 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-8 с. (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (ГДР, 1970 г.) (12+)
01.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». 1966 г. (12+)
03.30 Х/ф «Круг». 1972 г. (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фэнтези «Варкрафт»  
(16+)
22.25 Приключения «Мумия» 
(США-Китай-Япония) (16+)
00.25 Мистика «Пирамида» 
(США-Марокко) (16+)
02.00 Фантастика «Явление» 
(США-Индия) (16+)
03.25 Триллер «Друзья до смер-
ти» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Триумфальная сварка» 
(16+)
21.00 Фантастика «Конг. Остров 
черепа» (США-Китай) (16+)
23.20 Фантастика «Кинг Конг» 
(США-Новая Зеландия) (16+)
02.50 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 527 с. «На-
живка» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кирпичи». 709 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 249 с. «На 
крючке» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Последний кусок». 628 с. (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Жена с носом». 675 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Убийца из прошлой жизни» 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Душа не на месте» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Птичка певчая». 1173 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Будущая звезда». 1252 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неразменный рубль» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Волкогур». 1178 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 255 с. «Все 
проблемы из детства» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Даже не вспоминают» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Лучше для всех». 1050 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дворняжка». 1051 с. (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(США, 2011 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Чужой 3» (США, 
1992 г.) (16+)
02.45 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США, 2015 г.) (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 13, 14 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Бойся, я с 
тобой» (16+)
19.00 Мелодрама «Голос анге-
ла» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2». 
9-10 с. (16+)
01.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Пятница 18 февраляЧетверг 17 февраля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

06.05 Мелодрама «Я тебя най-
ду» (Украина, 2019 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 25, 26 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 29 с. «Романтика» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 30 с. «Кристина + Антон» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 12, 13 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 205 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 3 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 43 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 409 с. (16+)
00.30 Драма «Просто помило-
вать» (США, 2019 г.) (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 4 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 2 
с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 43, 44 с. (16+)

06.05 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.45 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.00 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Боевик «Такси» (16+)
16.35 Комедия «Такси-3» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «На море!» (16+)
02.40 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)
04.00 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
05.25 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
12.25 Детектив «Шахматная ко-
ролева» (16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Шахматная королева». 
Продолжение (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Похищенный» 
(12+)
19.55 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Детектив «Дело Румянце-
ва» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
05.10 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)

06.00 Боевик «Лютый 2» (Рос-
сия, 2019 г.) (12+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо. Частная 
собственность». 1, 2 ч. (Россия, 
2017 г.) (16+)
07.05 Т/с «Чужое лицо. На круги 
своя». 1, 2 ч. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо. На круги 
своя». 2 ч. (Россия, 2017 г.) (16+)
09.35 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления». 1 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
10.25 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления». 2-4 с. (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Раска-
ленный периметр». 1-4 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
17.05 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Эпидемия». 31 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
18.05 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Секретный груз». 32 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.00 Т/с «След. Пластмассовая 
жизнь» (16+)
19.50 Т/с «След. Синяк» (16+)
20.45 Т/с «След. Опилки судь-
бы» (16+)
21.25 Т/с «След. Фитнес-центр» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Операция» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Трудно быть 
Богом» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2. Колыбельная 
на смерть» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
01.35 Т/с «Свои-2. На острие 
клинка» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.20 Т/с «Свои-2. Мертвящая 
ярь» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Свои-2. Двойной 
удар» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Музыкант» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Игрок» (Россия, 2019 г.) (16+)
04.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. О любви не говори» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины (0+)
09.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Финал (12+)
10.35 Новости (16+)
10.40 Все на Матч! (12+)
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Женщины 
(12+)
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины 
(12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 «Точная ставка» (16+)
23.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
04.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей (12+)
05.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Финал (12+)
05.55 Новости (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди весе-
лей!» (0+)
10.20 Х/ф «Секретная миссия» 
(0+)
12.05 Открытая книга (0+)
12.30, 16.15 Цвет времени (0+)
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
13.50 Власть факта (0+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак» (0+)
17.30, 01.35 Исторические кон-
церты (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 К юбилею Татьяны Михал-
ковой (0+)
21.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
23.50 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (0+)
02.45 М/ф (0+)

Суббота 19 февраля

04.15 Мужское / Женское (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 К юбилею Веры Аленто-
вой «Как долго я тебя искала…» 
(12+)
11.30 Новости (16+)
11.50 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км (0+)
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
00.45 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
09.40 Вести (16+)
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт (12+)
13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (12+)
19.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.10 Вести в субботу (16+)
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Новые тайны Дарьи Донцовой 
(16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». К 70-летию Александра 
Барыкина (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

05.25 Х/ф «Аленький цветочек». 
1977 г. (6+)
06.35 Х/ф «Баламут» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Тю-
мень - Тобольск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Алек-
сандр Градский (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Агент 
«Этьен» - охотник за авиацион-
ными секретами» (12+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 «Кремль-9». «Император-
ский гараж» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (12+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского «Динамо» 
по Великобритании. 1945 год» 
(12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
03.35 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Фантастика «Царь скорпи-
онов» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
17.10 Фантастика «Чудо-женщи-
на» (США-Китай-Гонконг) (16+)
20.00 Фантастика «Лига спра-
ведливости» (16+)
22.20 Фантастика «Виктор Фран-
кенштейн» (16+)
00.25 Драма «Интервью с вам-
пиром» (США) (16+)
02.35 Драма «Толкин» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 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 «Не дрогни!» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.20 Фантастика «Кинг Конг» 
(США-Новая Зеландия) (16+)
16.05 Фантастика «Конг. Остров 
черепа» (США-Китай) (16+)
18.25 Фантастика «Годзилла» 
(США-Япония, 2014 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Годзилла-2. 
Король монстров» (США-Япо-
ния-Китай-Канада, 2019 г.) (16+)
23.35 Комедия «Затерянный 
мир» (США, 2009 г.) (12+)
01.25 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) (16+)
03.05 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Нюхач». 3 сезон. 1-4 
с. (16+)
12.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Звездные врата» 
(США-Франция, 1994 г.) (6+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» (16+)
21.15 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (США, 2014 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Марионетка» (16+)
01.30 Х/ф «Сверх (НЕ)есте-
ственное» (Великобритания-Ир-
ландия-Финляндия) (18+)
03.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (Россия, 2020 г.) (16+)
04.30 «Мистические истории». 5 
сезон. 25 с. (16+)
05.15 «Мистические истории». 2 
сезон. 1 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Я тебя най-
ду» (16+)
09.55 Т/с «Такая, как все». 1-8 с. 
(Россия, 2020 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
25-26 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.25 «Скажи, подруга» (16+)
23.40 Мелодрама «Любовь с 
ароматом кофе» (Украина) (16+)
03.10 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.20 Мелодрама «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 21-34 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 733-736 
с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 41 
с. (16+)
00.00 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США, 2008 г.) (16+)
02.50 Комедия «Космический 
джем» (США, 1996 г.) (0+)
04.05 «Импровизация». 84 с. 
(16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 5 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 3 
с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 45 с. (16+)

07.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)

11.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
14.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
02.35 Драма «Два дня» (16+)
04.00 Комедия «Плюс один» 
(16+)

07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» 
(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Детектив «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 «Дело Румянцева». Про-
должение (0+)
13.00 Детектив «Каинова пе-
чать» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Каинова печать». Про-
должение (12+)
17.10 Детектив «Месть на де-
серт» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.50 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
01.35 «Белорусский транзит» 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского бы-
та. Забытые могилы» (12+)
03.50 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
04.30 «Хроники московского бы-
та. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

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

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. О любви не говори» (Россия, 
2019 г.) (16+)
05.30 Т/с «Великолепная пя-
терка. Курьер» (Россия, 2019 
г.) (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Нехорошая картина» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Поединок роковой» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Одна, но пламенная 
страсть» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Каникулы снайпера» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Опасное 
любопытство» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
10.55 Т/с «Свои-2. Задохнуться 
от любви» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.45 Т/с «Свои-2. Нечего те-
рять» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.40 Т/с «Свои-2. Кукловод» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
13.30 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)

14.25 Т/с «След. Подушка безо-
пасности» (16+)
15.10 Т/с «След. Карантин» 
(16+)
16.00 Т/с «След. Африканские 
страсти» (16+)
16.55 Т/с «След. Наживка для 
хищника» (16+)
17.35 Т/с «След. Букет нарцис-
сов» (16+)
18.25 Т/с «След. Последний 
звонок» (16+)
19.10 Т/с «След. Зимний фут-
бол» (16+)
20.00 Т/с «След. Раз, два, три - 
умри» (16+)
20.45 Т/с «След. Расплата за 
доверие» (16+)
21.35 Т/с «След. Бальзамиров-
щик» (16+)
22.20 Т/с «След. Последний из 
рода палачей» (16+)
23.05 Т/с «След. Неформалка» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дорожные правила» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Развод по-русски» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Собачьи войны» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийство под шубой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины (0+)
08.05 Новости (16+)
08.10 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт 
(12+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Все на Матч! (12+)
13.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Женщины 
(12+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)
01.00 Профессиональный Бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.45 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.10 «Передвижники. Констан-
тин Маковский» (0+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фактор (0+)
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 
китов» (0+)
14.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета (0+)
17.15 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (0+)
17.55 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
19.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
20.10 Х/ф «Ограбление» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.05 Х/ф «Наш человек в Гава-
не» (0+)
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ПОЖАР 
в д. Шата, ул. 8 Марта

В субботу, 5 февраля 2022 года в 03:00 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: городской округ Сухой Лог, деревня Шата, ул. 8 Марта. 
В результате пожара на площади 63 кв. метра огнем уничто-
жена кровля и перекрытие частного жилого дома, повреждено 
домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 
3 единицы техники, 9 человек личного состава. В 03:18 открытое 
горение ликвидировано.

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

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 20 февраля

04.15 Мужское / Женское (16+)
04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (12+)
07.00 Олимпийские зимние 
игры. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Олимпийские зимние игры 
(0+)
15.00 Закрытие Олимпийских 
зимних игр (0+)
17.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
19.10 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.30 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
08.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
09.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления (12+)
11.30 Вести (16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 Х/ф «Послушная жена» 
(16+)
17.50 «Танцы со звездами». Но-
вый сезон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбра-
чия» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» (12+)

04.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)

05.30 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (12+)
07.20 Х/ф «Ответный ход». 1981 
г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Война за линией фронта. 
Ловушки «Волчьего логова» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (Россия, 2015 
г.) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)
00.45 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-6 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Боевик «Огонь из преис-
подней» (США) (16+)
08.20 Фантастика «Призрачный 
гонщик» (США-Австралия) (16+)
10.25 Фантастика «Призрачный 
гонщик: дух мщения» (16+)
12.20 Боевик «Каратель» 
(США-Германия) (16+)
14.45 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (16+)

16.50 Боевик «Хитмэн» (Фран-
ция-США) (16+)
18.40 Фантастика «Хитмэн: 
агент 47» (США-Великобритани-
я-Германия-Канада) (16+)
20.30 Фантастика «Алита: бое-
вой ангел» (США-Япония-Кана-
да) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Комедия «Затерянный 
мир» (США, 2009 г.) (12+)
11.25 Фантастика «Парк Юрско-
го периода» (США, 1993 г.) (16+)
14.05 Фантастика «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода-2» 
(США, 1997 г.) (16+)
16.40 Фантастика «Парк Юр-
ского периода-3» (США, 2001 
г.) (16+)
18.25 Фантастика «Мир Юрского 
периода» (США, 2015 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Мир Юрского 
периода-2» (США, 2018 г.) (16+)
23.35 «Белый снег» (6+)
02.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
03.55 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Нюхач». 3 сезон. 5-8 
с. (16+)
12.45 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(США, 2008 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (США, 1999 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (США, 2014 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (США, 
2010 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (США, 1998 
г.) (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США, 2015 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(США, 2005 г.) (18+)
02.15 Х/ф «Чужой 3» (США, 
1992 г.) (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Мил-
лионеры из психушки». 217 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Спа-
сение железного Генсека». 218 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)
09.50 Мелодрама «Беззащитное 
сердце» (Россия, 2021 г.) (16+)
14.05 Мелодрама «Голос анге-
ла» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Мелодрама «Я тебя най-
ду» (16+)
03.30 Т/с «Такая, как все». 5-8 
с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 29, 30 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 158, 159 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 492 с. 
(16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
266-268 с. (16+)
15.00 Боевик «Темный рыцарь» 
(Великобритания-США, 2008 г.) 
(16+)
18.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена: На заре справедли-
вости» (США, 2016 г.) (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 737, 738 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 212 с. 
(18+)
00.00 Драма «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (18+)
02.10 Комедия «Битлджус» 
(США, 1988 г.) (12+)
02.45 «Импровизация». 85 с. 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 6 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 4, 
5 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 46, 47 с. (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)

07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
13.30 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Боевик «Джунгли» (12+)
02.40 Триллер «Жара» (16+)
04.15 Мелодрама «Неверность» 
(12+)

06.20 Детектив «Похищенный» 
(12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание. Алексей Ба-
талов» (16+)
17.35 Детектив «Конь изабелло-
вой масти» (12+)
21.40 Детектив «Суфлер» (12+)
00.25 События (16+)
00.40 «Суфлер». Продолжение 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Детектив «Каинова пе-
чать» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано…» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

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

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Он один из нас» (Рос-
сия, 2000 г.) (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Сорок лет до возмез-
дия…?!» (Россия, 2000 г.) (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера». 1, 2 ч. (Россия, 
2000 г.) (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-3. 
Дочь». 17 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. Ава-
рия». 18 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.25 Т/с «Чужой район-3. Али-
би». 19 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.20 Т/с «Чужой район-3. Реше-
ние». 20 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.15 Т/с «Чужой район-3. Тех-
ника безопасности». 21 с. (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
13.10 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промисс». 22 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.05 Т/с «Чужой район-3. По 
закону». 23 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
15.05 Т/с «Чужой район-3. Сдел-
ка». 24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.00 Т/с «Чужой район-3. Лик-
видация». 25 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
16.55 Т/с «Чужой район-3. 
Месть». 26 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

17.55 Т/с «Чужой район-3. Обо-
ротни». 27 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «Чужой район-3. При-
говор». 28 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
19.50 Т/с «Чужой район-3. За-
хват». 29 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
20.45 Т/с «Чужой район-3. Про-
вокация». 30 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
21.40 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промат». 31 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
22.35 Т/с «Чужой район-3. Ди-
лемма». 32 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
23.30 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления». 1 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
00.20 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления». 2-4 с. (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Джокер» (Россия, 2000 
г.) (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Необоснованное при-
менение» (Россия, 2000 г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Убийство под музыку» 
(Россия, 2000 г.) (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)
07.10 Новости (16+)
07.15 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мартина 
Брауна (16+)
09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 км 
(12+)
13.10 Новости (16+)
13.15 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (0+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Боруссия» (0+)
21.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги (12+)
00.20 Новости (16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги севе-
ра» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Время желаний» 
(0+)
11.50 Письма из провинции 
(0+)
12.15, 01.40 Диалоги о животных 
(0+)
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.25 Д/с «Архи-важно» (0+)
13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.05 Х/ф «Похитители велоси-
педов» (0+)
16.35 «Пешком. Другое дело». 
Василий Поленов (0+)
17.00 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(0+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур». 2019 г. (0+)
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гвозди, саморезы. Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
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;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержате-
ли, электрооборудование, элек-
троды. Т. 8-952-739-31-46;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

быка на мясо. Т. 8-953-052-59-
63;
КРС на мясо. Дорого. Т. 8-922-
184-86-28;

   одежда

обувь (муж., сапоги кирзовые, 
резиновые, р.45-47) или меняю 
на обувь (муж.): туфли, ботин-
ки (зимн.), кроссовки и др. Т. 
8-952-738-55-30; 

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отечествен-
ного произв.). Т. 8-950-207-90-
07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
бочки (пластмас., емкость лю-
бая). Т. 8-952-738-55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры. Т. 8-952-738-55-30;
мясо (говядина). Дорого. Т. 8- 
953-052-59-63;
сало (толстое). Дорого. Т. 8- 
953-052-59-63;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;

водонагрев., без мебели, без 
газа). Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-922-
604-09-77;
комнату в г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев (12 кв.м). Опл. 11 
т.р./мес. Т. 8-909-703-96-88;

   земельные участки

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

   гаражи

два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;
гараж за ленинским магазином 
(3х6м, овощ. ямка, калитка) на 
длительный срок. Опл. 1,2 т.р./
мес. Т. 8-992-346-82-21;

коттедж в городе или черте 
города на длительный срок. Т. 
8-912-617-71-06;

 

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

   животные

кобеля метис Овчарки (1г., 
окрас зонарно-рыжий, умный, 
красивый). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
кота и кошку. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;

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

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (1эт., без мебели). Т. 4-30-
73;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3/5, комн. изолир., 
быт. техника, мебель). Т. 8-922-
116-00-43;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт., без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21 на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (5эт., 44 кв.м, мебель, 
быт. техника) на длительный 
срок. Договор. Т. 8-909-029-09-
93;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. техни-
ка), желательно предприятию 
под договор. Т. 8-953-050-84-
04;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (ремонт, мебель частич-
но) семейной паре. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру русской се-
мье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-915-86-85;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (1эт.) на длительный 
срок. Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-952-737-71-75;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5/5). Т. 8-966-702-84-
96;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично). 
Опл. 6 т.р./мес. Т. 8-900-048-87-
87;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. типа, 
электроплита, водонагрев., ван-
на, пл. окно, мебель частично). 
Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Предопла-
та 500 р. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, Академический р-н (ди-
ван, кровать, больш. шкаф для 
одежды, кух. гарнитур, 2 стола, 
быт. техника) порядочным, не 
курящим русским людям без 
детей и животных, желат. 1 че-
ловеку девушке/женщине или 
семейной паре на длитель-
ный срок. Опл. 14,9 т.р./мес.+ 
2 квитанции за месяц. Заезд с 
19.02.2022. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок, 
желательно одинокому пенсио-
неру. Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88; 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., ме-

котят (2мес., едят все, к лотку 
приучены, мама Британская) в 
добрые руки. Т. 8-922-182-01-
74;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку помесь Лайки (1г., дев., 
окрас волчий, привита, стерил.) 
в добрые, надежды руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru; 

   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;
банки (стеклян., разные). Т. 8- 
900-213-02-97;
игрушки (мягкие, высот. не бо-
лее 40см, сост. хорошее). Т. 8- 
982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;
сад или дом, возм. в сельской 
местности (с землей) на дли-
тельный срок, возм. с послед. 
выкупом. Т. 8-909-012-45-50;

   Работа

автослесарь. Т. 8-904-383-84-
02;
администратор в МЦ. Полная 
занятость, оф. трудоустрой-
ство. Наличие навыков уве-
ренного пользователя ПК, эф-
фективной коммуникации, мед. 
образование приветствуется. Т. 
8-912-249-03-43 с 10 до 15ч;
бухгалтер (бюджет), завхоз. Т. 
4-53-56;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;

мотоцикл «Минск» (1990, сост. 
хорошее). Т. 8-919-392-05-66;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;

столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж в с. Знаменское, центр 
села на равноценный коттедж 
или дом в д. Шата или пригоро-
де Сухого Лога или продам. Т. 
8-952-730-58-19;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, га-
раж, бассейн, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в городе (благоустр.) на 
две 1-комн. квартиры. Т. 8-908-
908-64-91;
дом (жилой, гараж, хоз. по-
стройки, теплица, сад, 20 соток 
в собств.) на 1-, 2-комн. квар-
тиру или продам. Т. 8-953-607-
94-96;

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., с/у раз-
дельный, пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интер-
нет, сейф-дверь, без балкона, 
косм. ремонт) на 1-комн. квар-
тиру в р-не ул. 60 лет СССР с 
доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-
91-27;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (не выше 2эт.). Т. 
8-982-693-55-47;

   комнаты

комнату в г. Екатеринбург, Чка-
ловский р-н (18 кв.м, общие 
кухня, туалет, душ, быт. комн.) 
на 2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог с моей доплатой. Т. 8-982-
733-89-57, 8-950-197-90-57;

 

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-

бель). Опл. 7 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А. Опл. 8 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-965-831-
02-09;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (5эт., без мебели) 
русским. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-992-345-55-09;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт.) на длительный 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88; 
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не бани 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-999-564-17-85;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-217-60-60;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17. Опл. 10 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-288-97-77;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(3эт., гор. вода, душ, мебель) 
некурящим людям. Опл. 6 т.р./
мес.+ свет и вода по счетчикам. 
Т. 8-922-111-54-67;
квартиру на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-992-336-72-74;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не школы №2 (2эт., пл. 
окна, туалет и ванная общие, 

Что делать, если вам сообщают о ДТП 
или другой беде с родными?
Свердловская полиция разъясняет

Новый 2022 год только 
вступил в свои права, но уже 
сейчас можно с уверенно-
стью говорить об основной 
повестке для Свердловского 
гарнизона полиции на пред-
стоящий период. Как сообщил 
руководитель пресс-службы 
регионального главка МВД 
Валерий Горелых, менее чем 
за половину января на тер-
ритории Среднего Урала за-
фиксирован резкий всплеск 
мошеннических операций в 
отношении граждан пожилого 
возраста.

«Более пятидесяти чело-
век, преимущественно это 
женщины, стали жертвой 
аферистов. Как правило, в 

вечернее время по домашнему 
телефону раздается звонок. 
Тот, кто звонит, представля-
ется сыном, дочерью, внуком 
или внучкой. Злоумышленники 
владеют информацией о се-
мье, они осведомлены о том, 
кто конкретно есть из близких 
у потенциальной потерпевшей. 
«Давят» на самое больное. 
Звонивший(ая) жалостливым 
голосом сообщает, что по-
пал(а) в серьезное ДТП, нахо-
дится в больнице, пострадали 
люди. Чтобы их родственники 
не писали заявление в поли-
цию и не оказаться за решет-
кой, необходимо срочно дать 
определенную сумму денег- от 
500 тысяч рублей до полутора 

миллионов. Такую же ин-
формацию может сообщить 
якобы представитель пра-
воохранительных органов. 
Впечатлительные люди, на-
ходясь в шоковом состоянии 
от услышанного про жуткую 
аварию с не менее жуткими 
возможными последствия-
ми, не проверяя полученные 
сведения на предмет соот-
ветствия действительности, 
отдают свои сбережения или 
для этих целей берут кредиты 
в банковских структурах. Жу-
лики, очевидно, на ворован-
ные деньги хорошо отдохнули 
где-нибудь на Мальдивах 
в длительные новогодние 
праздники. Ресурсы у них по-
убавились, теперь они вновь 
с азартом взялись за старое. 
Необходимо предупредить 
в очередной раз своих мам, 
пап, бабушек и дедушек, что-
бы не поддавались на такие 
или похожие провокации и 
не общались с сомнитель-
ными лицами. Также прошу 
внимательно послушать со-
веты, как не стать жертвой 
различного рода мошенников, 
от настоящих российских 
космонавтов. Это важно, так 
как только за прошлый год 
доверчивые свердловчане 
«пожертвовали» на сладкую 
жизнь аферистов более одно-
го миллиарда двухсот тысяч 
рублей. Не повторяйте чужих 
ошибок»,- резюмировал пол-
ковник Горелых.

Столкнувшись с настойчи-
выми предложениями звоня-
щих «доброжелателей», пер-
вым делом, что необходимо 
сделать- положить трубку и 
перепроверить информацию 
у того, кем представились на 
другом конце провода.

ОМВД России 
по г. Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

С этой недели нужно вплот-
ную заняться карьерой, об-
новить связи, обсудить с на-
чальством свои перспективы. 
Можно увольняться, менять 
работу. Если в понедельник 
получите предложение, то 
оно заслуживает внимания. 
Главное, чтобы вы видели 
свою выгоду в любом новом 
деле. 

Командировки и путешествия 
будут сопровождаться везе-
нием, принесут пользу. Вдали 
от дома вы можете встретить 
свою судьбу, найти вторую 
половинку. Увлечения, кото-
рыми делитесь в интернете, 
могут превратиться в новый 
источник дохода. Развивайте 
новые темы и ищите круг лю-
дей со сходными интересами. 
Личные отношения принесут 
много сильных эмоций, стра-
сти, ревности, зависти. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Приходит много новой инфор-
мации, меняются интересы, за-
дачи. Как и в январе, это время 
идей, но уже на более про-
двинутом и адаптированном 
к реальности уровне. Можно 
принимать взвешенные и окон-
чательные решения. Возможно 
и то, что вас к этому вынудят. 
В выходные от дома далеко не 
удаляйтесь. 

В понедельник и вторник сле-
дите за здоровьем шеи и груд-
ной клетки. Носите теплые 
вещи и пейте горячие напитки. 
Когда организм получает от 
вас заботу, он лучше сопро-
тивляется опасностям извне. 
Со среды по пятницу трудно 
избежать суеты и спешки. Вы 
могли не сделать какую-то ра-
боту раньше и захотите уско-
риться и выполнить все сразу. 
Подумайте, все ли настолько 
важно.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В понедельник и вторник вы 
можете оказаться в ситуации 
выбора. Думайте о том, в чем 
ваша выгода, и только если 
она существенна, корректи-
руйте свои планы. Со среды по 
пятницу удача будет с тем, кто 
является частью коллектива.

Понедельник и вторник лучшие 
дни на этой неделе для дел 
вдали от дома. Если в начале 
недели возникнет ситуация вы-
бора, то хорошо выбирать из 
нескольких вариантов. Плохо, 
если вам ставят ультиматум. 
Тогда отказывайтесь сразу. Это 
неделя с яркой сексуальной 
энергетикой. Уделите личной 
жизни больше времени. 

Это время новых знакомств, 
быстрого развития отношений. 
Трудно оставаться в одино-
честве, хочется разделить с 
кем-то свои планы на жизнь 
и увлечения. Но и самодоста-
точные натуры получат в это 
время свои победы.

Окружающие люди будут ак-
тивно влиять на вашу жизнь, 
будь то коллеги, члены семьи 
и даже соседи. Закладывается 
фундамент для общих дел на 
весь год. Вырисовываются 
общие планы, оцениваются 
трудозатраты и финансовые 
расходы, распределяются обя-
занности. Важно не тянуть 
одеяло на себя.

Ваши планы в феврале долж-
ны быть обтекаемыми. Не 
ставьте себе жестких задач и 
сроков. Держите в тайне еще 
не вызревшие намерения и 
проекты, которые находятся в 
начале своего пути. Если вы 
работаете в организации, то 
это благоприятная неделя для 
перемен на работе, чего бы 
они ни касались. 

Сейчас то редкое время, когда 
можно взяться за несколько 
дел сразу. Или одно будет в са-
мом начале, другое уже в пол-
ном ходу, а третье движется к 
завершению и т.д. Ищите по-
мощников, чтобы все успевать. 
Нельзя лениться или откла-
дывать работу, если процесс 
пошел и есть запрос извне. В 
понедельник и вторник работа 
потребует творческого подхо-
да. Эти дни принесут радость 
влюбленным. 

В понедельник что-то может 
начаться неожиданно. Можно 
отдаться побуждению занять-
ся новым делом. Все начатое 
в этот день принесет успех, 
финансовый в том числе. 
Покупки тоже приурочьте к 
этому дню. Вторник хорошо 
посвятить домашним делам, 
физической работе. Это вре-
мя материализации планов.

В понедельник и вторник 
общение будет особенно про-
дуктивным и приятным. На-
значайте деловые и личные 
встречи. Для свиданий под-
ходят кафе или другие места, 
где кроме общения, можно 
съесть что-то вкусное. Это 
удачные дни и для поездок на 
короткие расстояния, а также 
продаж и покупок. Со среды 
придется ускориться в делах. 
Вам будет хорошо с теми, кто 
разделяет ваши увлечения.

с 14 по 20 февраля

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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работу помощницей по до-
му, уборщицей. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу репетитором 1-4 класс. 
Т. 8-953-039-28-78;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу сиделкой, помощницей 
по дому. Чистоплотная, испол-
нительная, опыт работы сидел-
ки. Т. 8-904-388-09-19;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщиком снега в 
частных секторах. Т. 8-912-034-
49-43, 8-908-635-44-90;
работу. СРОЧНО! Т. 8-952-
147-39-33;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с мужчиной 75-
80 лет. Т. 8-904-380-36-92;
познакомлюсь с русской жен-
щиной 63-65 лет, ж/о. Влади-
мир 65 лет. Т. 8-952-735-60-16;

подработку грузчиком, помощ-
ником по дому и в квартире. Т. 
8-999-566-63-66;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-912-034-49-43, 
8-908-635-44-90;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку няней. Высш. об-
разов., стаж работы. Т. 8-906-
813-54-49;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку швеей на дому. Т. 
8-906-813-54-49;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, кольщиком дров, бетон-
щиком. Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком в р-не с. Ку-
рьи. Т. 8-904-179-20-68;
работу каменщиком, бетонщи-
ком, кровельщиком, разнорабо-
чим. Т. 8-982-656-69-56;
работу няней, помощницей по 
хозяйству, сиделкой. Т. 8-953-
606-09-12 Ирина;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-953-051-
78-78;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу плиточником, штукату-
ром, маляром, отделочником. 
Т. 8-912-291-06-61;

ных знаний высокий. Т. 8-999-
343-15-83;
садчики, операторы пресса 
на производство кирпича. От-
ветственные, с желанием за-
рабатывать. Опл. сдельная/
достойная (30-40 т.р.). Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сиделка по уходу за инвали-
дом I гр. в вечерн. время и в 
выходные дни. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-175-02-51;
слесарь по ремонту грузовых 
автомобилей. Т. 8-922-153-59-
15;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сметчик. Работа на удаленке. 
Строительная организация. Т. 
8-904-549-42-37;
сметчик. Т. 8-932-613-51-31;
сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии 
РФ на территории Богдано-
вичского р-на. Льготы. З/п от 
23 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;
уборщик производственных 
помещений. Т. 4-34-60, 8-922-
223-66-02;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство, прививка от Ковид. Т. 
8-908-637-39-66;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
швея. Адрес: Артиллеристов, 
44. Т. 8-912-259-38-75;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Опыт работы 
легкового шиномонтажа обяза-
телен. Т. 8-932-605-02-12;
штукатур-маляр. Т. 8-909-017-
67-15;
электросварщик в подряд-
ную организацию для работ 
на предприятии. З/п 30 т.р. Гр. 
5/2, 8 часовой рабочий день. Т. 
8-912-621-70-67;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;

водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. Е на грузовой тя-
гач «Рено Магнум». Новопыш-
минское. Т. 8-922-144-45-07;
водитель кат. Е. Т. 8-963-055-
75-50;
водитель на а/м «Газель» 
(тент). Знание г. Екатеринбург. 
Т. 8-922-153-59-15;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-
20;
дворник в детский сад. Гр. 4 ч/
день. Т. 3-36-27;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. Хорошие условия рабо-
ты. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-663-88-88;
дробильщики на производство. 
Ц. 30 т.р. Т. 8-922-177-23-36;
заведующий хозяйством в ме-
дицинское училище. Т. 4-24-45;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник в сеть пекарен. 
Гр. 2/2. Т. 8-922-600-60-38 Ни-
колай;
логопед, возм. по совмеще-
нию. Т. 4-53-56;
мастер ПТО. Т. 8-932-613-51-
31;
мастер строительных работ. Т. 
8-932-613-51-31;
менеджер по заказу запчастей 
в магазин грузовых автозапча-
стей. Т. 8-904-161-39-52;
менеджер по продажам. Собе-
седование. Производство ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42, резюме: kurdu81@
mail.ru;
монтажники с опытом работы 
для сборки каркасных домов. 
Екатеринбург. Т. 8-912-691-20-
50, 8-905-805-40-88 Влад;
оператор лазерной резки. 
Возм. обучение. Опл. достой-
ная. Т. 8-922-201-46-76;
охранники в ТЦ. Гр. сутки че-
рез двое. Опл. 1,5 т.р./смена. Т. 
8-929-220-44-49;

пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
повар с опытом и без опыта 
работы. Гр. 2/2. Т. 8-953-000-
58-60;
подсобные рабочие, сборщи-
ки поддонов. Т. 8-902-265-35-
05;
помощник воспитателя, кух. 
работник в детский сад. Т. 3-36-
27;
помощник плотника, грузчик 
на предприятие. Т. 8-909-000-
60-10;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Т. 8-909-006-18-96;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 
до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - 
выходной. З/п 20-50 т.р. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;

продавец-консультант. Гр. 
2/2. З/п от 25 т.р. Офис сотовой 
связи. Адрес: ул. Юбилейная, 
4. Т. 8-909-000-08-68;
продавцы и пекари без в/п. Т. 
4-24-67;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в камнеобра-
батывающий цех. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие. Т. 8-982-705-
24-63;
репетитор по биологии 5-8 
класс. Уровень уже получен-

Подробности на сайте АВТОЛИГА СУХОЙ ЛОГ 
https://vk.com/club206301047

Обниматель, разведчик, робот и фея – 
самые необычные вакансии января

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и 
сотрудников, составили список самых редких 
и необычных вакансий в начале 2022 года. 
Российским компаниям нужны курьеры-раз-
ведчики, дегустаторы пива и бургеров, феи 
и эльфы чистоты, и даже роботы. 

Редкие и необычные вакансии бывают 
разными - от уникальных (не более одной 
вакансии в год) до нескольких сотен вакансий 
в год, которые на фоне массовых все равно 
выглядят нестандартными. Аналитики hh.ru 
выделили несколько актуальных примеров 
креативного подхода работодателей к состав-
лению вакансий в начале 2022 года, но это не-
исчерпывающий перечень. Чаще всего такие 
вакансии отнюдь не в Москве, а сосредоточе-
ны в самых разных городах страны. 

Так, в Екатеринбурге открыта вакансия на-
ставника-обнимателя, главная задача которого 
- не менее 60 раз в день обнимать и говорить 
добрые слова воспитанникам мультиспортив-
ных клубов для детей, проводить тренировки 
и помогать ученикам достигать новых вершин. 
Компания готова платить за это от 20 000 до 
70 000 рублей. Еще одна компания из Екате-
ринбурга - сеть школ рисования - в поиске 
заботливого куратора, который будет помогать 
освоиться новым ученикам в коллективе, 
предлагаемая зарплата - от 35 000 рублей. 

Кроме того, в Екатеринбурге ищут соста-
вителя викторин - человеку с хорошим чув-
ством юмора и опытом в написании сценариев 
готовы платить от 20 000 до 50 000 рублей. 

В Тюмени ищут пивного сомелье с зарпла-
той от 250 000 рублей. От будущего работника 
требуется не только умение проводить пивные 
дегустации, отлично разбираться в сортах 
пива, но и опыт работы пивоваром не менее 5 
лет и знание немецкого языка. Его коллеге в 
Архангельске - повелителю пенных напитков - 
обещают более скромную зарплату (от 25 000 
до 50 000 рублей). 

В Сургуте приглашают курьеров-развед-
чиков, которые не только доставляют товары 

и еду, но и посещают разные организации, 
собирая о них данные. В Смоленске требуется 
детектив торгового зала для предотвращения 
нештатных ситуаций, задержания и передачу 
в полицию нарушителей. 

В Стерлитамаке оператор недвижимости 
хочет нанять менеджера счастья, которому 
предстоит «с помощью своей головы и рук 
управлять сознанием целых масс людей», для 
чего необходимо умение «разруливать почти 
все» и желание захватить мир. Зарплата от 40 
000 рублей. 

В Перми в условиях дефицита персонала 
стали искать робота-инженера на разработку 
технический проектов и конструкторской доку-
ментации, которому готовы платить от 100 000 
рублей. Роботу обещают вкусное и полезное 
питание 220 Вольт, полностью лицензионное 
программное обеспечение с регулярными 
обновлениями и противовирусные препараты 
за счет компании. 

В Ростове-на-Дону открыта романтиче-
ская вакансия сопровождающего на свидания 
на крыше (от 25 000 до 35 000 руб.).  Целый 
сонм сказочных персонажей в роли сотрудни-
ков требуется в Красноярске (фея/эльф чисто-
ты), а также в Челябинске - здесь ищут фею 
по корпоративной культуре, которая будет 
«заботиться о каждом человечке в компании» 
и получать зарплату от 25 000 рублей.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия де-
густатора бургеров и фастфуда, ему предлага-
ют от 50 300 до 56 700 руб. на руки. В работу 
входит посещение ресторанов, кафе и фуд-
кортов для дегустации бургеров, шавермы, 
закусок и напитков за счет компании. Продол-
жая тему еды, в Северной столицы мясопере-
рабатывающий завод в поисках дозировщика 
специй на зарплату от 45 000 рублей.  

Кроме того, из необычных и редких пред-
ложений о работе можно отметить вакансии 
болтуна в Новосибирске, ихтиолога в Москве, 
эксперта бюро приключений в Сочи, хозяина 
жизни в Пензе и самурая продаж в Калуге.

Пресс-служба HeadHunter Урал
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9 февраля
День гражданской авиации в 
России. 
Международный день стома-
толога. 
Международный день пиццы.
День рождения волейбола.  
Златоустов день. Низкое 
небо - скорее всего, наступят 
холода.  

10 февраля
День дипломатического 
работника в России. 
День домового (Кудесы. 
День угощения домового). 
День памяти А.С. Пушкина.
Ефремов день. Если на улице 
ветер гуляет - летом будет 
много дождей. 

11 февраля
Международный день жен-
щин и девочек в науке.
День рождения парохода. 
Лаврентьев день. Холодная 
погода - в августе будет очень 
жарко.

12 февраля
Международный день брач-
ных агентств.
Международный день науки 
и гуманизма (День Дарвина). 

ПРАЗДНИКИ

Трехсвятие (Васильев день). 
Снег падает крупными хлопья-
ми - скоро наступит оттепель.  

13 февраля
2022 - День зимних видов 
спорта. .
Всемирный день радио. 
День рождения кинокамеры. 
День Аэрофлота. 
Никита-пожарник. Днем 
виден иней - ночью снега не 
будет.  

14 февраля
День святого Валентина 
(День всех влюбленных). 
День компьютерщика. 
Международный день даре-
ния книг. 
Трифонов день. Идет снег - 
весной будет много дождей.

15 февраля
День памяти воинов-интер-
националистов (День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества). 
Сретение Господне (Гром-
ницы). Если небо усыпано 
звездами - весна наступит 
нескоро. 

Госавтоинспекция Свердловской области 
призывает родителей провести с детьми беседы 

по Правилам дорожного движения

Школьники, находящиеся сейчас на дистан-
ционном обучении, проводят время на улице 
без присмотра родителей и педагогов.

Школьники со 2 по 8 класс переведены на 
дистанционную форму обучения. Также на 
«удаленку» перешли организации дополни-
тельного образования детей. У первокласс-
ников на несколько дней раньше начались 
внеочередные каникулы.

Теперь школьники могут без присмотра 
родителей и учителей находиться на улице. 
Во время бесконтрольных прогулок дети пре-
доставлены сами себе, нередко допускают 
нарушения правил дорожного движения, пре-
небрегают мерами безопасности при нахож-
дении рядом с дорогой, и выбирают далеко 
небезопасные места для проведения зимнего 
досуга - часто это снежные горки, выходящие 
на проезжую часть.

Госавтоинспекция Свердловской области 
настоятельно рекомендует взрослым обеспе-
чить максимальную безопасность детей на 
дороге. Важно напоминать детям о правилах 
дорожной безопасности, учить их быть вни-
мательными и осторожными на улицах, пере-
ходить дорогу по правилам, с соблюдением 

всех норм и требований безопасности. На 
верхней одежде детей обязательно должны 
присутствовать световозвращающие элемен-
ты, чтобы дети были заметнее для водителя 
на дороге, особенно в темное время суток и 
условиях недостаточной видимости.

Во время совместных поездок с детьми 
на автомобиле водителям необходимо быть 
максимально бдительными, не забывать 
проверить надежно ли закреплено детское 
удерживающее устройство, и правильно ли 
пристегнут ребенок. Перевозка детей в возрас-
те младше 7 лет должна осуществляться толь-
ко с использованием детских удерживающих 
устройств. Перевозка детей в возрасте от 7 
до 12 лет возможна с использованием детских 
удерживающих устройств или ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только в детских удерживающих 
устройствах. Также в зоне ответственности 
водителей - правильный выбор скоростного 
режима. Речь идет не только о соблюдении 
ограничений скорости, но и о ее соответствии 
дорожным условиям.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог




