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вагончик (жилой, дл. 8м, треб. 
небольш. ремонт). Ц. 35 т.р. Т. 
8-982-725-07-20;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380Вт, газ рядом). Обмен. Т. 
8-952-141-98-05;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Березо-
вая, 8 (деревян. дом 2018, свет, 
канализ., участок разработан). 
Документы готовы. Ц. 670 т.р. 
Т. 8-922-612-91-27;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Бере-
зовая (2018, нежилой, 40 кв.м, 
свет, выгреб. яма, пл. окно, без 
внутр. отделки, деревян. пере-
городки, крыша- металлоче-
репица, 16 соток в аренде до 
2036). Ц. 670 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
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;
помещение в г. Богданович, се-
верный микрорайон, 1 квартал, 
21 (нежилое, 32 кв.м). Ц. 1млн. 
800 т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;

3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (3эт., ул/пл, пл. 
окна, сейф-дверь, лоджия). Ц. 
2млн. 400 т.р. Без обмена. Т. 
8-922-158-55-85;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2эт., больш. кух-
ня и комн.). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 
8-950-649-86-83;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (перепланиров-
ка узаконена, 4/5, 67.7 кв.м, 2 
комн. изолир., кухня-столовая, 
с/у раздельн., пл. окна, балкон 
застеклен). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (5/5, 57 кв.м, 2 комн. 
смежн., с/у совмещен, пл. окна, 
межком. двери, балкон засте-
клен). Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., пл. окна, 
водонагрев., больш. лоджия 
застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 25 (2эт., 60 
кв.м, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 2А (2эт., 57 
кв.м). Т. 8-950-197-63-72, 8-952-
143-82-82;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/1 (2/5, 65 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., гор. во-
да, лоджия, без ремонта, един-
ственная квартира на площад-
ке, не угловая, очень теплая). 
Ц. 2млн. 100 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. Белин-
ского, 36/2 (5/9, 52.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., гор. 
вода, пл. окна, лоджия засте-
клена и обшита деревом, без 
ремонта). Ц. 2млн. 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. 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, 54А (5эт., 37.5 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., 22.5 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-953-605-32-02;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3, центр города (2эт., 45.5 
кв.м, комн. изолир., балкон). Т. 
8-902-871-69-45;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 28 (1/2, 44.1 
кв.м, комн. смежн., больш. кух-
ня, с/у совмещен, пл. окна, газ. 
колонка, сейф-дверь, чистая). 
Ц. 1млн. руб. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Курортная, 35 (40 кв.м, 
гор. вода, участок 200 кв.м). Т. 
8-900-209-15-55;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

ямка, летн. веранда, плодонос. 
сад, 20 соток). Обмен на квар-
тиру, возм. с нашей доплатой. 
Т. 8-952-740-02-68;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., скважина, с/у в доме, пл. 
окна, натяжн. потолки, новая 
электропроводка, печн. отопл. 
и электрокотел, баня, теплица 
3х6м, плодонос. сад, 26 соток). 
Т. 8-992-000-56-92;
дом в с. Знаменское, ул. Горь-
кого, 4А/1, центр села (100 кв.м, 
благоустр., газ, вода, новая вы-
гребн. яма, гараж, баня в доме, 
хоз. постройки, новый метал. 
забор, 13 соток). Т. 8-962-389-
34-80;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное- водяное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. яма). 
Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по ул. Каюкова (35 кв.м, 
центр. отопл., водопровод, газ, 
септик, пл. окна, ванная, ого-
род, ямка). Ц. 750 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидию. Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-982-693-55-47;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (жилой, бревенчат., 33.4 
кв.м, печн. отопл., гараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, 18 
соток в собств.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-906-807-10-99;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец, 
туалет на улице, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе (кроме 5эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в д. Мельничная (2 этажа, 
3 комн., кухня, с/у в доме, сква-
жина, котельная, крытая огра-
да, 2 гаража, 2 теплицы, больш. 
огород). Обмен на 2-комн. 
квартиру (кроме крайних эт.) с 
вашей доплатой. Т. 8-912-275-
17-85, 8-952-732-00-55; 
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (25 
кв.м, благоустр.). Обмен на 
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре города (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Поповка (кирпичн., 95 
кв.м). Т. 8-922-220-83-35;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на, 15 (жилой, 53 кв.м, пл. окна, 
баня, хоз. постройки, 20 соток). 
Документы готовы. Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-908-902-53-
73;
дом в СМЗ, ул. Красных Парти-
зан. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (те-
плоблок, 100 кв.м, 3 комн., 
кухня-столовая, с/у в доме, 
скважина, газ. котел, выгреб. 
яма, пл. окна, межкомн. две-
ри, ремонт, возм. обустроить 
2-ой этаж, гараж, баня, крытая 
ограда, 18 соток). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;   
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;

дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
центр. вода, электрокотел, ка-
нализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал. 
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru; 
дом (кирпичн., 61.2 кв.м, баня, 
хоз. постройки, сад, 13 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-900-
207-56-31;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (шлакоблочн., 
жилой, 39.3 кв.м, газ, скважина, 
канализ., бойлер, треб. ремонт, 
10 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru; 
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Пар-
тсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ, 
вода, гараж, баня). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru; 
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
780 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная (2эт., комн. 
изолир., природный газ, пл. ок-
на, сейф-дверь, пл. балкон за-
стеклен). Обмен на квартиру в 
г. Сухой Лог. Т. 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, гор. вода, сейф-дверь). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
1-, 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом в п. Алтынай (жилой, 24 
кв.м). Ц. 280 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-982-693-55-47; 
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., небольш. кухонная зона, 
печн. отопл., скважина рядом с 
домом, 16.5 соток межеван). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в Гортопе (48 кв.м, туалет, 
баня и вода в доме, водона-
грев., гараж на 2 а/м, овощн. 
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2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7-13 (48.2 кв.м). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-950-630-77-
31;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., возм. с мебелью, чистая, 
рядом кап. гараж)- 1млн. 600 
т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 170 т.р. Т. 
8-950-635-50-08 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (38.5 кв.м). Обмен 
на 1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-904-173-78-62;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., без ремонта, те-
плая). Ц. 950 т.р. Обмен на дом 
в Сухоложском р-не. Варианты. 
Т. 8-900-205-79-35, 8-953-602-
26-21;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, гор. 
вода, с/у раздельн., без балко-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, высок. 
потолки, больш. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совмещен, пл. окна, 
новая газ. колонка, натяжн. по-
толки, ремонт частичный). Т. 
8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру с доплатой 
в этом же р-не. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (5эт., 57.9 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон за-
стеклен, ремонт). Ц. 1млн. 650 
т.р. Ипотеку не рассматриваю. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (21 кв.м, ванная, 
пл. окна, газ. колонка, треб. 
ремонт). Документы готовы. 
Ц. 650 т.р. Без торга. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А-56. Т. 8-950-631-
43-39;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (5/5, 30 кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-912-619-82-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев.). 
Ц. 750 т.р. Торг. 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. Киро-
ва, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (2/3, 32.2 кв.м, лоджия, 
пл. окна, радиаторы отопл., 
электрокотел). Ц. 680 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, 4 (2эт.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-950-204-79-30;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (1/2, 34.8 кв.м, газ. 
колонка, без балкона). Ц. 950 
т.р. Ипотеку и МК не рассма-
триваем. Т. 8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру-студию в с. 
Рудянское, пер. Школьный, 8 
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совмещен, 
пл. окно, водонагрев.). Ц. 350 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;   
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Возм. под 
МК. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (ремонт частично). 
Ц. 720 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-950-648-63-24;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Степана Разина, 1А. 
Ц. 500 т.р. Т. 8-982-756-18-20;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 36 кв.м). Ц. 1млн. 
190 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 37 кв.м, пл. окна, 
водонагрев., сейф-дверь, лод-
жия). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 
8-952-737-31-15;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 17.9 кв.м). Ц. 
550 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в р-не Фабрики. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру. Т. 8-922-
124-43-68;
квартиру по ул. Юбилейная 
(20 кв.м). Ц. 500 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату по пер. Буденного, 9 
(22 кв.м). СРОЧНО! Т. 8-904-
169-14-24;

сад в Зауралье, к/с «Уральские 
зори» (10 соток). Т. 8-950-631-
97-26;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (10 соток, 
дом, свет) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;

участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. во-
да рядом). Ц. при осмотре. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-197-
46-49, 8-904-549-22-71;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
участок в Камышловском р-не, 
на берегу реки (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) под ИЖС. Ц. 385 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. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, 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 
сотки). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-91-07;
участок в д. Мельничная (32 
сотки). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-996-
189-18-67;
участок в с. Новопышминское 
(34 сотки). Ц. 145 т.р. Торг. Т. 
8-965-525-79-09;
участок в с. Рудянское (36 со-
ток). Т. 8-952-148-90-97;
участок в с. Рудянское. Т. 
8-965-541-18-99;
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 (6 соток в 
собств.). Т. 8-967-850-69-27;
участок в городе (12 соток в 
собств.). Т. 8-967-850-69-27;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
950-631-43-39;
гараж в с. Курьи. Т. 8-901-438-
46-20;
гараж по ул. Победы (шла-
коблочный, 16 кв.м, 2 сухие 
овощн. ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в р-не автоколонны, авто-
бусный парк. Т. 8-900-216-47-90;

а/м «ВАЗ-21074» (2004) . Ц. 80 
т.р. Т. 8-963-040-15-74;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-950-632-
37-98;

а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-2752 Соболь» (гру-
зопас., 2002). Собственник. Т. 
8-982-614-51-51;
а/м «ГАЗ-2757 Соболь» (рез. 
зима/лето, на ходу, треб. косм. 
ремонт). Ц. 150 т.р. Т. 8-902-
274-74-76;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2007, 
сост. отл.). Ц. 160 т.р. Торг. Т. 
8-908-924-98-37;
а/м «Дэу Матиз» (2013, 37т.км, 
сост. отл.). Т. 8-912-032-33-35, 
8-919-393-26-24;
а/м «Опель Зафира» (2010). Т. 
8-965-541-18-99;
а/м «Хонда CR-Z» (2012). Т. 
8-950-649-06-88;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-703-
35-59;
сельхозтехнику. Т. 8-950-195-
51-72;

автокресло (цвет сер., 0-18кг). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-902-269-05-28;
автоцистерну (алюмин.). Т. 8- 
950-632-37-98; 
аккумулятор (б/у 6мес.) на а/м 
«ВАЗ-2114». Т. 8-963-033-12-
86;
багажник (новый) на а/м ВАЗ-
2109, 2114». Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-
729-20-57;
бампер (передн., бел., б/у) и 
решетку радиатора на а/м «Ла-
да Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Вол-
га». Т. 8-982-703-35-59;
диски (литье, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (5шт., штамп., R12, 3 
отверстия, б/у), диски (5шт., 
литье, R12, 3 отверстия, б/у) на 
а/м «ОКА». Т. 8-912-634-82-82;
диски (R16, 5х112). Ц. 4 т.р. Т. 
8-909-015-26-90;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (резина зимн., R14). 
СРОЧНО! Т. 8-963-033-12-86;
коники (2100х980) на а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(4шт., зимн., липучка, 205/55, 
R16, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
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поросят Ландрас (4мес., 2 
дев., привиты). Ц. 5,5 т.р./свин-
ка. Т. 8-950-645-32-38;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
телку (1.8г., стельная). Т. 8-909-
009-36-01;
телку (стельная). Т. 8-952-740-
05-98, 8-908-915-87-91;
телок (8.5мес., 4мес.). Ц. 60 
т.р./двое. Т. 8-982-612-84-16, 
8-908-630-37-35;
телят (6мес., 4мес.). Т. 8-909-
009-36-01;
уток. Ц. договорная. Т. 8-912-
612-62-71;
цыплят Китайская шелковая и 
Падуан (5мес., черн.). Ц. 360 р. 
Т. 8-982-697-38-44;
щенков Русский спаниель (1.5 
мес.). Ц. 1т.р. Т. 8-950-636-61-
61;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922-
173-33-74;
ботильоны (жен., зимн., натур. 
замша, внутри натур. мех, вы-
сок. каблук, р.38, произв. Ита-
лия, новые). Ц. 13 т.р. Торг. Т. 
8-992-010-37-49;
ботинки «Скороход» (зимн., 
натур. кожа, р.30). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
950-656-41-30;
ботинки (детск., нубук, син., по 
стельке 21см, р.34). Ц. 400 р. Т. 
8-906-814-88-62;
ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая 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 (зимн., р.38) на маль-
чика. Т. 8-950-656-41-30;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., натур. 
кожа, р.42). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (раб., р.42-43). Т. 8- 
922-173-33-74;
брюки (утеплен., раб., больш. 
размеры, 5шт.). Т. 8-922-173-
33-74;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77;
валенки (р.45). Т. 8-922-173-
33-74;
горнолыжный костюм (р.44-
46, новый). Недорого. Т. 8-908-
635-22-51;
горнолыжную куртку (муж., 
р.52-54). Т. 8-922-173-33-74;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., р.50). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-383-05-44;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
изделия из собачьей шерсти. 
Т. 8-952-139-26-36;
комбинезон (детск.), конверт 
(сост. отл.) для новорожденно-
го. Недорого. Т. 8-912-673-77-
42;
конверт (белый) на выписку. Т. 
8-950-209-93-42;
костюм (зимн., куртка, штаны, 
оранжев., рост 110). Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-950-656-41-30;
костюм (зимн., раб., р.54-56). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (демисезон., черн., 
р.52). Т. 8-950-209-93-42;
куртку (жен., осень/весна, бел., 
отделка - сер. кожа, р.50-52). Ц. 
400 р. Т. 8-906-814-88-62;
куртку (жен., р.46, качество и 
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912-
275-28-16;
куртку (зимн., натур., корич-
нев., воротник- норка, р.48, 
новая). Ц. 10 т.р. Т. 8-966-707-
31-61;

куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
носки (шерстян.), варежки 
(шерстян.). Самовязка. Т. 8- 
950-203-84-91;
обувь (муж., зимн., р.40-46). 
Обмен. Т. 8-952-738-55-30;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Т. 8-922-173-33-74;
пальто (демисезон., бежевое, 
р.52). Т. 8-950-209-93-42;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.54-56). Недо-
рого. Т. 8-922-173-33-74;
полусапожки (жен., осень/зи-
ма, р.37, новые). Т. 8-912-263-
97-98;
полушубок (натур., овчина, 
р.52, б/у). Ц. договорная. Т. 
8-950-648-50-67, 8-953-602-51-
08;
пуловер (муж., ангорка, р.54, 
новый). Т. 8-912-263-97-98;
пуховик «Sela» (жен., корич-
нев., р.48). Т. 8-952-734-17-73;
пуховик (р.42, новый) на де-
вочку. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-953-002-
47-02;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги «Торви» (тепл., р.46, 
новые) для рыбалки. Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-100-80-22;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
туфли (муж., кожан., р.42). Т. 
8-922-173-33-74;
унты (муж., натур., р.45). Т. 8- 
922-173-33-74;
шапку-ушанку (муж., кожа+ 
норка). Т. 8-950-209-93-42;
шубу (жен., мутон+ чернобур-
ка, р.48-50, сост. хор.). Т. 8-908-
635-22-51;
шубу (жен., норка, р.48-50). Т. 
8-922-039-50-77;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77;
аппарат «Алмаг» (новый). Не-
дорого. Т. 8-922-128-23-19;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-912-
235-76-19;
банки. Ц. 10-15 р. Т. 8-952-133-
89-17;
бачок (бел., с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
бруснику, клюкву. Новопыш-
минское. Т. 8-922-227-28-03;
велосипед «Stels» (сост. хор.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-645-32-38;
велосипед «Кама». Т. 8-950-
197-46-49;
веники (береза). Недорого. Т. 
8-952-139-26-36;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
водонагреватель «Ariston» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.). Т. 8-992-000-
56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

резину «Кама-219» (4шт., 
225/75, R16, протектор 60%, 
б/у, сост. хор.) на а/м «УАЗ». Ц. 
1,5 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Нордман 4» (4шт., 
зимн., 195/65, R15, б/у). Ц. 500 
р./шт. Т. 8-922-123-40-44;
резину «Пирелли Формула» 
(липучка+ шипы, б/у 2 сезона). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-952-147-20-00;
резину (зимн., 135/65, R15, 
шипы на месте, сост. хор.). Т. 
8-952-741-86-99, ватсап;
резину (зимн., 185/65, R14, 
шипован., новая). Ц. 10 т.р. Т. 
8-963-447-33-61 Дмитрий;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные колодки (комплект, 
задн., новые) на а/м «ГАЗ-3302 
Газель». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
балку (1шт., 2-тавровая, выс. 
440, шир. 150, дл. 6м). Т. 8-922-
608-46-02;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (100х200, дл. 2.8м, 5шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
герметик «Г11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упак.) для скважинных насосов 
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверной блок (входн., 2 двери, 
2070х880х150). Т. 8-922-608-
46-02;
дверь (со стеклом, 193х107х 
3.5). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
оборудование для производ-
ства шлакоблоков и тротуарной 
плитки + комплект инструмен-
тов для производства. Обмен 
на а/м. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
перемычки ЖБИ (10шт., ме-
жоконные, 2500х180х180). Т. 8- 
922-608-46-02;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 18кг, 0.8 
мм, 1.6мм), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (32шт., 60х27мм) для 
гипсокартона, маячки (13шт., 
6мм), подвесы (435шт., 270 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
развертки (произв. СССР), 
сверла (брежневские) по ме-
таллу и др. инструмент. Т. 8- 
912-756-19-81;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак., баллоны. 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;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный аппарат (стацио-
нарный, 220/380В), сварочный 
кабель, маску сварщика «Ха-
мелеон». Т. 8-922-608-46-02;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Solby» (1-фазный, 220В, 50 
Гц). Т. 8-992-011-79-33;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стеклопакеты (900х600- 3шт., 
900х540- 3шт., толщ. 44мм, но-
вые). Ц. договорная. Т. 8-901-
438-46-20;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
счетчик электроэнергии «Энер-
гомера» (1-фазный). Т. 8-992-
011-79-33;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (5 мешков), шифер (110 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (металлопласт.,1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу (полипропиленовая, ар-
мированное стекловолокно, 
диам. 63, 16м, новая). Ц. 250 
р./м. Т. 8-902-509-91-04;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм, 
новая), трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (3шт., 76мм). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шлифовальную машину «Ин-
терскол УШМ-125/1100Э», ди-
ски. Т. 8-982-665-78-66;
шуруповерт «Makita» (12В, 
2 батареи, 2 з/у). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-203-72-84;

кресла (2шт., б/у). Ц. 1,5 т.р./шт. 
Т. 8-992-010-37-49;
кресло-кровать (дл. 1.9м, 
шир. 90см). Ц. 7 т.р. Т. 8-953-
006-88-24;
кровать (детск., деревян., 
светл., матрас, бортики). Стуль-
чик для кормления в подарок! 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., сост. хор.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-952-732-00-55;
кровать (2-спальн., матрас, 
сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-
124-96-61;
мебель (б/у): стенка (не-
больш., полирован.), шкафчики 
для школьника, шифоньер (по-
лирован.), подставка (метал.) 
под ТВ. Ц. договорная. Т. 8-950-
648-50-67, 8-953-602-51-08;
стенку-горку (сост. отл.). Ц. 3 
т.р. Самовывоз. Т. 8-953-041-
53-15;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стол (обеденный, шир. 50см, 
дл. 1.2м). Ц. 500 р. Т. 8-953-
006-88-24;
стол (письменный, б/у). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-904-75-43;
стол (полирован., раздвигает-
ся до 1.7м). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-
006-88-24;
стул для кормления. Т. 8-965-
541-18-99;

шкаф-купе (офисный, высок., 
б/у, сост. отл.). Недорого. Т. 
8-922-128-23-19;

гусей Линда (2г., одна гусыня 
несется). Ц. 1,2 т.р.
жеребчика (1.5г.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-201-78-16;
индоуток на мясо. Т. 8-965-
517-34-24;
кобылу (3 лет). Ц. договорная. 
Т. 8-912-612-62-71;
коз Альпийская (суягные). Ц. 
15 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-649-
80-62;
коз породистых. Ц. договорная. 
Т. 8-912-612-62-71;
козла Альпийская (племенной, 
1г.). Т. 8-950-636-61-61;
козлят Нубийская (9мес., 2 
дев., 1 мал., висячие уши) вме-
сте с сеном. Т. 8-953-009-01-51;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов крупной породы 
(возраст разный) на племя или 
мясо. Курьи. Т. 8-901-438-46-
20;
кроликов (возраст разный). Т. 
4-01-64, 8-908-901-48-98;
кур-несушек. Т. 8-922-603-58-
20;
овец. Т. 8-950-636-61-61;
овец. Т. 8-950-649-06-88;
петухов (вес 3-4кг) на мясо. Т. 
8-912-046-97-05;
поросят. Т. 8-950-640-18-85; 

Итоги профилактического рейда 
«Безопасная дорога»

Пьяные за рулем, водители, отказавшиеся от прохождения 
мед.освидетельствования, водители без в/у - коротко о том, 
кто ездит по нашим дорогам.

В Сухом Логу сотрудниками полиции за 5 дней профи-
лактического мероприятия «Безопасная дорога» выявлено 
155 нарушений ПДД РФ. У 4 водителей инспекторы ГИБДД 
установили наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, причем, 
один из водителей подлежит уголовной ответственности по 
ст.264.1 УК РФ, поскольку ранее уже был лишен водительского 
удостоверения за аналогичное правонарушение. Два водите-
ля отказались проходить освидетельствование на состояние 
опьянения. Все эти водители остановлены сотрудниками 
Госавтоинспекции в вечернее и ночное время. По признанию 
большинства мужчин-водителей они ездили к своим дамам 
сердца или возвращались от них.

Также в ходе мероприятия выявлено 8 водителей, которые 
не имели водительского удостоверения на право управления 
ТС, 6 из них это удостоверение не получали, либо срок дей-
ствия в/у закончился (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ - штраф от 5 до 15 
тыс.рублей), 2 - ранее были лишены в/у (ч.2 ст.12.7 КоАП РФ 
- штраф 30 тыс.рублей или адм.арест до 15 суток или обязат.
работы на срок от 100 до 200 часов).

Госавтоинспекция Сухого Лога призывает водителей 
ответственнее относиться к своим обязанностям. Вы 
управляете источником повышенной опасности, а значит, 
должны это делать на законных основаниях и трезвым. 
Также избегайте садиться за руль в утомленном состоя-
нии - это не менее опасно.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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газ. котел (обогрев до 65 кв.м, 
новый, в упак.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
953-006-88-24;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дорожки (ковровые, 2шт. по 
5м). Т. 8-992-016-77-79;
дрова (береза, колотые, 5куб). 
Т. 8-912-284-93-91; 
дрова (береза, остатки). Т. 8- 
902-400-18-14;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т. 
8-952-738-55-30;
еврокуб (чистый). Т. 8-908-636-
07-78;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
заготовки (консервирован-
ные): салаты, грибы, огурцы, 
помидоры, варенья, компоты. 
Т. 8-912-263-97-98;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (3шт.) от трюмо. Т. 8- 
904-383-05-44;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерносмесь. Недорого. Т. 8- 
912-046-97-05;

измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидную кресло-каталку 
(б/у 1г., сост. отл.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-902-870-01-60;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
кедровые орехи и шишки. Т. 
8-965-541-18-99;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
ковры (4шт., размеры разн.). 
Ц. договорная. Т. 8-953-044-60-
21;
комн. растение Алоэ (5-летн., 
2шт.). Т. 4-01-64, 8-908-901-48-
98;
комн. растения: лилия Эуха-
рис, Фиалка (фиолетов., бе-
ло-розов.), Традесканция Рео, 

Герань (бело-розов.), Калан-
хоэ, Рождественская звезда и 
др. Т. 8-953-005-24-84;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кресло-коляску (сост. хор.). Ц. 
договорная. Т. 8-963-035-50-36;
лыжи (комплект, жен., новые). 
Недорого. Т. 8-922-173-33-74;
люстру (потолочная, на 5 па-
тронов, сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-729-20-57;
люстры (4-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-963-010-58-
68;

матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (разнотравье). Доставка. 
Т. 8-904-171-59-82;
мед (цветочный). Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
мед Уральский. Доставка. Т. 8- 
953-604-38-04;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка. 
Казанка. Т. 8-912-203-73-16;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Philips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Philips» (смарт-
фон, сост. идеал.). 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 «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молоко, творог. Обмен молока 
на картофель. Т. 8-952-738-66-
20;
морозильную камеру «Indesit 
DFZ» (вертикальн., объем 
204л, 6 секций, система NO 
Frost, б/у 1г.). Ц. 20 т.р. Т. 8-929-
220-44-49;
мясо бройлеров. Т. 8-982-746-
94-53;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-952-744-93-65; 
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8- 
904-175-35-17;
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мясо (свинина), сало, свиную 
голову. Т. 8-950-640-18-85;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (ручной, поршневой) 
для перекачки воды, ГСМ. Т. 8- 
950-209-66-30;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
палатку «Медведь» (3-местн., 
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-902-870-
01-60;

   автозапчасти

сидения (передн.) на а/м «Лу-
АЗ» (старого образца). Т. 8-992-
009-35-30;
  

   стройматериалы

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;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   одежда

одежду (муж., раб., р.58-62). Т. 
8-952-738-55-30; 
сапоги (кирзовые, р.46-48). Т. 
8-952-738-55-30;

   прочее

баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
зерно. Недорого. Т. 8-982-728-
93-63;
коляску для ребенка-инвалида 
12 лет ДЦП. Т. 8-953-045-14-80;
мясо (свинина, не более 100 
кг) не дороже 200 р./кг. Т. 8-900-
206-36-55 Дмитрий;

утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фляги (молочные, 40л, 2шт.). 
Ц. 700 р./шт. Т. 8-912-224-00-67;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник. Т. 8-950-209-93-
42;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
швейную машину «Мастери-
ца» (электропривод). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-641-50-39;
швейную машину «Подольск- 
142». Т. 8-902-442-13-25;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
электродвигатель (фланце-
вый,2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-901-438-46-20;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-912-046-97-05;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

дом в Гортопе (благоустр., га-
раж, баня). Т. 8-953-039-29-68;
дом в с. Новопышминское 
(благоустр., гараж, баня). Вари-
анты. Т. 8-953-039-29-68;

   квартиры

2-комн. квартиру (не выше 3 
эт., балкон) не дороже 1млн. 
400 т.р. Т. 8-912-220-83-56, 8- 
914-231-77-09;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру (2-3эт., ул/
пл). Т. 8-904-545-19-47;

   транспорт

автомобиль после ДТП (би-
тый или не на ходу). Т.8-904-
983-14-32;
автомобиль (сост. любое). Т. 
8-904-983-14-32;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
прицеп «2ПТС-4» (с докум.). Т. 
8-904-540-63-22; 

ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-963-010-58-68;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., №3). Ц. 
500 р. Т. 8-952-133-89-17;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылесос «Vitek» (1700Вт, сост. 
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос. Т. 8-950-209-93-42;
радиоприемник «Океан» (пе-
реносной, произв. СССР). Т. 
8-953-044-60-21;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;

редьку (черн.). Т. 8-953-041-
96-07;
ритуальную оградку (дл. 4.2 
м, шир. 2.2м). Т. 8-953-044-60-
21;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
садовую тележку (с 1 ручкой). 
Т. 8-912-263-97-98;
санки (больш. колеса). Т. 8- 
965-541-18-99;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
сено. Т. 8-904-385-49-47;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
соковыжималку «Kenwood» 
(центробежная). Т. 8-982-665-
78-66;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
тарелку (диам. 25см) для ми-
кроволновой печи. Ц. 100 р. Т. 
8-953-602-51-08;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (старого образца, 
изображение отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-902-870-01-60;
телевизор (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
992-010-37-49;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефоны (стационарные, 
2шт., в т.ч. радиотелефон «Вок-
стел»). Ц. 400 р./шт. Т. 8-953-
044-60-21;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
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приборы, платы, радиодета-
ли, электрические устройства. 
Дорого. Т. 8-902-410-99-09;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кухню по ул. Артиллеристов 
(50 кв.м, есть весь кухонный 
инвентарь) на длительный 
срок. Опл. 25 т.р./мес. Т. 8-953-
381-23-10;

   дома

дом в п. Быковский на дли-
тельный срок. Опл. 7 т.р./мес. 
Т. 8-982-677-91-25;

   квартиры

3-комн. квартиру возле шко-
лы №17 (65 кв.м, ул/пл, комн. 
изолир., встроен. мебель, в 
каждой комнате телевизоры, 
интернет, быт. техника, евроре-
монт), возм. бригаде рабочих. 
Т. 8-904-985-85-31;
3-комн. квартиру в центре 
города рабочим. Опл. 12 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-965-502-99-66;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (1эт., мебель, быт. тех-
ника), желат. русской семье на 
длительный срок. Опл. 13 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-909-002-49-56;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (мебель частично). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-903-
57-14;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (2эт., мебель, быт. 
техника), желат. предприятию 
по договору. Т. 8-953-050-84-04;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-967-858-93-33; 
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 порядочным славянским 
людям на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-
135-91-07;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 девушке или 
славянской семейной паре на 
длительный срок. Опл. 8 т.р/
мес.+ свет. Т. 8-922-135-91-07;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-912-
637-57-16;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (без мебели) на длитель-
ный срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) бригаде из 4 человек. 
Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Опл.10 т.р./
мес.+ к/у, свет. Т. 8-909-007-07-
02;
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-649-90-35;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
одинокой женщине. Недорого. 
Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (1эт., 21 кв.м) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-952-737-71-75;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-953-602-40-62;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель, интернет) молодой 
семье без детей и животных. 
Опл. 9 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, мебель), возм. 

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи (46 кв.м, газ, 
вода, ванна и туалет в доме, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
10 соток) на квартиру в городе 
или продам. Т. 8-908-639-57-33, 
8-952-740-02-68;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

   квартиры 

3-комн. квартиру на Фабрике 
(мебель, ремонт) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-922-135-
91-07;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
912-221-91-98;

организации. Опл. 15 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-900-198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., 13 кв.м) на 
длительный срок. Опл. 3,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-909-007-27-80, 8- 
912-609-36-10;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-635-22-51, 
8-953-605-40-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., 30 кв.м, мебель, 
быт. техника, солнечная сто-
рона). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-381-23-10;
1-комн. квартиру в р-не библи-
отеки (мебель частично). Опл. 
6,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-904-
169-25-86;
1-комн. квартиру в р-не ЗАГ-
Са (3эт., мебель) русским на 
длительный срок. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-298-03-03;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., балкон, без мебели) 
на длительный срок. Т. 8-919-
388-60-01;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, быт. 
техника). Т. 8-950-645-13-51;
квартиру по ул. Юбилейная, 
25. Т. 8-912-234-79-36 Людмила;
квартиру на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес. 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

комнату по ул. Кирова (ме-
бель). Т. 8-982-655-41-42;

трос (стальной, 6-12мм) на ле-
бедку. Т. 8-952-738-55-30;

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 в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место в офисе. Опл. 
2,6 т.р./мес. Т. 8-912-262-46-45;
рабочее место парикмахеру, 
мастеру по маникюру. Т. 8-909-
020-28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. ко-
мандировочным не более 3 чел. 
Опл. 15 т.р./мес. + к/у 4-5 т.р. Т. 
8-950-635-50-08 с 19 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт., мебель частич-
но). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-950-190-77-15;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель) на длительный 
срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-283-55-52, 8-950-191-05-
66;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А. Т. 8-950-209-93-42;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ 
на длительный срок. Т. 8-904-
387-71-59;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (без мебели) на длитель-
ный срок. Т. 8-982-760-91-35;

Оперативно-профилактическая 
операция «ПРИТОН»

В период с 9 по 11 ноября 2021 года на территории Сверд-
ловской области проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Притон», направленное на выявление и пресе-
чение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, в том числе наркопритонов.

Целью проводимого мероприятия является выявление 
фактов организации, содержания наркопритонов на террито-
рии Сухоложского района.

Стражи порядка призывают жителей района сообщать о:
- лицах, потребляющих наркотические средства или пси-

хотропные вещества без назначения врача;  
-лицах, незаконно приобретающих, хранящих, перевозя-

щих, изготавливающих и сбывающих наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги;

- лицах, предоставляемых помещения для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ.

- лицах, склоняющих к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетних.

ОМВД России по г. Сухой Лог обращается ко всем жителям 
города не оставаться равнодушными к проблеме распро-
странения наркотических веществ. Мы призываем всех, кто 
осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдитель-
ность. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. 

Если вы готовы противодействовать незаконному 
обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению, вы 
можете обратиться с информацией по телефону дежурной 
части ОМВД России по г. Сухой Лог 8 (34373) 4-27-87, по 
горячей линии ГУ МВД России по Свердловской области 
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71, а так же телефону «02». 
Любая информация будет проверена.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Во вторник, 2 ноября 2021 года в 21:54 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о по-
жаре по адресу: городской округ Сухой Лог, село Филатовское, 
ул. Октябрьская. В результате пожара на площади 110 кв. 
метров огн м повреждены надворные постройки: уничтожена 
кровля, повреждены стены и находившееся внутри имуще-
ство.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 
10 человек личного состава. В 22:15 открытое горение было 
полностью ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительной печи в бане.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в селе Филатовское
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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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.00 Т/с «Кадеты». 3, 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Зайчик». 1964 г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Ко-
нец великой Румынии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №79» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Ко-
нец агента «Цилиндр» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль» (12+)
02.25 Х/ф «Зайчик». 1964 г. (6+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1, 2 с. (12+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Хаос» (Кана-
да-Великобритания-США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «2012» (США) 
(16+)
03.10 Ужасы «Ночь страха» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(США) (6+)
09.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
10.45 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
12.35 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
14.15 Мюзикл «Красавица и 
чудовище» (США, 2017 г.) (16+)
16.45 Комедия «Родком» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Ужасы «Заклятие-2» 
(Канада-США-Великобритания, 
2016 г.) (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 630 с. 
«Полная луна» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 658 с. «Ти-
ше воды» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 702 с. «Ба-
ю-бай» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 840 с. «Три 
с половиной» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стук в окно». 892 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гадать не прогадать». 895 с. 
(16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Маска одиночества». 947 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история». 974 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 29 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Душевная сделка». 831 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блогерша». 802 с. (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мачеха». 28 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 460 с. «Вто-
рая попытка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 653 с. «Се-
мейный портрет» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Связанные одной 
нитью». 11 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Учитель физики». 12 
с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 731 с. 
«Женские штуки» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 735 с. 
«Кобра» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 9 сезон. 3-5 с. (16+)
23.00 Х/ф «Меч дракона» (Ки-
тай, 2015 г.) (18+)
01.15 «Чтец». «Алиса». 28 с. 
(12+)
01.45 «Чтец». «Проклятье се-
мьи Гончаровых». 29 с. (12+)
02.00 «Чтец». «Ведущий». 30 
с. (12+)
02.30 «Чтец». «Вспомнить все». 
31 с. (12+)
03.00 «Чтец». «Сумерки созна-
ния». 32 с. (12+)
03.15 «Чтец». «Машина време-
ни». 33 с. (12+)
03.45 «Городские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья». 87 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Лечебный звон». 88 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Влю-
бленная в призрака. Елена 
Блаватская». 74 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Моя звезда» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Доктор 
Надежда». 1-4 с. (Украина, 2021 
г.) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши». 41-42 
с. (16+)
01.10 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.40 Докудрама «Порча» (16+)
03.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20-23 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 14 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 139-142 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 328-333 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 143-146 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 13-16 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 19, 
20 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 209 с. 
(16+)
22.00 «Stand up». 208 с. (16+)
23.00 Боевик «Значит, война» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.00 «Такое кино!». 396 с. (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 9 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
23-25 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 23 с. (16+)

05.00 Анимационный «Смеша-
рики. Начало» (6+)
06.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
02.15 Приключения «Пятый 
элемент» (16+)
04.20 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Пона-
ровская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Московские 
тайны. Проклятие мастера» 
(12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный клон-
дайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Детектив «Московские 
тайны. Проклятие мастера» 
(12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Пона-
ровская» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Лекарство от скуки» 
(Россия, 1998 г.) (16+)

06.15 Т/с «Немедленное реаги-
рование». 1-3 с. (Россия, 2019 
г.) (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование». 3-7 с. (Россия, 2019 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование». 7-10 с. (Россия, 2019 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Филин». 1, 2 с. (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Старая прит-
ча» (16+)
20.00 Т/с «След. Выкуп за неве-
сту» (16+)
20.40 Т/с «След. Ночь в музее» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Ас» (16+)
22.20 Т/с «След. Группа едино-
кровных» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Крик» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Резерв» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Химическая зачистка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Косметологи» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Фабрика 
обманок» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
11.05 Самбо. ЧМ (0+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» 
(16+)
14.00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (США, 2002 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (США, 2002 г.) (16+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (12+)
19.10 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Северная Ирландия - Италия 
(12+)
00.45 Тотальный футбол 
(12+)
01.30 Х/ф «Эдди «Орел» (Ве-
ликобритания-Германия, 2016 
г.) (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Человек из футбола» 
(12+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Фро-
лов (12+)
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.50 Х/ф «Три рубля». «Ба-
бочка». «Три жениха». «Удача» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Сергей 
Дегаев: карьера агента-провока-
тора» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (12+)
17.05, 02.40 Цвет времени 
(12+)
17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира (12+)
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.25 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 3, 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Х/ф «Усатый нянь». 1977 
г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Гет-
то. От первого до последнего» 
(16+)
19.40 «Легенды армии». Иван 
Якубовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (12+)
01.25 Х/ф «Усатый нянь». 1977 
г. (6+)
02.35 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)
03.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 1, 2 с. (16+)

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 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 «Хроники Рид-
дика: черная дыра» (США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Полет Феникса» 
(США) (12+)
02.30 Боевик «Расплата» (США) 
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
10.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (США-Франция-Ве-
ликобритания, 2003 г.) (12+)
00.35 Боевик «Без компромис-
сов» (Великобритания, 2011 г.) 
(18+)
02.25 Комедия «Дом» (США, 
2017 г.) (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 631 с. «Ров-
но без четверти» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 659 с. «Ста-
жер» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 837 с. 
«Квартира с ребенком» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 841 с. «До-
машний телефон» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Умрешь от страха». 893 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Дом моей мечты». 896 с. (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Магические лайки». 948 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд». 955 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце». 975 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 30 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Вместе не навсегда». 832 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Серое проклятье». 803 с. (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
двух зол». 29 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 403 с. «Про-
пала собака» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 654 с. «Мат-
решка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Любовь до гроба». 13 
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Дела семейные». 14 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 732 с. «За-
пасной выход» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 736 с. 
«Опять за свое» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 9 сезон. 6-8 с. (16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(США-Канада, 2006 г.) (16+)
0 1 . 3 0  Х / ф  « А л е к с а н д р » 
(США-Великобритания-Герма-
ния, 2004 г.) (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Орлова Алена». 10 с. (16+)
05.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Данис Глинштейн». 12 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)

Вторник 16 ноябряПонедельник  15 ноября



10 ноября 2021 года 9

13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Доктор Наде-
жда». 1-8 с. (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». 43-44 
с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24-26 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 6 с. 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 9 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 147-152 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 333-338 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 153-156 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 17-20 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 20, 
21 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 203 с. 
(16+)
22.00 «Talk». 16 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Окей, Лек-
си!» (США, 2019 г.) (18+)
00.45 «Импровизация». 52, 53 
с. (16+)
02.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 10 с. (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 
26-28 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 24, 25 с. (16+)

05.10 Анимационный «Чудо-Ю-
до» (6+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мультфильм «Жили-бы-
ли» (12+)
02.20 Фантастика «Чего хотят 
женщины» (16+)
04.25 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Бортко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Московские 
тайны. Либерея» (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Кра-
ско» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Детектив «Московские 
тайны. Либерея» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир 
Бортко» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Тихая охота. Файф-о-
клок у Маргариты». 1, 2 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
07.05 Т/с «Тихая охота. Реквием 
для «Шакала». 3, 4 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Тихая охота. Отчаян-
ных единая Надежда». 5, 6 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
11.15 Т/с «Тихая охота. Большой 
куш». 7, 8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота. Большой 
куш». 8 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.40 Криминальный «Пропав-
ший без вести». 1-4 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Филин». 3 с. (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Филин». 4 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Гранит не пла-
вится» (16+)
20.00 Т/с «След. 200 лишних 
шагов» (16+)
20.40 Т/с «След. Эффект Верте-
ра» (16+)
21.35 Т/с «След. Гастролер на 
хате» (16+)
22.20 Т/с «След. Зов оонгхи» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Сыщица» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Любовь дотла» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мясорубка» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Химическая зачистка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Боуина Мор-
гана. Тим Цзю против Денниса 
Хогана (16+)
11.05 Все на регби! (12+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» (16+)
14.00 Х/ф «Белый шквал» (США, 
1996 г.) (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Белый шквал» (США, 
1996 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (США, 2008 г.) (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (США, 2008 г.) (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-
дежные сборные. Отбор. Россия 
- Испания (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Нидерланды - Норвегия (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
(16+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Бразилия (12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
- «Лемго» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал…» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контрреволюция по 
убеждению» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40, 01.40 Симфонические 
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Опекун». 1970 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». 
«Польша. В сердцевине ада» 
(16+)
19.40 «Главный день». Вячес-
лав Молотов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Челюскинцы». 1984 
г. (12+)
02.05 Х/ф «Опекун». 1970 г. 
(12+)
03.30 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Возвращая имена» (12+)
03.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 5, 6 с. (16+)

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

12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Доктор Наде-
жда». 5-12 с. (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». 45-46 
с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 27-29 с. 
(16+)
08.25 «Мама LIFE». 35 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 157-164 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 338-343 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 165-168 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 21-24 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Полярный». 21, 
22 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 49 
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 41 
с. (16+)
23.00 Драма «Начни сначала» 
(США, 2018 г.) (16+)
01.10 «Импровизация». 54, 55 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 11 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
29-31 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 26, 27 с. 
(16+)

04.50 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
06.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
02.20 Комедия «Сбежавшая не-
веста» (16+)
04.20 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
10.40 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга лер-
ман» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Московские тайны. Бед-
ная Лиза» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Дане-
лия» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Детектив «Московские 
тайны. Бедная Лиза» (12+)
04.40 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга лер-
ман» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Слепая 
ярость». 9, 10 с. (Россия) (16+)

06.55 Т/с «Тихая охота. Нить 
Ариадны». 11, 12 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
08.40 Т/с «Тихая охота. Чужая 
Малая земля». 13 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Чужая 
Малая земля». 13, 14 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
11.00 Т/с «Тихая охота. Синдром 
Дориана Грея». 15, 16 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание». 1-4 с. 
2017 г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Филин». 5, 6 с. (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Муж на час» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Эко-убийство» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Восстание ма-
шин» (16+)
22.15 Т/с «След. Молчание 
сверчат» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Тяжелый пациент» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Паразиты и 
кровопийцы» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Жестокие игры» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мясорубка» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Игры Титанов» 
(12+)
10.20 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева (16+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Такеши Иноуэ 
(16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.45 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (США, 2002 г.) 
(16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (США, 2002 г.) 
(16+)
18.40 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - ЦСКА 
(12+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Альба» 
(0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Милан» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» 
(12+)
08.35, 17.40, 02.40 Цвет време-
ни (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.45 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Роман Ма-
линовский: революционер, де-
путат, осведомитель» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Белая студия» 
(12+)
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.40 Власть факта 
(12+)

Среда 17 ноября
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «По соображени-
ям совести» (Австралия-США) 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «После заката» 
(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Гудзонский яс-
треб» (США, 1991 г.) (16+)
11.25 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (США-Франция-Ве-
ликобритания, 2003 г.) (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Комедия «Родком» 
(16+)
20.00 Комедия «8 подруг Оуше-
на» (США, 2018 г.) (16+)
22.15 Комедия «Золото дура-
ков» (США, 2008 г.) (16+)
00.35 Триллер «Охотники за 
разумом» (США-Великобритани-
я-Нидерланды-Финляндия, 2004 
г.) (16+)
02.30 Комедия «Гудзонский яс-
треб» (США, 1991 г.) (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валери-
ей». 12 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 632 с. «Пла-
стилин» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 699 с. «Пя-
тая нога» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 836 с. «Са-
мостоятельная» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 842 с. «За 
забором» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хлебнешь горя». 894 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«До свадьбы не доживешь». 897 
с. (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Вещь». 949 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кикимора». 976 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сожженная память». 833 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Поцелуй Иштар». 807 с. (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужой ребенок». 23 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 404 с. «Бо-
гатый дядя» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 730 с. 
«Вспомнить» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Дочь». 15 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Инструктор». 16 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 733 с. «Как 
воздух» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 737 с. 
«Сменщик» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 9 сезон. 9-11 с. (16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие» 
(США, 2020 г.) (16+)
01.15 Т/с «Касл». 2 сезон. 39-45 
с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (Франция) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». 
«Германия. Накануне» (16+)
19.40 «Легенды кино». Евгений 
Стеблов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 1971 г. (12+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
02.55 Х/ф «В Москве проездом». 
1970 г. (6+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.25 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 9, 10 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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Телохранитель 
киллера» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Драма «Вечно молодой» 
(США) (12+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
11.20 Комедия «Золото дура-
ков» (США, 2008 г.) (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) (16+)
22.05 Комедия «Шпион по со-
седству» (США, 2009 г.) (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.00 Ужасы «Проклятие анна-
бель. Зарождение зла» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валери-
ей». 15 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 633 с. «Не-
верный путь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 700 с. 
«Ужасный день» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 838 с. 
«Школьные тетради» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 843 с. «Не-
наглядный» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
12 с. (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Душа женского рода» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты». 957 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Блуждающие огни» (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка на фото» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Замороженная любовь» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Медом намазано». 808 с. (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Медвежья услуга». 24 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 405 с. «Бер-
мудский треугольник» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 657 с. «По-
сылка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Пышка». 17 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Зависимость» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 734 с. «Зоо-
парк» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 738 с. «Тру-
бадур» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 9 сезон. 12-14 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидения-
ми». 1 сезон. 8 с. (16+)
23.45 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (США-Германи-
я-Парагвай-Уругвай) (18+)
02.00 «Знахарки». «Старообря-
дец Парфен». 9 с. (16+)
02.45 «Знахарки». «Марийский 
целитель». 10 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Владимирский централ» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы». 84 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Роковое 
сходство. Трагедия Андрея Ро-
стоцкого». 86 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «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 «Доктор Наде-
жда». 9-16 с. (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 30-32 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 25-28 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 22, 
23 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 206 
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Комедия «Очень плохие 
девчонки» (США, 2017 г.) (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 12 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
32-34 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 28, 29 с. (16+)

04.50 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Триллер «Жара» (16+)
02.35 Биографический «Король 
говорит!» (16+)
04.35 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «Кольцо из Ам-
стердама» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Фи-
лин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Московские 
тайны. Тринадцатое колено» 
(12+)
16.55 «90-е. Залетные «Звезды» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых… годы вам к 
лицу» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От 
Сумы и от тюрьмы…» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Детектив «Московские 
тайны. Тринадцатое колено» 
(12+)
04.45 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Фи-
лин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота. Полонез 
Огинского». 17, 18 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
07.20 Т/с «Тихая охота. Служеб-
ная проверка». 19, 20 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Служеб-
ная проверка». 20 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)

10.05 Т/с «Тихая охота. Доч-
ки-матери». 21, 22 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
12.00 Т/с «Тихая охота. Послед-
няя гастроль». 23 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание». 5-8 с. 
2017 г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Филин». 7, 8 с. (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Звонок из про-
шлого» (16+)
20.00 Т/с «След. Любой ценой» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Человек-неви-
димка» (16+)
21.30 Т/с «След. Белая смерть» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Не верь глазам 
своим» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Киднеппинг по-русски» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Помоишники» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Своя боль» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Жестокие игры» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Ни за 
что» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный Бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары (16+)
10.40 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса (16+)
11.10 Профессиональный Бокс. 
Руслан Проводников против Хо-
се Луиса Кастильо (16+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
14.00 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987 г.) (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Белый шквал» (США, 
1996 г.) (12+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Белый шквал» (США, 
1996 г.) (12+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Барыс» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (США, 2008 г.) (16+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсона 
(16+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона (16+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
04.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(США, 1988 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» (12+)
08.35, 13.40, 17.40 Цвет време-
ни (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников: «Народоволец под 
прикрытием» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.50, 01.40 Симфонические 
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.40 «Энигма. Ларс фогт» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание (0+)
16.35 «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». Юбилейный се-
зон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». 11, 12 с. (16+)
07.50 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». 1-4 с. (16+)
12.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/ф «Герой 115» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Мостовой (12+)
00.00 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (Франция) (12+)
01.40 Х/ф «Апельсиновый сок» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
03.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
04.50 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (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 Фантастика «Время» (16+)
22.05 Триллер «Отмель» (16+)
23.45 Триллер «Капкан» (18+)
01.25 Ужасы «Пункт назначения 
5» (16+)
02.55 Ужасы «Пункт назначения 
3» (16+)
04.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
11.15 Комедия «Шпион по со-
седству» (США, 2009 г.) (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
22.45 Боевик «Миллиард» (12+)
00.50 Комедия «Безумно бога-
тые азиаты» (США, 2018 г.) (16+)
02.55 Комедия «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 634 с. 
«Хрупкое счастье» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 701 с. «Ба-
нальная история» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 839 с. «До-
брые люди» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 844 с. «Все 
еще будет» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Родной сын». 898 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй». 951 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери». 958 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Ребенок уйдет». 835 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Неподходящая пара» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Тринадцатый аркан» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 406 с. 
«Одолжу мужа» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 656 с. «Я к 
тебе вернусь» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Любимая вдова» (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Лучшие родители» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(Ирландия, 2016 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Превосходство»  
(12+)
00.00 Х/ф «Из машины» (18+)
02.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше». 
«Африка». 12 с. (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше». 
«Лаос». 13 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Олег 
Даль. Не собираюсь жить» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Доктор Наде-
жда». 13-20 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (Украина, 2019 г.) (16+)
02.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.55 Докудрама «Порча» (16+)
04.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33-36 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

Пятница 19 ноябряЧетверг 18 ноября
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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»)

13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
128 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 31 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 397 с. (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 13 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
35-37 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

05.00 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
06.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
02.25 Приключения «Крысиные 
бега» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор». Продолжение (12+)
12.30 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Я знаю твои секреты. 
Автоледи». Продолжение (12+)
16.55 «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. Московское время» (12+)
20.00 Детектив «Вера больше 
не верит» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (Италия) (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. Московское время» (12+)

06.20 «Идеальный ужин» (16+)
07.10 «КВН best» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 Триллер «Ангелы и демо-
ны» (США-Италия, 2009 г.) (16+)
15.30 Триллер «Инферно» (16+)
18.00 Мистика «Сонная лощи-
на» (США-Германия) (12+)
20.00 «+100500» (16+)
21.30 «Iтопчик» (16+)
23.30 Триллер «Ангелы и демо-
ны» (США-Италия, 2009 г.) (16+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Послед-
няя гастроль». 23, 24 с. (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота. Кавале-
ры ордена крысолова» (16+)
08.50 Т/с «Тихая охота. Пере-
вернутая жизнь». 27 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Пере-
вернутая жизнь». 27, 28 с. (16+)
11.05 Т/с «Тихая охота. Заказ на 
двоих». 29, 30 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
17.20 Т/с «Филин». 9-12 с. (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
20.40 Т/с «След. Кол за поведе-
ние» (16+)
21.20 Т/с «След. Тяжелый от-
дых» (16+)
22.05 Т/с «След. Женщина с 
огоньком» (16+)

22.55 Т/с «След. Атомная груп-
пировка» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. По горя-
чим следам» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Тот, кто 
тебя бережет» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
04.40 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)

06.00, 09.00, 11.35 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина (16+)
16.35 Все на Матч! (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Париматч-Суперлига». 
«Газпром-ЮГРА» - «Норильский 
Никель» (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Металлург» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Тони Джонсон против 
Мухумата Вахаева (16+)
02.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Милан» 
(0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - ЦСКА 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи. Лев Вы-
готский (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Ларс фогт» (12+)
16.20 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
17.05 К юбилею Людмилы Зай-
цевой (12+)
17.50, 00.45 Симфонические 
оркестры мира (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Испытание верно-
сти» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 
(12+)
01.40 Искатели (12+)

Суббота 20 ноября

05.15 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Патриарха Ки-
рилла. «Ничего не бойся, кроме 
Бога» (0+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 
(16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 
2021. Гренобль. Фигурное ката-
ние (0+)
00.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 К 75-летию. Большое ин-
тервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла (12+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 
(16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.25 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 
(12+)
10.15 «Легенды цирка» 
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Ге-
нерал Ремер. Человек, разгро-
мивший заговор против Гитлера 
- агент КГБ» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Со-
ветские стратонавты. Первые в 
ближнем космосе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.00 Т/с «Лето Волков». 1-6 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Лето Волков». 1-6 с. 
(16+)
21.15 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.50 Т/с «Не забывай». 1-4 с. 
(16+)
03.40 Х/ф «В добрый час!». 1956 
г. (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Комедия «Мэверик» 
(США) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Аномальная зима: что нас 
ждет?» (16+)
17.10 Приключения «Путеше-
ствие к центру Земли» (США) 
(12+)
19.00 Приключения «Путеше-
ствие 2: таинственный остров» 
(США) (12+)
20.50 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
22.45 Боевик «Помпеи» (Кана-
да-Германия) (12+)
00.40 Ужасы «Вампирша» 
(США) (16+)
02.25 Ужасы «Пункт назначения 
4» (США) (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.40 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
16.20 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (12+)
18.55 Анимационный «Зверопо-
лис» (США) (6+)
21.00 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
23.15 Комедия «8 подруг Оуше-
на» (США, 2018 г.) (16+)
01.25 Триллер «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (США-Австра-
лия, 2018 г.) (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Мистические истории». 3 
сезон. 20-22 с. (16+)
12.45 Х/ф «Киллеры» (США, 
2010 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Темное наследие» 
(США, 2020 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(Ирландия, 2016 г.) (16+)
19.00 Х/ф «13-й район» (Фран-
ция, 2004 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Судья Дредд» 
(США-ЮАР-Великобритания-Ин-
дия, 2012 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Чужой 3» (США, 
1992 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Превосходство» 
(США-Великобритания-Китай, 
2014 г.) (12+)
02.45 «Мистические истории». 1 
сезон. 29, 30 с. (16+)
04.30 «Мистические истории». 4 
сезон. 1 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Тот, 
кому умирать молодым… Ки-
нодрама Виктора Цоя». 88 с. 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания» (Украина, 2019 
г.) (16+)
10.50 Т/с «Не отпускай». 1-8 с. 
(Украина, 2020 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(Турция) (16+)
21.55 «Скажи, подруга» (16+)
22.10 Мелодрама «На краю 
любви» (Украина, 2017 г.) 
(16+)
02.15 Т/с «Не отпускай». 1-4 с. 
(16+)
05.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37, 38 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 189-192 
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 7 с. 
(16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 6-10 с. (16+)
13.00 «Однажды в России». 144, 
147, 150, 151 с. (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». 5 с. 
(16+)
17.30 «Звезды в Африке». 5, 6 
с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
370 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 15 
с. (16+)
23.00 «Секрет». 36 с. (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
02.05 «Импровизация». 61, 62 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 14 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
38, 39 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

04.50 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
11.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
13.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
14.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Холоп» (16+)
02.40 Мелодрама «Семьянин» 
(12+)
04.20 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Фильм-сказка «Огонь, во-
да и… медные трубы» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Молодая жена». Продол-
жение (12+)
12.55 Детектив «Маменькин сы-
нок» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Маменькин сынок». Про-
должение (12+)
17.10 Детектив «Заговор небес» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.30 «Украина. Бег» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.05 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
03.50 «90-е. Шуба» (16+)
04.30 «90-е. Залетные «Звезды» 
(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.40 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Триллер «Инферно» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)

06.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Крик» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Сыщица» (Россия, 2021 
г.) (16+)
07.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Тяжелый пациент» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Киднеппинг по-русски» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Провинциал». 9-16 с. 
(Украина, 2021 г.) (16+)
18.15 Т/с «След. Все включено» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Временный 
работник» (16+)
19.55 Т/с «След. Оказался он 
живой» (16+)
20.45 Т/с «След. Змея подколод-
ная» (16+)
21.35 Т/с «След. Бывший» (16+)
22.20 Т/с «След. Я всегда с то-
бой» (16+)
23.15 Т/с «След. Гарденмари-
ны» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2». 
34-39 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сергей Ха-
ритонов против Фабио Мальдо-
надо. Евгений Ерохин против 
Йоакима Кристенсена (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987 г.) (12+)
11.05 Х/ф «Молодой мастер» 
(Гонконг, 1980 г.) (12+)
13.15 Новости (16+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Урал» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ка-
тара (12+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва) 
(12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» 
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Подравка» 
(0+)
02.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. ЧМ (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Альба» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 Х/ф «Испытание верно-
сти» (12+)
11.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 
(0+)
13.10 Искусственный отбор 
(12+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без 
паспорта» (16+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 
(12+)
16.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» (12+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Медея» (12+)
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ВТОРАЯ АВАРИЯ 
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ АВТОДОРОГИ 

Брусяны-Светлое-Белокаменный

В прошлый понедельник, 1 ноября 2021 года на 18 км авто-
дороги Брусяны-Светлое-Белокаменный в ДТП попали жители 
г. Асбеста.

1 ноября в 21.38 в Дежурную часть ОМВД России по г. Сухой 
Лог поступило сообщение о том, что на автодороге Бруся-
ны-Светлое-Белокаменный водитель автомобиля Лада-211440 
на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не 
справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с 
последующим опрокидыванием.

В результате происшествия травмы в виде перелома руки 
получила 42-летняя пассажирка автомобиля, которая сидела на 
заднем пассажирском сидении.

38-летний житель г. Асбеста пояснил сотрудникам ГИБДД, 
что он ездил в п. Алтынай Сухоложского района по делам. 
Вместе с ним в автомобиле находились его коллега (1957 года 
рождения) и супруга, которая поехала за компанию. По словам 
участников ДТП все они были пристегнуты ремнями безопасно-
сти. Состояние опьянения у водителя не установлено,- сообщи-
ли в ГИБДД Сухого Лога.

На месте ДТП сотрудником дорожного надзора ГИБДД 
совместно с представителем дор.организации, обслуживаю-
щей данную дорогу, были выявлены низкие сцепные качества 
дорожного полотна.

В очередной раз сотрудники Госавтоинспекции Сухого 
Лога напоминают водителям о необходимости выбирать 
скорость движения, соответствующую дорожным и погод-
ным условиям. На обледенелой (даже посыпанной реаген-
том) дороге во время снегопада будет целесообразным 
снижать привычную скорость и воздержаться от опасных 
маневров. Это как раз тот случай, когда тише едешь - даль-
ше будешь.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 21 ноября

05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.25 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+)
03.10 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» (12+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №78» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Тайна первого советского 
Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Кил-
леры британской короны» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
21.20 Всероссийский фестиваль 
прессы «Медиа-ас 2021» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
01.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
01.35 Т/с «Лето Волков». 1-4 с. 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Боевик «Огонь из преис-
подней» (США) (16+)
08.25 Боевик «Приказано унич-
тожить» (США) (16+)
11.05 Боевик «13-й воин» (США) 
(16+)
13.05 Фантастика «Время» 
(США) (16+)
15.10 Приключения «Путеше-
ствие к центру Земли» (США) 
(12+)

17.00 Приключения «Путеше-
ствие 2: таинственный остров» 
(США) (12+)
18.50 Фэнтези «Ученик чаро-
дея» (США) (12+)
21.00 Ужасы «Президент Лин-
кольн: охотник на вампиров» 
(США-Россия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
11.45 Анимационный «Зверопо-
лис» (США) (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
20.35 Драма «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
22.55 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) (16+)
01.00 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 6 сезон. 6 
с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 817 с. «Чуть 
не забыл» (16+)
09.35 Т/с «Слепая». 845 с. «Сол-
нечные капли» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 846 с. «Чу-
до в перьях» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 847 с. «Ста-
рые куклы» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 848 с. «Чу-
жое» (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 849 с. «Сда-
ча» (16+)
12.15 Т/с «Слепая». 850 с. 
«Трое» (16+)
12.45 Х/ф «Близнецы» (США, 
1988 г.) (6+)
1 5 . 0 0  Х / ф  « М а л а в и т а » 
(США-Франция, 2013 г.) (16+)
17.15 Х/ф «13-й район» (Фран-
ция, 2004 г.) (16+)
19.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (Франция, 2009 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 
(США-ЮАР-Великобритания-Ин-
дия, 2012 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
02.45 Х/ф «Из машины» (Вели-
кобритания, 2014 г.) (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Жизнь 
пополам. Трагедия актера Нико-
лая Еременко-младшего» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман» 
(16+)

06.30 Мелодрама «На краю 
любви» (16+)
10.20 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (Украина, 2018 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(Турция) (16+)
21.55 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания» (16+)
01.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39, 40 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 193, 194 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 480 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 36 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 17-22 с. (16+)
16.25 Боевик «Призрачный па-
труль» (США, 2013 г.) (12+)
18.15 Ужасы «Охотники на 
ведьм» (Германия-США, 2012 
г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 10 
с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 16 
с. (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 1 с. (16+)
23.30 Боевик «Кредо убийцы» 
(США-Франция, 2016 г.) (16+)

01.45 «Импровизация». 63, 64 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 15 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 40 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 33 с. (16+)

05.40 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
11.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Фантастика «Призрак» 
(6+)
02.50 Исторический «К-19» (16+)

06.20 «10 самых… годы вам к 
лицу» (16+)
06.55 «Молодости нашей нет 
конца!» концерт (6+)
08.05 Детектив «Вера больше 
не верит» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
(16+)
16.50 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)
17.40 Детектив «Тайна спящей 
дамы» (12+)
21.30 Детектив «Обратная сто-
рона души» (16+)
00.10 События (16+)
00.25 «Обратная сторона ду-
ши». Продолжение (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Детектив «Забытая жен-
щина» (12+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
21.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Мистика «Сонная лощи-
на» (США-Германия, 1999 г.) 
(12+)
02.05 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Погоня за призраком» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Куколка» (Россия, 1998 
г.) (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Женское счастье» (Рос-
сия, 1998 г.) (16+)
07.20 Мелодрама «Поезд на 
север». 1-4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
11.05 Остросюжетный «Аз воз-
дам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

14.55 Т/с «Специалист». 1-8 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Поезд на 
север». 1-4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Погоня за призраком» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Куколка» (Россия, 1998 
г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Женское счастье» (Рос-
сия, 1998 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович (16+)
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Новости (16+)
09.40 Х/ф «Ниндзя» (США, 2009 
г.) (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(Гонконг, 1976 г.) (16+)
13.15 Новости (16+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Химки» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Ка-
тара (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Рубин» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Марсель» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Крим» - ЦСКА (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. ЧМ (0+)
04.45 Формула-1. Гран-при Ка-
тара (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
12.35 Письма из провинции 
(12+)
13.00, 01.15 Диалоги о животных 
(12+)
13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям» 
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Романтика романса» 
(12+)
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тишина» (16+)
23.30 Вечер современной хоре-
ографии в театре «Ковент-Гар-
ден» (12+)
01.55 Искатели (12+)
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щенков (1.5мес.) в хорошие 
руки. Т. 8-952-744-93-65;
щенков (5мес.) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   одежда

валенки (детск., черн., по 
стельке 24см, сост. хор.), ва-
ленки (бел., подшитые, р.37). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
вещи (жен., р.52-54) пакетом. 
Т. 8-950-209-93-42;

   прочее

банки (до 0.3л, с закруч. крыш-
ками), бутылки из-под сока. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
фильмоскоп (диафильмы и 
экран, произв. СССР). Т. 8-961-
778-01-65;

   возьму в дар

вещи на мальчика 12 лет и де-
вочку 6 лет. Т. 8-953-045-14-80;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
журналы «Роман-газета» за 
любой год. Т. 8-950-203-84-91;
мягкие игрушки. Т. 8-953-045-
14-80;
стул для кормления ребенка 
или куплю недорого. Т. 8-952-
733-83-88;

   Работа

автомеханик. Соц. пакет, об-
учение. З/п достойная. Сухо-
ложские Электрические Сети. 
Т. 8-912-231-04-93;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
водители кат. С, Е. Т. 8-963-
052-75-50;

   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

гараж за УЦР на длительный 
срок или продам. Т. 8-922-039-
50-77;
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;

помещение под ателье. Т. 8- 
912-657-89-45;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР на длительный срок. 
СРОЧНО! Т. 8-996-182-24-96;
1-комн. квартиру в р-не СМЗ 
(мебель). Т. 8-912-648-64-63 
Алексей;
1-комн. квартиру в городе (ме-
бель). Т. 8-901-851-72-19 Алек-
сей;

 
 

кота Британец (к лотку приу-
чен) в заботливые, добрые 
руки, возм. в частный дом. Т. 
8-922-136-32-60;
кота и кошку в добрые руки. Т. 
8-952-740-05-98, 8-908-915-87-
91;
котенка от кошки-мышеловки 
в добрые руки. Т. 8-922-619-95-
75;
котят (2мес., 2 дев., пушист., 
трехшерст.) в добрые руки. Т. 
8-922-603-58-20;
щенка Русский спаниель (1.5 
мес.) в добрые руки. Т. 8-950-
649-06-88;
щенка помесь Лайка (6мес., 
дев., рыж., привита, стерил.) в 
добрые руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка с примесью Лабрадор (4 
мес., дев., черн.) в добрые, на-
дежные руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

водитель кат. В. Гр. пятиднев-
ка, выходной сб-вс и празднич-
ные дни. Т. 8-904-985-85-31; 
водитель кат. В, С. Гр. пятид-
невка, выходной сб-вс и празд-
ничные дни. Т. 8-904-985-85-31; 
водитель кат. С. Междугород-
ние, международные перевоз-
ки. Т. 8-922-159-64-44, 8-922-
104-44-44;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
40 т.р. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;
водитель на экскаватор. З/п 
100 т.р. Новый Уренгой. Т. 8- 
982-400-00-64;
грузчик на погрузку и разгрузку 
кислородных баллонов. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчик на строительную базу 
по ул. Больничная, 26. Т. 8-912-
636-68-56;
грузчики с навыками работы 
на погрузчике на базу строи-
тельных материалов. Т. 8-904-
164-80-98;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-961-
573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник. Бесплатное пи-
тание, вечерний развоз до дома. 
З/п своевременная. Т. 8-982-
667-92-89;

машинист экскаватора и ма-
шинист фронтального погруз-
чика на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
менеджер-консультант по ав-
точехлам в магазин-ателье на 
постоянную работу. Грамотная 
речь, работа с клиентской ба-
зой, знание ПК, без в/п. Испы-
тательный срок 1мес. Гр. вт-пт 
с 10 до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, 
пн - выходной. З/п оклад+ %. Т. 
8-909-006-18-96 до 19ч;
оператор пресса на производ-
ство кирпича. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
охранники (лицензированные) 
для работы в детском дошколь-
ном учреждении. Гр. 5-дневка. 
Опл. 1,3 т.р./смена. Т. 8-929-
220-44-49;
охранники (лицензированные). 
Гр. 2/2. Опл. 1,8 т.р./смена. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
повар. Вакцинация от Ковид 
обязательна. Т. 8-953-000-58-
60 Александр; 
повар, кух. работник в детск. 
сад. Т. 3-36-27;
повар. Гр. 2/2. З/п от 30 т.р. Об-
учение. Т. 8-922-141-73-77;
повар, помощник повара. Бес-
платное питание, вечерний 
развоз до дома. З/п своевре-
менная. Т. 8-982-667-92-89;
повар, продавец в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
помощник воспитателя, ме-
тодист, специалист по охране 
труда, логопед. Детск. сад. Т. 
4-53-56;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 4/2. З/п 22 т.р. Т. 8-922-
607-82-30;

8 (34373) 4-27-87

ЧЕМ ОПАСНО 
ДОМАШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Жизнь без телевизора, холодильника, стиральной машины, 
электроутюга, компьютера и просто без электрического света 
мы себе уже не представляем. При этом забываем, что все они 
потенциально опасны.

Самые безопасные - холодильники и автоматические сти-
ральные машины, электрические чайники, микроволновые печи. 
Если что не так - они отключаются автоматически.

Более опасны телевизоры, компьютеры, электрокамины, 
электроутюги, электроплиты и осветительные приборы. О 
нагревательный прибор - плиту или утюг - можно обжечься. 
Телевизор может взорваться, хотя вероятность такого события 
крайне мала.

Самые опасные - те, которые мы включаем и выключаем 
сами и которые не рассчитаны на длительное время беспре-
рывной работы. Это кофемолки, фены, некоторые кухонные 
комбайны, кипятильники.

Электропроводка тоже опасна.
Основные правила обращения с электробытовыми 

приборами.
- Закончив пользоваться электроприбором, обязательно 

выключите его и отключите от сети. Это требование относится и 
к зарядным устройствам от мобильных телефонов. Исключение 
составляет только холодильник.

- Если прибор нагревательный - утюг, камин, - не убирайте 
его, пока он полностью не остынет. Перегревшийся прибор 
отключите, дайте ему остыть и только тогда включайте снова.

- При отказе прибора немедленно выключите его и выньте 
«вилку» из розетки.

- Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправ-
ность в электроприборе.

- Если нужно сменить перегоревшую лампочку, выключите 
осветительный прибор (люстру, торшер), аккуратно вывинтите 
из патрона старую лампочку и замените новой. Только после 
этого можно включить свет.

- Не трогайте экраны включенного телевизора или компью-
тера. На экране может скопиться статический электрический 
заряд, который ударит током.

- При повреждении проводки никогда не трогайте оголенные 
провода, даже если вы уверены, что электричество отключено.

- Не включайте в одну розетку много электрических прибо-
ров.

Неисправный прибор или поврежденная проводка могут 
вызвать пожар. Если вдруг загорелся сам прибор или элек-
трический шнур, ни в коем случае не заливайте огонь водой. 
Отключите прибор от электросети, а потом забросайте огонь 
землей из цветочных горшков.

Если почувствовали запах горящего пластика, это может 
означать, что начала плавиться изоляция. В таком случае 
немедленно выключите все электроприборы и лампочки. Осто-
рожно потрогайте розетки - не горячие ли они. Если крышка 
розетки нагрелась, больше не используйте ее, пока специали-
сты не установят причину нагрева.

Иногда неисправность электроприбора приводит к 
короткому замыканию. В таких случаях свет в доме гаснет, 
остальные приборы отключаются. Как быть? Не предпринимай-
те ничего самостоятельно - поражение электрическим током 
очень опасно и в некоторых случаях может привести к смерти.

19.mchs.gov.ru
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с 15 по 21 ноября

овен
21.03 - 20.04

В понедельник хорошо начать 
новое дело, решиться на 
изменения в образе жизни. 
Создаются благоприятные 
предпосылки для профессио-
нального роста, расширения 
полномочий. С утра можно 
делать крупные покупки. Со 
вторника по четверг на вас 
навалятся проблемы или вы 
сами их найдете. 

Первую половину недели 
можно посвятить заготовкам 
и закупкам, подготовке жилья 
к холодам, пересмотру гарде-
роба. В личных отношениях, 
и даже романтических, уси-
лится прагматичная нотка, 
желание получить гарантии. 
В среду и четверг весьма 
вероятны неприятности на 
работе. Вы справитесь. В вы-
ходные хорошо заняться чем-
то новым, но не рисковать.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Чем сильнее вы интересуе-
тесь делами других людей 
и пытаетесь влиять на них, 
тем больше получите непри-
ятностей. Но если оградите 
свою жизненную территорию 
от непрошенных гостей, тем 
больше сделаете полезной 
работы. Будьте мудры и даль-
новидны. Пятница удачный 
день для собеседования.

Вам будет трудно усидеть на 
одном месте. Несмотря на 
семейные ссоры и напряжен-
ные отношения с коллегами, 
работа будет кипеть. Вни-
мание будет рассредоточе-
но на несколько дел, и вы 
преуспеете в переговорах и 
общении, а не сверхточной 
деятельности. В выходные 
вовремя проявленное со-
чувствие вызовет ответную 
добрую реакцию.

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

Ваша жизнь будет до краев на-
полнена домашними заботами. 
Желание облагородить место 
обитания, участие в жизни 
близких потребуют больших 
расходов. Но именно к покуп-
кам нужно отнестись внима-
тельно.

Используйте по максимуму 
возможности.Обстоятельства 
этой недели таковы, что нео-
жиданные события заставят 
переключиться на более сроч-
ные дела, а текущие доделает 
кто-то другой. Информация, 
которую вы получите в выход-
ные, настроит ваши мысли на 
новый лад.

В финансовых делах посту-
пайте как считаете нужным. 
Практика молчания поможет 
уйти из-под влияния недо-
брожелателей, а уютный быт 
обеспечит мир и покой в семье. 
В выходные желателен отдых с 
пользой для здоровья.

В коллективе придется «вы-
пустить когти» и показать, что 
с вами нужно считаться. Если 
профессиональные устрем-
ления отбирают много вашего 
времени, то найдите способ за-
верить близких, что ваше серд-
це по-прежнему с ними. Малы-
шей держите в поле зрения. В 
остальном можно полениться

Со всех сторон на вас будут 
оказывать давление. Но боль-
ше всего вам следует опасать-
ся интриг, которые плетут за 
вашей спиной. Не посвящайте 
окружающих в свои планы, не 
делитесь успехами. Уделите 
внимание мелочам, порядку и 
нюансам отношений. Помогите 
любимому человеку в решении 
проблем. 

Вы будете проводить много 
времени в коллективе; боль-
ше, чем обычно. Это может 
быть сверхурочная работа 
или внедрение новых идей. 
Вы также можете ощущать 
конкуренцию со стороны кол-
лег, которые претендуют на то 
же, что и вы. В среду и чет-
верг нужно опасаться травм и 
аварий. В выходные найдите 
способ пообщаться с едино-
мышленниками.

В ситуациях этой недели 
будет много лишних эмоций 
и напряжения. Работы тоже 
прибавится. Вам придется 
постоянно следить за режи-
мом, чтобы успевать вос-
станавливаться и не терять 
эффективности. Вы будете 
генерировать идеи и решать 
проблемы, но можете быстро 
выдохнуться. 

Ситуации этой недели будут 
связаны с делами вдали от 
дома или людьми, контакты с 
которыми вы поддерживаете 
на расстоянии. В понедель-
ник можно принять предло-
жение, если оно вам под-
ходит. Но в остальные дни 
недели вы можете взвалить 
на себя тяжелое дело или 
обязательства. Договаривай-
тесь с партнером о взаимных 
уступках. 

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

СКАНВОРД
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   Поиск

кто нашел москитную сетку 
у дома по ул. Белинского, 28, 
просим вернуть. Т. 8-953-055-
10-48;
найдены ключи на скамейке 
по ул. Вокзальная, 9. Т. 8-953-
602-51-08;

  знакомства

женщина ищет порядочного, 
самодостаточного мужчину без 
в/п 45-55 лет для общения. Т. 
8-965-515-42-86 после 18ч;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
одинокая женщина 54 лет по-
знакомится с достойным оди-
ноким мужчиной 50-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-965-
512-90-84;

работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу помощницей по дому, 
няней после 16ч или в выход-
ные дни. Т. 8-996-173-85-17;
работу продавцом, кассиром в 
маг. хоз. товаров. Т. 8-962-388-
88-41;
работу сиделкой, помощницей 
по дому, кух. работником, по-
мощником повара, посудомой-
щицей, уборщицей, лепщицей 
полуфабрикатов. Т. 8-900-205-
79-35, 8-953-602-26-21;
работу сторожем. Т. 8-922-028-
55-39;
работу уборщицей на 1-2 ч по 
гр. пн/ср/пт. Т. 8-999-567-39-09;
работу электрогазосварщиком 
5 разряда (электродуговая и 
газовая сварка, полуавтомат). 
Опыт работы более 10 лет. Т. 
8-908-909-93-39;
работу в частном доме. Т. 
8-900-035-08-78;
работу на неполный раб. день. 
Женщина 45 лет. Т. 8-953-388-
61-81;

сварщики на полуавтомат на 
производство метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники и др. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Строительная органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
сиделка для пожилой, лежа-
чей женщины 83 лет. Прожива-
ющая в р-не ул. Белинского, 50. 
Т. 8-903-081-75-90;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.)+ соц. пакет. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
сторож. Т. 8-904-161-39-52;
швеи. Т. 8-982-755-14-78;
электромонтер. Соц. пакет, 
обучение. З/п достойная. Сухо-
ложские Электрические Сети. 
Т. 8-912-231-04-93;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку. Т. 8-982-665-78-66;
работу водителей кат. B, же-
лат. на а/м «Газель». Т. 8-965-
527-38-16;
работу водителем кат. В. Есть 
грузовой фургон (г/п 1.5т). Т. 8- 
950-549-57-27;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
работу няней, уборщицей на 
неполный раб. день. Т. 8-901-
854-09-03;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;

продавец в продуктовый мага-
зин. З/п от 20 т.р. Т. 8-919-373-
28-09;
продавец. СРОЧНО! Т. 8-999-
562-88-48;
продавец, грузчик. Т. 8-909-
007-01-59;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. З/п от 42 т.р. Т. 8-961-
762-98-12;
продавцы. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Сеть ма-
газинов. Новопышминское. Т. 
8-953-052-73-68;
продавцы-кассиры. Полный 
соц. пакет, оф. трудоустрой-
ство, обучение, карьерный 
рост. Опыт работы в продаже 
быт. техники и электроники 
приветствуется. ТЦ Кольцо, 
магазин быт. техники. Т. 8-963-
043-11-66;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на производ-
ство метал. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42;
разнорабочие и специалисты 
по договору. З/п от 40 до 80 т.р. 
Проживание и питание за счет 
организации. Вахта. Т. 8-982-
715-21-93;
разнорабочие. Гр. гибкий. З/п 
от 25 т.р. Т. 8-967-639-06-44;
разнорабочие. Т. 8-963-052-
75-50;
сборщики поддонов. З/п при со-
беседовании. Т. 8-902-265-35-05;
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10 ноября
День сотрудника органов 
внутренних дел РФ. 
Международный день бух-
галтерии.
Всемирный день молодежи. 
Параскевы Льняницы. Если 
выпал снег, а вишня сброси-
ла еще не все листья, то он 
быстро растает.

11 ноября 
День экономиста в России. 
День работника восстанови-
тельного поезда в России. 
День окончания Первой 
мировой войны. 
День офтальмолога. 

ПРАЗДНИКИ Аврамий Овчар и Анастасия 
Овечница. Облака низко дви-
жутся по небу - жди похоло-
дания. 

12 ноября
День работников Сбербанка 
России. 
День специалиста по безо-
пасности.  
Синичкин день (День Зино-
вия). К кормушкам подлетает 
много синиц - жди метелей и 
сильного снегопада.

13 ноября
День войск радиационной, 
химической и биологической 
защиты (РХБЗ). 
День службы защиты госу-
дарственной тайны ВС РФ.

Международный день сле-
пых.  
Спиридон и Никодим (День 
матицы). Воробьи громко 
расчирикались - к хорошей 
погоде. 

14 ноября
День социолога. 
Международный день лого-
педа. 
Кузьминки осенние. Днем 
стоит теплая погода - зима 
будет теплой. 

15 ноября
Всероссийский день при-
зывника.
День создания подразделе-
ний по борьбе с организо-
ванной преступностью. 

Всемирный день вторичной 
переработки. 
Акиндин и Пигасий. Синица 
жмется к избе - скоро зима.

16 ноября
Международный день тер-
пимости.  
Всероссийский день проек-
тировщика.  
Анна Холодная. Если облака 
низко летят - жди холода.

В Свердловскстате рассказали, 
чем вызваны изменения в опросниках к Переписи-2021

Необходимость изучения маятниковой миграции, учета 
особенностей использования людьми в обиходе языка, а 
также веяния времени в строительстве жилья легли в основу 
изменений в перечне вопросов, задаваемых респондентам в 
ходе Всероссийской переписи населения - 2021. Об этом в ходе 
онлайн-брифинга сообщила временно исполняющая обязан-
ности руководителя управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской и Курганской области 
Антонина Перунова.

«Первый лист опросника [содержащий социально-демогра-
фические характеристики] значительно расширен по сравнению 
с переписью 2010 года. Тогда было 25 вопросов, а сейчас 33. В 
основном расширение связано с изучением такого процесса как 
маятниковая миграция. Мы подробно расспрашиваем людей 
относительно того, проживают ли они в том же населенном 
пункте, где расположено их основное место работы. А если у 
респондента работа не в этом же населенном пункте - как часто 
он выезжает из муниципалитета, в котором живет. Вот как раз 
задача изучить этот вопрос более досконально стоит перед 
нынешней переписью», - сказала Антонина Перунова.

По ее словам, перечень вопросов в анкете расширен и в ча-
сти владения человеком языками: «Здесь мы выясняем, какой 
язык используется в обиходе - как родной, так и иностранный»,- 
пояснила она.

Часто свердловчане, которые приняли участие в переписи, 
обращают свое внимание на блок вопросов, касающихся харак-

теристик жилья - в частности, материалов, из которых построен 
дом. Об этом, говорят в органах статистики, людей спрашивали 
всегда.

«Вопросы, связанные с благоустройством помещения, тра-
диционные, они всегда присутствовали, и незначительно отли-
чаются от тех, что были в 2010 году. Перечень расширен всего 
на один вопрос, и это связано только с телекоммуникациями в 
жилье. Но когда какие-то виды благоустройства появляются в 
современном жилье, внедряется что-то новое [при строитель-
стве], это, конечно, включается в опросник», - рассказала врио 
руководителя Свердловскстата.

В целом Всероссийские переписи населения по своему 
содержанию не могут существенно отличаться друг от друга. 
«Перепись должна быть преемственной, ведь мы сравниваем 
характеристики, [оценивая] что произошло в одной и той же 
составляющей за истекшие десять лет», - отметила Перунова.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится в 
этом году с 15 октября по 14 ноября. Впервые принять участие 
в переписи можно онлайн: на портале Госуслуг переписать 
себя и свою семью можно до 8 ноября. Это в условиях сложной 
эпидобстановки позволяет минимизировать общение с перепис-
чиком, которому нужно будет лишь показать QR-код, сформи-
рованный системой по итогам заполнения человеком анкеты в 
электронном виде.

midural.ru

АНЕКДОТЫ
* * *

Почему штаны, в которых 
лучше всего валяться на ди-
ване и лениться, называются 
«тренировочными»?

* * *
— Дорогой, я села на диету. И 
теперь буду есть только лоб-
стеров, трюфели и омаров.
— Да чего мелочиться-то! Ешь 
уж сразу деньги!

* * *




