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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. 8-952740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного строительства в д. Глядены, ул.
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ,
родниковая вода, свет, 26 соток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Березовая, 8 (деревян. дом 2018, свет,
канализ., участок разработан).
Документы готовы. Ц. 670 т.р.
Т. 8-922-612-91-27;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Березовая (2018, нежилой, 40 кв.м,
свет, выгреб. яма, пл. окно, без
внутр. отделки, деревян. перегородки, крыша- металлочерепица, 16 соток в аренде до
2036). Ц. 670 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, р-н санатория. Т. 8-953-043-66-93;
объект незавершенного строительства в д. Шата, ул. Красных
Орлов, 22Б (фундамент под дом
из блоков, построен гараж, кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-78-33;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3
отдельных входа), возм. частями или сдам в аренду. Т.
8-965-517-34-24;
помещение в г. Богданович, северный 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, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, все коммуник. новые, вода, канализ.,
натяжн. потолки, встроен. мебель, гараж с воротами-автомат, баня с комнатой отдыха, 6
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Возм.
обмен на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова,
38/2 (94 кв.м, с/у в доме, электроотопл., баня, хоз. постройки, 2 теплицы, плодонос. кусты
и деревья, 18 соток, газ рядом).
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-953828-58-75;
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. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляденская (2019, твинблок, 2 этажа,
201 кв.м, 1эт.- 4 комн., с/у, котельная, 12 соток в аренде). Ц.
1млн. 950 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

17 ноября 2021 года

дом в Гортопе (48 кв.м, туалет,
баня и вода в доме, водонагрев., гараж на 2 а/м, овощн.
ямка, летн. веранда, плодонос.
сад, 20 соток). Обмен на квартиру, возм. с нашей доплатой.
Т. 8-952-740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент
к дому, свет, вода, канализ.,
электроотопл., 9 соток, газ рядом). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черновой, 66 кв.м+ мансарда, вода в
доме, скважина, канализ., 5.9
соток, газ рядом). Т. 8-912-63241-63;
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 по пер. Западный, 4 (жилой, 31 кв.м, газ, вода, баня,
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Горького, 4А/1, центр села (100 кв.м,
благоустр., газ, вода, новая выгребн. яма, гараж, баня в доме,
хоз. постройки, новый метал.
забор, 13 соток). Т. 8-962-38934-80;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ,
вода, 12 соток). Ц. 900 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина (деревян., 50.2 кв.м, 2
комн., кухня, с/у совмещен, газ.
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, гараж недостроен, баня).
Ц. 1млн. 400 т.р. Обмен. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Каюкова (жилой,
центр. отопл. и вода, газ,
септик, пл. окна, ванная, ямка,
огород). Ц. 750 т.р. Возм. под
МК, областной сертификат,
субсидию. Обмен на квартиру в
городе. Т. 8-982-693-55-47;
дом по ул. Красноармейская
(70 кв.м, 3 комн., кухня 17 кв.м,
скважина 60м, новый газ. котел, душ. кабина, туалет, 2
больш. теплицы, 17 соток). Т.
8-904-982-41-60;
дом по ул. Кузнечная (30.7
кв.м, 3 небольш. изолир. комн.,
печн. отопл., свет, колодец, небольш. хоз. постройки, 11 соток
в собств. разработаны, газ рядом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, скважина,
баня, хоз. постройки, 17 соток в
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, 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. квартиру в городе (кроме 5эт.). Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, 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 города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

дом в д. Мельничная (2 этажа,
3 комн., кухня, с/у в доме, скважина, котельная, крытая ограда, 2 гаража, 2 теплицы, больш.
огород). Обмен на 2-комн.
квартиру (кроме крайних эт.) с
вашей доплатой. Т. 8-912-27517-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина, черта
города (жилой, хор. отделка, 100 кв.м, все коммуник.,
2 гаража, баня, 12 соток). Ц.
6млн. 200 т.р. Т. 8-909-703-9688;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908920-27-27;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 2 этажа, 180
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., электроотопл.). Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (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 (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (деревян., 81.5 кв.м, 3 комн.,
кухня, пристрой из пеноблока,
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, заменена крыша, баня и
гараж под одной крышей). Ц.
2млн. 250 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Красных Партизан. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Советская, черта города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 соток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (теплоблок, 100 кв.м, 3 комн.,
кухня-столовая, с/у в доме,
скважина, газ. котел, выгреб.
яма, пл. окна, межкомн. двери, ремонт, возм. обустроить
2-ой этаж, гараж, баня, крытая
ограда, 18 соток). Ц. 4млн. 500
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Таушканское (жилой,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т.
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники 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
(новый, жилой, 70 кв.м, 2 комн.,
кухня, центр. вода, электрокотел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р.
Нал. расчет. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом на Фабрике-1, пер. Чкалова, 2 (жилой, 1 этаж, 82
кв.м, газ, вода, 14 соток). Ц.
3млн. р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
дом по ул. Цветочная, 45 (новый, 125 кв.м, все коммуник.,
газ, вода, свет, канализ., теплый, земля в собств.). Ц. при
осмотре. Т. 8-912-262-05-63;
дом (кирпичн., 61.2 кв.м, баня,
хоз. постройки, сад, 13 соток).
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-900207-56-31;
часть дома в с. Знаменское, ул.
Папанина (жилой, шлакоблочн.,
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, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12
соток в собств.). Ц. 1млн. 550
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, algoritmsl.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, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Партсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ,
вода, гараж, баня). Ц. 3млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, 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;
часть дома на Фабрике-1, ул.
Социалистическая
(жилой,
50 кв.м, благоустр., 6 соток).
Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен на
квартиру в городе. Т. 8-909703-96-88;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердлова, 95 (24 кв.м, колодец, гараж
9 кв.м, баня, хоз. постройки,
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. 8-952136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (перепланировка
узаконена, 2/5, 62.1 кв.м, пл.
окна, балкон застеклен). Ц.
2млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. колонка, ремонт). Ц. договорная.
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п. Полдневой, ул. Вокзальная (2эт., комн.
изолир., природный газ, пл. окна, сейф-дверь, пл. балкон застеклен). 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. окна, 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, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (3эт., лоджия). Ц.
2млн. 400 т.р. Т. 8-922-158-5585;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (перепланировка 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. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (5/5, 57 кв.м, 2 комн.
смежн., с/у совмещен, пл. окна,
межком. двери, балкон застеклен). Ц. 2млн. р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 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. Знаменское, ул. Горького, 25 (2эт., 60
кв.м, треб. ремонт). Ц. 1млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 1 (3/3, 65 кв.м). Т.
8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Полевая, 2А (2эт., 57
кв.м). Т. 8-950-197-63-72, 8-952143-82-82;
3-комн. квартиру (55.5 кв.м,
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т.
8-953-001-38-64;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43 (1эт.), возм. под офис
или магазин. Т. 8-982-746-0930, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5эт., 37.5 кв.м, комн.
изолир., гор. вода). Ц. 1млн.
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 52 (1эт.). Т. 8-953-384-11-28,
8-950-204-01-01;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 28 (1/2, 44.1
кв.м, комн. смежн., больш. кухня, с/у совмещен, пл. окна, газ.
колонка, сейф-дверь, чистая).
Ц. 1млн. руб. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (1эт., дом под расселение). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Т.
8-950-630-77-31;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (48 кв.м, комн. изолир., возм. с мебелью, чистая,
рядом кап. гараж)- 1млн. 600
т.р., рядом гараж по ул. Милицейская, 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. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., возм. с быт. техникой,
новым бельем, новой посудой,
мебелью, чистая, сухая). Ц.
1млн. 190 т.р. В течение полугода возм. получить новую
квартиру по гос. программе. Т.
8-904-547-42-25, ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 499 т.р. Т. 8-902-261-1126 с 9 до 12ч;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком. двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК
с доплатой. Т. 8-912-654-88-64,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (полнометражная,
48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-950-548-4142 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 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, теплая). Ц. 950 т.р. Обмен на дом
в Сухоложском р-не. Варианты. Т. 8-900-205-79-35, 8-953602-26-21;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, с/у
разд., гор. вода, без балкона,
треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Разина, 1А (1/2, 26.9 кв.
м, с/у совмещен, деревян. окна,
сейф-дверь). Ц. 690 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике1, пер. Школьный, 2 (кирпичн.,
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир.,
с/у совмещен, высок. потолки, больш. окна). Ц. 1млн. 300
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;
2-комн. квартиру на Фабрике2 (1эт., 51 кв.м, пл. окна, газ.
колонка). Ц. 1млн. р. Т. 8-909703-96-88;
2-комн. квартиру на Фабрике2 (2эт., 40 кв.м, окна, двери, теплая). Ц. 830 т.р. Т. 8-953-04366-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Фрунзе, 4 (54 кв.м, комн. изолир., пл.
окна, газ. колонка, тепл. пол в
ванной, треб. косм. ремонт). Ц.
1млн. 550 т.р. Собственник. Т.
8-952-734-09-35;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен
на 3-комн. квартиру с доплатой
в этом же р-не. Т. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 29 (5эт., 57.9 кв.м, пл.
окна, газ. колонка, натяжн. потолки, сейф-дверь, балкон застеклен, ремонт). Ц. 1млн. 650
т.р. Ипотеку не рассматриваю.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ.
колонка, счетчик на газ, мебель
частично, светлая, теплая). Ц. 2
млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 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. Белинского, 54Г-3 (1эт., 30 кв.м,
без балкона и ремонта). Ц. договорная. Т. 8-950-564-17-04,
8-992-338-00-90;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А, блок 4 (2/3, 34.5
кв.м, больш. кухня, с/у совмещен, пл. окна, гор. вода, кух.
гарнитур, без балкона). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у совмещен, пл. окно, водонагрев.).
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Лесная, 1А (2/3, 32.2 кв.м, лоджия,
пл. окна, радиаторы отопл.,
электрокотел). Ц. 680 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (2эт.). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-950-204-79-30;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 23 (1/2, 34.8 кв.м, газ.
колонка, без балкона). Ц. 950
т.р. Ипотеку и МК не рассматриваем. 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, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 1А (ремонт частично).
Ц. 680 т.р. Торг при осмотре.
СРОЧНО! Т. 8-950-648-63-24;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, с/у
совмещен, гор. вода, пл. окна).
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Степана Разина, 1А. Ц.
500 т.р. Т. 8-982-756-18-20;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3эт., 36 кв.м). Ц. 1млн.
190 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4. Ц. 580 т.р. Т. 8-952740-82-32;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (1 эт., 25 кв.м,
туалет, ванна, пл. окна, отдельный вход). Ц. 600 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отделка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982693-55-47;
1-комн. квартиру. Т. 8-922124-43-68;
квартиру по ул. Юбилейная, 4
(13 кв.м, водонагрев., душ). Ц.
450 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
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. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,

туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиры в с. Новопышминское или сдам в аренду. Т. 8953-384-78-33;

сад в с/т Зауралье-1(10 соток,
садовый домик). Документы
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под областной капитал. Т. 8-982-69355-47;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
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 в с. Знаменское, ул.
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина (14.5 соток). Ц. 350
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в Камышловском р-не,
на берегу реки (30 соток). Т. 8912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств., дом
под снос, сад, огород, газ рядом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Торг.
Т. 8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц.
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 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 с. Новопышминское,
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8912-632-41-63;
участок в с. Рудянское. Т. 8965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Недорого. 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. Артиллеристов,
за Ростелекомом (66.7 кв.м,
земля 109 кв.м). Ц. 495 т.р. Т.
8-902-871-69-45;
гараж в р-не ул. Артиллеристов, напротив кафе «Чародейка» (20 кв.м, свет, овощ. ямка,
заливной пол, новая крыша,
документы). Ц. 110 т.р. Торг. Т.
8-909-004-25-56;
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гараж по ул. Победы, р-н бани
(2 сухие овощн. ямки). Т. 8-922159-23-69;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (с документами). Недорого. СРОЧНО!
Т. 8-904-983-80-83;
гараж в СМЗ, ул. Красных Партизан, II-161 (25 кв.м, сухая
овощ. ямка). Поданы документы на подключение света. Ц. 55
т.р. Т. 8-908-906-04-42;
гараж в р-не автоколонны, автобусный парк. Т. 8-900-216-4790;
гараж за металлопрокатом
(свет). Т. 8-912-262-97-21;

а/м «ВАЗ-2107» (2004, синий,
без ржавчин и коррозий, двиг.
и ходовая работают отл., сост.
отл.). Т. 8-961-777-98-68;
а/м «ВАЗ-21074» (2004). Ц. 80
т.р. Т. 8-963-040-15-74;
а/м «ВАЗ-2112» (2001, 2 хозяин). Ц. 60 т.р. Т. 8-912-262-9097;
а/м «ВАЗ-2112» (2006). Т. 8922-165-36-56;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-2752 Соболь» (грузопас., 2002). Собственник. Т.
8- 982-614-51-51;
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 «Лада Калина» (универсал, 2012, серый, V-1.6, 8клап.). Ц. 180 т.р. Торг. Т. 8-953605-41-55;
а/м «Лада Приора» (2013, не
на ходу, нет дмрв, реле, рыжики по кузову). Ц. 130 т.р. Т.
8-922-167-10-70;
а/м «Ниссан Атлас» (грузовик,
2003, г/п 2т, произв. Япония, 2
комплекта резины). Ц. 580 т.р.
Т. 8-912-604-21-95;
а/м «Опель Зафира» (2010). Т.
8-965-541-18-99;
а/м «Ситроен С5» (2002, неисправна подвеска). Т. 8-953-05393-77;
а/м «УАЗ-39095» (2011, двиг.
409, инжектор). Ц. 170 т.р. Т.
8-922-167-10-70;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, есть все,
сост. идеал.). Т. 8-909-008-8662;
а/м «Хонда CR-Z» (2012). Т. 8950-649-06-88;
сельхозтехнику. Т. 8-950-19551-72;

автокресло (цвет сер., 0-18кг).
Ц. 1 т.р. Т. 8-902-269-05-28;
аккумулятор (б/у 6мес.) на а/м
«ВАЗ-2114». Т. 8-963-033-12-86;
бампер (задн., б/у) на а/м «ВАЗ
Гранта». Т. 8-982-667-81-39;
бампер (задн., сер., б/у) на а/м
«ВАЗ-2110». Т. 8-982-667-81-39;
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бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора на а/м «Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992000-56-92;
бампер (передн., голуб., б/у)
на а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982667-81-39;
бампер (передний, серо-зелен., б/у) на а/м «ВАЗ-2114». Т.
8-982-667-81-39;
блок-фару (прав., в сборе) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
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 (штамп., серые, R14,
4х98.) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982667-81-39;
диски (штамп., серые, R14,
4х98, б/у 1 сезон, сост. отл.). Ц.
4,5 т.р. Торг. Т. 8-982-667-81-39;
диски (штамп., черные, R14,
4х108, внутр. 65) на а/м «Форд
Фьюжн». Т. 8-982-667-81-39;
диски (штамп., R15, 5х108,
внутр. 65). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R16, 5х112). Ц. 4 т.р. Т.
8-909-015-26-90;
запчасти (б/у) на а/м «Чери
Амулет», «Лифан Бриз», «Дэу
Нексия», «Хендэ Акцент»,
«ВАЗ-2104-15», «УАЗ», «Москвич», «ГАЗ-3110, 3309», «Газель», «ЗИЛ Бычок». Т. 8-922167-10-70;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (в сборе, комплект, резина зимн. «Кордиант», 205/55,
R16). Ц. 8 т.р./комплект. Т. 8982-706-37-16;
колеса (резина зимн., R14).
СРОЧНО! Т. 8-963-033-12-86;
колесо «Баргузин» (215/65,
R16). Т. 8-982-667-81-39;
колодки тормозные (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
колпаки (R14, R15, R16). Т. 8982-667-81-39;
колпаки (4шт., оригинал., R14)
на а/м «Лада Гранта». Т. 8-982667-81-39;
кольца и поршни (ремонтные)
для мотоцикла «ИЖ», проводку
и др. запчасти. Т. 8-951-199-5877;
отбойник заднего бампера на
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т.
8-982-667-81-39;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060,
немного б/у, целые) на а/м
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т.
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески
для а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922039-50-77;
резину «Гиславед» (215/70,
R15, шипован., на штамп. дисках, произв. Германия) на а/м
«Шевроле Нива». Т. 8-982-66781-39;
резину «Йокохама» (195/55,
R15, 4х100, липучка, на штамп.
дисках) на а/м «Джили МК». Т.
8-982-667-81-39;
резину «Йокохама» (4шт.,
зимн., 205/55, R16, липучка,
б/у). Т. 8-982-667-81-39;

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 «Ханкук» (зимн., 205/
50, R17, шипов.). Т. 8-922-03222-79;
резину (зимн., 185/65, R15, шипы все на месте, сост. хор.). Т.
8-952-741-86-99, ватсап;
резину (зимн., 205/60, R16, без
шипов, б/у) на а/м «Форд». Недорого. Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 215/65, R16, шипов., б/у 2 сезона). Ц. 8 т.р. Т.
8-950-642-73-91;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R14,
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (205/60, R16, шипован.,
на штамп. дисках, произв. Германия) на а/м «Тойота Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
рулевую рейку (без редуктора) на а/м «Форд Фокус 3». Т.
8-982-667-81-39;
спойлеры (2шт., цвет калифорния и кварц) на а/м «ВАЗ2112». Т. 8-982-667-81-39;

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
стоп-сигналы (задн., б/у) на
а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-982-66781-39;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

балку (1шт., 2-тавровая, выс.
440, шир. 150, дл. 6м). Т. 8-922608-46-02;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
герметик «Г11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в
упак.) для скважинных насосов
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверь (1930х1070х35, со стеклом). Т. 8-922-039-50-77;

Комплексное оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник», направленное
на взыскание административных штрафов с лиц,
имеющих задолженность
Отдел МВД России по городу Сухой Лог сообщает, что на
территории Сухоложского района в период с 15 ноября 2021г.
по 19 ноября 2021г. будет проводиться комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Согласно списков должников по постановлениям, вынесенным как отделом МВД России по городу Сухой Лог, так и
судами городского округа Сухой Лог, сотрудниками полиции
будут производиться выезды по месту жительства должников с целью выяснения причин и обстоятельств неуплаты с
привлечением к административной ответственности по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный КоАП РФ».
Согласно статье 32.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу (то есть 70 суток на оплату штрафа) либо со дня
истечения срока отсрочки или рассрочки. Но при этом многие
забывают оплатить штраф в установленный законом срок.
Напоминаем, что неоплата штрафа в срок расценивается
как повторное нарушение. Такой нарушитель кроме суммы
первоначального штрафа должен будет заплатить за неоплату, поэтому штраф будет оплачен трижды.
Например: за первоначальное нарушение был назначен
штраф 500 рублей, за несвоевременную оплату этого штрафа
придется заплатить еще 1000 рублей, итого 1500 рублей, но
существует вероятность получить наказание в виде 50 часов
обязательных работ либо арест на срок до 15 суток.
Постановления в отношении лиц, не оплативших в срок административные штрафы, направляются для принудительного
взыскания в службу судебных приставов – исполнителей.
Квитанции с реквизитами для оплаты штрафов, а
также подробную информацию можно получить в отделе
МВД России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 12 (здание участковых уполномоченных полиции, кабинет № 11). По штрафам, назначенным
ОГИБДД, обращаться в ОГИБДД ОМВД России по городу
Сухой Лог по адресу г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1 «В».
Инспектор группы по исполнению административного
законодательства отдела МВД России по городу Сухой Лог
капитан полиции Хвощевская Г.А.

дверной блок (входн., 2 двери,
2070х880х150). Т. 8-922-60846-02;
изоспан А (1 рулон, новый,
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-54317-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, размеры разные, новые, остатки).
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
перемычки ЖБИ (10шт., межоконные, 2500х180х180). Т. 8922-608-46-02;
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 (сварочная, 18кг,
0.8мм, 1.6мм), электроды «ОК46», «УОНИ». Т. 8-992-000-5692;
профиль (32шт., 60х27мм) для
гипсокартона, маячки (13шт.,
6мм), подвесы (435шт., 270
мм). Т. 8-992-000-56-92;
развертки (произв. СССР),
сверла (брежневские) по металлу и др. инструмент. Т.
8-912-756-19-81;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в
упак., баллоны. Т. 8-992-00056-92;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон -0.2-8
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-5692;
сварочный аппарат (стационарный, 220/380В), сварочный
кабель, маску сварщика «Хамелеон». Т. 8-922-608-46-02;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (редуктор,
баллон с углекислотой, новый).
Т. 8-992-000-56-92;
сверла (набор) по твердой стали, лерки, метчики, центровки.
Т. 8-922-690-68-02;
стабилизатор
напряжения
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор
напряжения
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стеклопакеты (900х600- 3шт.,
900х540- 3шт., толщ. 44мм, новые). Ц. договорная. Т. 8-901438-46-20;
твинблок (9 поддонов), цемент (5 мешков), шифер (110
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу
(металлопласт.,1шт.),
фитинги (разный диам.) для
трубы (металлопласт.). Т. 8992-000-56-92;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм,
новая), трубу (стальная, 4м,
108х5мм, новая), отводы (108х
5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т.
8-950-564-33-55;
шуруповерт «Makita» (12В,
2 батареи, 2 з/у). Ц. 3,5 т.р. Т.
8-950-203-72-84;

диван (б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р.
Т. 8-904-543-46-17;
диван-кровать (детск., маленьк.). Т. 8-953-054-19-86;
кресла (2шт., б/у). Ц. 1,5 т.р./шт.
Т. 8-992-010-37-49;
кресло-качалку (цвет дерево
венге). Т. 8-952-136-73-92;
кресло-кровать (дл. 1.9м, шир.
90см). Ц. 7 т.р. Т. 8-953-006-8824;
кровать (детск., деревян.,
светл., матрас, бортики). Стульчик для кормления в подарок!
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. матрас, 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;
стенку-горку (сост. отл.). Ц. 3
т.р. Самовывоз. Т. 8-953-04153-15;
стол ИКЕА (столешница - закаленное стекло 1480х730х10,
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р.
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-71010-40 днем;
стол (журнальн., кругл., стеклян., 2-уровнев., ножки- натур.
дерево, нержавейка). Т. 8-952136-73-92;
стол (обеденный, шир. 50см,
дл. 1.2м). Ц. 500 р. Т. 8-953006-88-24;
стол (полирован., раздвигается до 1.7м). Ц. 1 т.р. Т. 8-953006-88-24;
стол-тумбу (дверки с обеих
сторон). Т. 8-952-136-73-92;
столик (железный, на колесиках) под ТВ для дачи. Т. 4-2038;
табурет (мягк. сиденье, резные
ножки из натур. дерева- береза,
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
шкаф-купе (офисный, высок.,
б/у, сост. отл.). Недорого. Т. 8922-128-23-19;

гусей Линда (2г., одна гусыня
несется). Ц. 1,2 т.р.
жеребчика (1.5г.). Ц. договорная. Т. 8-950-201-78-16;
кенаров (самцы, молод.). Ц.
2,5 т.р. Т. 8-904-173-46-31;
козла Альпийская (племенной,
1г.). Т. 8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (9мес.,
больш. висячие уши). Обмен. Т.
8-953-009-01-51;
козочек Нубийская (2шт., 9
мес., больш. висячие уши). Обмен. Т. 8-953-009-01-51;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 8908-915-87-91;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
кроликов крупной породы (возраст разный) на племя или мясо. Курьи. Т. 8-901-438-46-20;
кроликов (1мес., 3.5мес.). Т. 8992-016-50-21;
кур-несушек. Т. 8-922-603-5820;
овец. Т. 8-950-636-61-61;
овец. Т. 8-950-649-06-88;
попугайчиков Волнистые (молодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-18809-92;
поросят Ландрас (возраст разный). Т. 8-932-115-87-36;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
телку (1.8г., стельная). Т. 8-909009-36-01;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 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. 8-909009-36-01;
цыплят Китайская шелковая и
Падуан (5мес., черн.). Ц. 360 р.
Т. 8-982-697-38-44;
щенков Русский спаниель
(1.5мес.). Ц. 1т.р. Т. 8-950-63661-61;

ботильоны (жен., зимн., натур.
замша, внутри натур. мех, высок. каблук, р.38, произв. Италия, 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 (демисезон., р.35, новые) на мальчика. Т. 8-950-19751-79;
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ботинки (жен., демисезон., черн.,
дл. до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (зимн., р.38) на мальчика. Т. 8-950-656-41-30;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.37, р.40-41). Т.
8-922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
воротник (норка, светло-коричнев., новый, с этикеткой). Ц.
200 р. Т. 8-963-441-60-16;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (жен., р.50-52, новая). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-953-053-9377;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922039-50-77;

дубленку (муж., мех- волк и
енот). Т. 8-909-011-78-06;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
кардиган (жен., крупная вязка,
р.48-50). Недорого. Т. 8-912275-28-16;
комбинезон (детск.), конверт
(сост. отл.) для новорожденного. Недорого. Т. 8-912-673-7742;
конверт (белый) на выписку. Т.
8-950-209-93-42;
костюм «Батик» (детск., зимн.,
коричнев., куртка с мехом, штаны, р.134). Ц. 3,8 т.р. Т. 8-950656-41-30;
костюм (зимн., куртка, штаны,
оранжев., рост 110). Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-950-656-41-30;
куртку (демисезон., черн.,
р.52). Т. 8-950-209-93-42;
куртку (жен., р.46, качество и
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912275-28-16;
куртку (зимн., р.58). Ц. 1 т.р. Т.
8-963-441-60-16;

куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (муж., зимн., р.40-46).
Обмен. Т. 8-952-738-55-30;
обувь (муж., р.40-46). Обмен на
сапоги (раб., р.46-47), костюм
(раб., камуфляжный, р.58-62).
Т. 8-952-738-55-30;
пальто (демисезон., бежевое,
р.52). Т. 8-950-209-93-42;
платье (притален., гофрирован.
юбка, серебристо-перламутровый рис.). Т. 8-952-136-73-92;
плащ-пальто (муж., демисезон., утеплен., р.52-54). Дешево. Т. 4-33-87;
полушубок (муж., зимн.). Т. 433-87;
пуховик «Sela» (жен., коричнев., р.48). Т. 8-952-734-17-73;
пуховик (р.58-60, б/у). Ц. 500 р.
Т. 8-963-441-60-16;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц.
100 р. Т. 8-922-179-53-05;

сапоги «Торви» (тепл., р.46,
новые) для рыбалки. Ц. 2 т.р. Т.
8-922-100-80-22;
сапоги (жен., зимн., черн., натур. кожа, р.41) на полн. ногу. Т.
8-952-136-73-92;
сапоги (зимн., высок., р.41,
новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-44160-16;
сапоги (резин., р.35). Т. 8-922179-53-05;
туфли (жен., лодочки, черн. с
серебрист. отделкой, небольш.
каблук, р.37). Т. 8-952-136-7392;
туфли (лакированные, бордов., р.33, новые) на девочку. Т.
8-950-197-51-79;
шаль (пуховая, новая). Т. 8912-275-28-16;
шапку-ушанку (муж., кожа+
норка). Т. 8-950-209-93-42;
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штаны «Батик» (зимн., черн., р.
128). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (мутон, р.48-50, новая).
Дешево. Т. 8-912-250-60-04;
шубу (мутон, серая, воротник серая норка, р.60, новая). Шапка (норка, серая) в подарок! Ц.
10 т.р. Т. 8-963-441-60-16;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000 А). Т. 8922-039-50-77;
антенна «МТС Смарт» (больш.
красн. тарелка, в упак.). Т. 8913-675-68-87;
аппарат «Алмаг» (новый). Недорого. Т. 8-922-128-23-19;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-912235-76-19;
банки (от 0.2л до 1л, с закручивающими крышками). Т. 8-952136-73-92;
бачок (бел., с арматурой, новый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
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блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
бур (ручной). Т. 8-905-801-0802;
веники (пихта). Т. 8-965-54118-99;
веники (разные, 250шт.). Т. 8952-738-55-30;
вешалку (костюмная, напольная, 2-уровнев., натур. деревобереза). Т. 8-952-136-73-92;
водонагреватель
«Ariston»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, с ионизацией пламени,
новый, в упак.). Т. 8-992-00056-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел (обогрев до 65 кв.м,
новый, в упак.). Ц. 5 т.р. Т. 8953-006-88-24;
домик для кошки. Ц. 450 р. Т.
8-953-053-93-77;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т.
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
жалюзи (б/у). Т. 8-961-766-5160;
запчасти от стир. машины «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, уплотнительное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;

зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
зеркало (500х1300, сост. хор.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-961-766-51-60;
инвалидную кресло-каталку
(б/у 1г., сост. отл.). Ц. 7 т.р. Т.
8-902-870-01-60;
индукционная плита «Орсон». Ц. договорная. Т. 8-913675-68-87;
источник питания «Б5-47»
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц.
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картины (написанные, деревян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель (крупн.). Т. 8-950195-51-72;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
кедровые орехи и шишки. Т.
8-965-541-18-99;
книги (художеств., об эпохе
Сталина): «Кремлевские жены», «Театр Сталина» и др. Т.
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
коврики (вязан. крючком). Т.
8-952-136-73-92;

колонки для компьютера. Ц.
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912275-28-16;
комн. растения: Монстера,
Шеффлера. Т. 8-900-198-24-29;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ. Ц.
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (муж., р.38)- 500 р., ролики (раздвижн., р.34-36)- 500
р. Т. 8-922-600-01-10;
коньки (фигурные, р.33, б/у).
Недорого. Т. 8-950-197-51-79;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
люстры (4-рожковые, 2шт.). Ц.
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надувной, 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка.
Казанка. Т. 8-912-203-73-16;
медвежье сало. Ц. 500 р./100
гр. Т. 8-909-703-96-88;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;

моб. телефон «Philips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Redmi 9A»
(черный, с документами, новый). Ц. договорная. Т. 8-912034-49-43, 8-908-635-44-90;
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. 8-922039-50-77;
мойку (парикмахерская, черн.
раковина и кресло, б/у). Ц. договорная. Т. 8-961-766-51-60;
молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т.
8-952-725-70-65;
молоко, творог. Обмен молока
на картофель. Т. 8-952-738-6620;
морозильную камеру «Indesit
DFZ»
(вертикальн.,
объем
204л, 6 секций, система NO
Frost, б/у 1г.). Ц. 20 т.р. Т. 8-929220-44-49;
мясо бройлеров. Т. 8-982-74694-53;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-992-016-5021;
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» (скважинный, кабель 30м, диам. 64
мм, новый), насос «Водолей

0.32-40у» (диам. 105мм, новый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
палатку «Медведь» (3-местн.,
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-902-87001-60;
пароварку «ЗИК» (советского
произв., новая). Ц. 1 т.р. Т. 8963-441-60-16;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (бак-нержавейка) для бани. Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню.
Т. 8-952-729-44-66;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
плафоны (стеклян., 3шт., выдувной рис., сост. отл), плафоны (стеклян., 3шт., матовые,
перламутровый беж., сост.
отл.). Т. 8-952-136-73-92;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-71010-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
подъемник для ванны, поручни для инвалида. Т. 8-952-13673-92;
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принтер «НР Фотосмарт С
4183» (цветн.). Т. 8-922-039-5077;
принтер «Эпсон С84» (цветн.).
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15
р./кг, дробленый ячмень- 18 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т.
8-952-136-73-92;
пылесос. Т. 8-950-209-93-42;
раковину «Ромашка» (смеситель, подставка, б/у). Т. 8-922297-46-85;
редьку (черн.). Т. 8-953-04196-07;
роутер
«ADSL2+
D301»
(беспроводной, новый). Ц. 1,7
т.р. Т. 8-922-179-99-63;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;

самовар (электр.). Т. 8-902875-19-78;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
святые артефакты. Т. 8-909011-78-06;
сено. Т. 8-904-385-49-47;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
стир. машину (мини) для стирки детского белья. Т. 8-913-67568-87;
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. 8992-010-37-49;
телевизор. Ц. 1 т.р. Т. 8-909001-29-02;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком,
комплект, б/у). Т. 8-922-297-4685;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922179-53-05;
фотоаппарат «Sony CyberShot» (12.1Мп, футляр, з/у,

аккумуляторная батарея). Ц. 5
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник (сост. хор.). Ц. 7
т.р. Т. 8-953-387-87-33;
холодильник. Т. 8-950-209-9342;
чайный гриб (дольками). Т.
4-20-38;
часы «Полет», «Победа», «Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т. 8922-297-46-85;
швейную машину «Подольск142». Т. 8-902-442-13-25;
швейную машину «Подольск»
(сост. хор.). Т. 4-20-38;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
электрокотел (6кВт, новый). Т.
8-992-000-56-92;
яйцо (куриное). Ц. 8,5 р./шт. Т.
8-904-177-73-48;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-14483-52;
1-комн. квартиру в СМЗ, Гоголя, 21А (1эт. не предлагать, с
балконом). Варианты. Т. 8-982650-83-63;
1-комн. квартиру (2-3эт., ул/
пл). Т. 8-904-545-19-47;
1-комн. квартиру не дороже
500 т.р. Т. 8-904-172-53-29;
транспорт
автомобиль (сост. любое). Т.
8-904-983-14-32;

батарейные, автомобильные),
рации, радиостанции, игровые
приставки, видеомагнитофон
«Электроника ВМ-12», телевизоры. Т. 8-982-734-61-00;
трос (стальной, 6-12мм) на лебедку. Т. 8-952-738-55-30;
трос (12-14мм). Т. 8-952-73855-30;

автомобиль. Т. 8-908-910-3158;

стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
железо (листовое, 6-8-10мм),
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952729-44-66;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;

шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-8902;
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
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост.
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
зеркало (больш., в раме). Т.
8-952-139-65-06;
зерно. Недорого. Т. 8-982-72893-63;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
коляску для ребенка-инвалида 12 лет ДЦП. Т. 8-953-04514-80;
магнитофон-приставку: «Романтика-220», «Радиотехника
М-201», «Илеть-103», «ОлимпМПК-005» на з/ч. Т. 8-912-65864-77;
микросхемы,
транзисторы,
конденсаторы,
резисторы,
реле, разъемы, радиолампы,
платы и др. Т. 8-982-734-61-00;
микшерный пульт «Электроника ПМ-01», приборы автоматики (промышлен.), приборы
и блоки станции связи, АТС,
реле, электронные платы от
станков с программным управлением (1970-1990). Т. 8-982734-61-00;
мясо (свинина, не более 100
кг) не дороже 200 р./кг. Т. 8-900206-36-55 Дмитрий;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), стопки, рюмки, вилки,
ложки. Дорого. Т. 8-922-13575-55;
технику (советского произв.):
магнитофоны
(катушечные,
кассетные), радиолы, проигрыватели пластинок, усилители, приемники (сетевые,

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой
или продам. Ц. 6млн. 500 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом 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. квартиру на Фабрике или продам. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;

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, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Недорого. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. производство. Т.
8-950-207-90-07;

квартиры
3-комн. квартиру на Фабрике
(мебель, ремонт) на 1-комн.
квартиру в городе. Т. 8-922135-91-07;
2-комн. квартиру (1эт., с/у
раздельн., пл. окна, новая с/т,
счетчики на воду и свет, интернет, сейф-дверь, без балкона,
косм. ремонт) на 1-комн. квартиру в р-не ул. 60 лет СССР с
доплатой 500 т.р. Т. 8-900-19991-27;
1-комн. квартиру в СМЗ (35
кв.м, гор. вода, балкон) на
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-912-221-91-98;

помещения по ул. Уральская, 1
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, производство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1
под гаражи, склады, производство, стоянку, офисы. Т. 8-950207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под
производство. Т. 8-950-207-9007;
квартиры

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. 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. 8-953381-23-10;
офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение в с. Новопышминское, торговый центр (60 кв.м).
Т. 8-953-384-78-33;
помещение в городе (380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;

3-комн. квартиру возле школы №17 (65 кв.м, ул/пл, комн.
изолир., встроен. мебель, в
каждой комнате телевизоры,
интернет, быт. техника, евроремонт), возм. бригаде рабочих.
Т. 8-904-985-85-31;
3-комн. квартиру на длительный срок. СРОЧНО! Т. 8-952738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (1эт., мебель, быт. техника), желат. русской семье на
длительный срок. Опл. 13 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-909-002-49-56;
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Понедельник 22 ноября
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 судьбы» (16+)
23.35 «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 происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
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 Детектив «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)

05.00 Т/с «Лето Волков». 5, 6
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
1965 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». 1-4 с.
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». 1-4 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освободители».
«Брянск. Они не пропали без
вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №80» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Убить Фиделя Кастро» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни»
(Россия, 2008 г.) (16+)
01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
1965 г. (12+)

02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
03.45 Т/с «Объявлены в розыск». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (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 спецпроект (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 «13-й воин» (США)
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Револьвер»
(Франция-Великобритания)
(16+)
02.35 Драма «Вечно молодой»
(США) (12+)
04.10 «Тайны Чапман»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя»
(16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Комедия «Полицейская
академия» (США, 1984 г.)
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 851 с.
«Спарта» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 903 с.
«Иванов против Иванова»
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 867 с.
«Ойка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 908 с. «Пижамная вечеринка» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
« Девочка с цветами». 1082 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Стрелки вспять». 1085 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Каша в голове». 1089 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Слепое пятно». 1094 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Хочу к маме». 1041 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Я его не отдам!». 1036 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Женское ярмо». 1031 с.
(16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Награда». 2 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 874 с.
«Стартап» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 881 с.
«Бантики» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 951 с.
«Кулак» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 675 с. «Стекляшки» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 1 с.
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 9 сезон. 14-16 с.
(16+)
23.00 Х/ф «Близнецы» (США,
1988 г.) (6+)
01.15 Х/ф «Малавита»
(США-Франция, 2013 г.)
(16+)
03.00 Т/с «Чтец». 34 с. «Смертельная терапия» (12+)
03.30 Т/с «Чтец». 35 с. «Шуба»
(12+)
03.45 Т/с «Чтец». 36 с. «ЕГЭ»
(12+)
04.15 Т/с «Чтец». 37 с. «Эдип»
(12+)
04.45 Т/с «Чтец». 38 с. «Джокер» (12+)
05.15 Т/с «Чтец». 39 с. «Желтый
маникюр» (12+)
05.30 Т/с «Чтец». 40 с. «Новый
метод» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча»
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Доктор
Надежда». 17-20 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Доктор
Надежда». 21-24 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 1-3
с. (Россия, 2010 г.) (16+)
02.05 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
02.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.20 Докудрама «Порча»
(16+)
03.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 41-44 с.
(16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 15
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 195-198
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 1-6 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 199-202
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 21-24 с.
(16+)
20.00 Комедия «Полярный». 23,
24 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 210 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 209 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Дневник
Бриджит Джонс» (Великобритания-Ирландия-Франция, 2001
г.) (16+)
01.00 «Такое кино!». 397 с. (16+)
01.30 «Импровизация». 63, 64
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 16 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон» «Дайджест». 42-44 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 37 с. (16+)

05.15 Анимационный «Белка и
Стрелка: Карибская тайна» (6+)
06.30 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.45 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Секретарша» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Крысиные
бега» (12+)
02.45 Фантастика «Пришельцы-2. Коридоры времени» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Толстая» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». 1, 2 с.
(12+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова»
(16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Женская версия. Дедушкина внучка». 1, 2 с. (12+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна
Толстая» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
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 «Специалист». 1-4 с.
(Россия, 2017 г.) (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Специалист». 5-8 с.
(Россия, 2017 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Специалист». 8 с.
(Россия, 2017 г.) (16+)
13.45 Остросюжетный «Аз
воздам». 1-4 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Случай
на охоте». 1 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Я убил
свою жену». 2 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Отбросы общества» (16+)
20.40 Т/с «След. Виртуальный
квест» (16+)
21.25 Т/с «След. Кровавая
свадьба» (16+)
22.20 Т/с «След. Быть или не
быть» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. Гимнастика у-шу» (Россия,
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Не говори «До
завтра» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Снеговик» (Россия, 2011
г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Вам письмо» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Танцы на
шпильках» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Ревнивый
муж» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швейцария (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Есть тема!» (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55 Т/с «Выстрел» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Т/с «Выстрел» (16+)
18.30 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Йокерит» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «Новый кулак ярости»
(Гонконг, 1976 г.) (16+)
01.05 Профессиональный Бокс.
Павел Силягин против Азизбека
Абдугофурова (16+)
02.00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. ЧМ (0+)
03.10 «Громко» (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
08.05 Острова (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой» (12+)
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 01.40 Зальцбургский
фестиваль (12+)
18.40 Д/ф «Слово в слово»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.30, 02.45 Цвет времени (12+)
00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» (12+)

Вторник 23 ноября
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 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были…»
(12+)
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 судьбы» (16+)
23.35 «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.
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
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 Детектив «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.20 Т/с «Объявлены в розыск». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
0 9 . 3 0 Х / ф « Бл о н д и н к а з а
углом». 1983 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Морпехи». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Морпехи». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Гатчина. На подступах к Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай Абрамов (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 «Фронт без флангов».
1974 г. (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы»
(16+)
03.50 Т/с «Морпехи». 1, 2 с.
(16+)
05.00 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 Фэнтези «Ученик чародея» (США) (12+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Боевик «Рок-н-рольщик»
(США-Великобритания-Франция) (16+)
02.30 Триллер «Клетка» (США)
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Анимационный «Человек-паук. Через вселенные»
(6+)
10.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 «(не)идеальный мужчина»
(12+)
12.15 Анимационный «Храбрая
сердцем» (6+)
14.05 Комедия «Родком»
(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Фантастика «Первому
игроку приготовиться» (США-Индия, 2018 г.) (16+)
00.00 Триллер «Охотники за
разумом» (США-Великобритания-Нидерланды-Финляндия, 2004
г.) (16+)
02.00 Комедия «Полицейская
академия-2. Их первое задание» (США, 1985 г.) (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 852 с. «Не
виновата» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 904 с. «Мышиная нора» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 868 с. «Жили-были» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 909 с. «Наглядный эксперимент» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Приворот на всю семью». 1083
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Шишига». 1086 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Чужие беды». 1090 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
« Бабкино наследство». 1095
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Убей ее!». 1042 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон. 3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Правдоруб». 1037 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Берегись». 1032 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. «
Бес в ребро». 3 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 877 с. «Перемирие» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 934 с. «Четвертое число» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 952 с. «Симулянт» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 564 с.
«Солнце мое» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 9 сезон. 17-19 с. (16+)
23.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (Франция, 2009 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Бюро человечества»
(США-Великобритания-Канада,
2017 г.) (18+)
02.45 «Городские легенды».
«Москва. Река Неглинка». 4 с.
(16+)
03.30 «Городские легенды».
«Москва. Сталинские высотки».
13 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Предчувствие смерти. Василий Шукшин». 15 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Формула счастья». 23 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
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13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Доктор Надежда». 21-28 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 4-6
с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.20 Докудрама «Порча» (16+)
03.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 45-47 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 7 с.
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 10
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 203-208
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 7-12 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 209-212
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 25-28 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 24,
25 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 204 с.
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 39
с. (16+)
23.00 Комедия «Бриджит Джонс:
Грани разумного» (Великобритания-Германия-США-Ирландия-Франция, 2004 г.) (16+)
01.10 «Импровизация». 65, 66
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 17 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
45-47 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 38 с. (16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.05 Анимационный «Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
06.25 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.45 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Секретарша» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Биографический «Король
говорит!» (16+)
02.45 Мюзикл «Все говорят, что
я люблю тебя» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь жижикин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». 3, 4 с. (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Пленница черного омута» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства.
По прозвищу принц» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Данелия» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». 3, 4 с. (12+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой. Игорь жижикин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
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-2. Ищу работу с риском»
(Россия, 1999 г.) (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас» (Россия,
1999 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная защита»
(Россия, 1999 г.) (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит к доктору»
(Россия, 1999 г.) (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Джокер». 1-4 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Джокер». 4-8 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Роковой
шедевр». 3 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Жесткая
подстава». 4 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Волшебный
сад» (16+)
20.40 Т/с «След. Сталкер»
(16+)
21.25 Т/с «След. Пугало»
(16+)
22.20 Т/с «След. Ночной охотник» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. Смерть в подарок» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Любимая м»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Резня бензопилой» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Снеговик» (Россия, 2011
г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Бабкин
ребус» (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 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова (16+)
10.35 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав Василевский против Вискарди Андраде
(16+)
11.00 «МатчБол» (12+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Т/с «Выстрел» (16+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «Выстрел» (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)
19.15 Профессиональный Бокс.
Джамал Джеймс против Раджаба Бутаева (16+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед»
(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Мальме» «Зенит» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Ювентус» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)

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, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
13.50 80 лет со дня рождения
Эдуарда Назарова (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Зощенко: из студентов в гренадеры» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)

Среда 24 ноября
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 К юбилею Александра
Маслякова. «Телебиография.
Эпизоды» (12+)
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 судьбы» (16+)
23.35 «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.
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
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+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)
05.20 Т/с «Морпехи». 3, 4 с.
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе». 2010 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Морпехи». 5-8 с.
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Морпехи». 5-8 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Карелия. Северный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм
«Офицеры» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта». 1977 г. (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

03.25 Д/с «Хроника Победы»
(16+)
03.50 Т/с «Морпехи». 5, 6 с.
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 Х/ф «Президент Линкольн: охотник на вампиров»
(США-Россия) (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Триллер «В лабиринте
гризли» (США-Канада)
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект»
(16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Комедия «Родком»
(16+)
09.00 Комедия «Кейт и Лео»
(США, 2001 г.) (12+)
11.25 Комедия «Свадьба лучшего друга» (США, 1997 г.) (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
18.30 Комедия «Родком»
(16+)
20.00 Комедия «Полтора шпиона» (США-Китай, 2016 г.)
(16+)
22.05 Комедия «Шпион по соседству» (США, 2009 г.) (12+)
00.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
01.00 Комедия «Полицейская
академия-3. Повторное обучение» (Канада-США, 1986 г.)
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 853 с. «Вопрос на засыпку» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 905 с. «Дорогие друзья» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 869 с. «Предел мечтаний» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 910 с. «Лопух» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
« Линия одиночества». 1084 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Душу отдам». 1087 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Банник». 1091 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Куриная слепота». 1096 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Демон Бегемот». 1043 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон. 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Чемпионка». 1038 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Мужчина-мечта». 1033 с.
(16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон.
« Ребенок любой ценой». 4 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 878 с.
«Страсти-мордасти» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 935 с. «Советчик» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 953 с.
«Дочь года» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 565 с. «Детская забава» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 3 с.
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 9 сезон. 20-22 с.
(16+)
23.00 Х/ф «Голос из камня»
(США-Италия, 2017 г.) (18+)
01.00 Т/с «Касл». 46-52 с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Доктор Надежда». 25-32 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 7-9
с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.20 Докудрама «Порча» (16+)
03.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48-50 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 36 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 213-220
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 13-15 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16 с. «Недостатки» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 17 с. «Ревность» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 221,
222с. 81, 82 , с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 29-32 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 25,
26 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 50
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 42
с. (16+)
23.00 Мелодрама «Бриджит
Джонс 3» (Великобритания-Китай-США-Франция, 2016 г.) (18+)
01.40 «Импровизация». 67 с.
(16+)
02.30 «Импровизация» - «Новогодний выпуск». 68 с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 18 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
48-50 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 39 с. (16+)
04.25 «Ералаш» (6+)
05.05 Анимационный «Волки и
овцы: ход свиньей» (6+)
06.20 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.40 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.05 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Секретарша» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Семьянин»
(12+)
03.00 Комедия «Семейное ограбление» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Градов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. Ваше время и стекло» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее мужчины» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Женская версия. Ваше время и стекло» (12+)
04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
05.25 «Мой герой. Андрей Градов» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты 11»
(12+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
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 «Джокер». 5-8 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Джокер-2. Операция
«Капкан». 1-4 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Джокер-2. Операция
«Капкан». 4-8 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Летающий покойник». 5 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Неудачное ограбление». 6 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Гонцы бегемота» (16+)
20.40 Т/с «След. Сын маминой
подруги» (16+)
21.25 Т/с «След. Мужчина на
миллион» (16+)
22.20 Т/с «След. Жизнь за чужие
секреты» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. Детки в клетке» (Россия,
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Призрачная
охота» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Красная клетка» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Резня бензопилой» (Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Тело исчезает в полночь» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Успеть за
ночь» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Лебединое озеро» (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 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Т/с «Выстрел» (16+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «Выстрел» (16+)
16.25 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
17.20 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Наполи»
(12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Интер» «Шахтер» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - ПСЖ (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» «Милан» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
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, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы
древнего мира» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10 80 лет Александру Маслякову. ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
13.50 Искусственный отбор
(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 К 60-летию Андрея Могучего. «Белая студия» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф
(12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
00.00 ХХ век (12+)
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» (12+)
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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 Наталья Крачковская. «Я
актриса больших форм» (12+)
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 судьбы» (16+)
23.35 «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.
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
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+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Детектив «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

05.20 Т/с «Морпехи». 7, 8 с.
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (Италия, 1964 г.) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Объявлены в розыск». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Объявлены в розыск». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Забытые лагеря остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (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 «Фронт в тылу врага».
1981 г. (12+)
02.35 Х/ф «Три тополя» на Плющихе». 2010 г. (12+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
1959 г. (12+)

05.00 «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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 Триллер «Выстрел в пустоту» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Ужасы «Добыча» (США)
(16+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Комедия «Родком»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35 Комедия «Шпион по соседству» (США, 2009 г.) (12+)
11.20 Комедия «Золото дураков» (США, 2008 г.) (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
18.30 Комедия «Родком»
(16+)
20.00 Боевик «Tomb raider. Лара
Крофт» (Великобритания-США,
2018 г.) (16+)
22.20 Фэнтези «Чудо-женщина»
(Китай-США-Гонконг, 2017 г.)
(16+)
01.05 Комедия «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль» (США, 1987 г.) (16+)
02.40 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
(США, 1988 г.) (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 854 с.
«Странное совпадение» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 907 с. «Крокодил» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 870 с. «Соперница из прошлого» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 911 с. «Сухоцвет» (16+)
11.50 «Вернувшиеся. 3 сезон». 3
сезон. 13 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Бородавка». 1092 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Охота на волков». 980 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Волокита». 1044 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
С любовью, Саша». 1110 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Спасательница». 1111 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Под водой». 1039 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
« Муж со стажем». 1034 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. «
Лисица и виноград». 9 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 879 с. «Черствое сердце» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 936 с. «Секрет для всех» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 954 с. «Драже» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 566 с. «Каменное сердце» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 4 с.
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 9 сезон. 23 с. (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное». 10 сезон. 1, 2 с.
(16+)
23.00 Х/ф «Брешь» (Канада,
2020 г.) (18+)
01.15 «Знахарки». «Знахарь поневоле». 11 с. (16+)
01.45 «Знахарки». «Солнцеед».
12 с. (16+)
02.45 «Городские легенды».
«Ростовские лабиринты». 15 с.
(16+)
03.30 «Городские легенды».
«Метеобункер. Зашифрованный
прогноз». 90 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Роковое
число Валерия Харламова». 14
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Николай
II. Искаженные предсказания».
28 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Доктор Надежда». 29-36 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 1012 с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
03.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.25 Докудрама «Порча» (16+)
03.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.15 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 51-53 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 480 с.
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 83-90
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 19 с. «Звонки» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 20 с. «Второй пилот» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 21-24 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 91-94
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 33-36 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 26,
27 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 207
с. (16+)
22.00 «Stand up». 198 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Стоянка»
(США, 2017 г.) (18+)
00.55 «Импровизация». 69, 70
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 19 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
51-53 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 40, 41 с. (16+)

04.50 Анимационный «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» (6+)
06.15 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.45 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Секретарша» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Фантастика «Чего хотят
женщины» (16+)
03.00 Комедия «Сбежавшая невеста» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины»
(0+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав разбегаев» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. Романтик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых… страшная
сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Фаталисты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Женская версия. Романтик из СССР» (12+)
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)
05.20 «Мой герой. Вячеслав разбегаев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)

14.00 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
15.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
(12+)
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 «Джокер-2. Операция
«Капкан». 6-8 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
07.50 Т/с «Джокер-3. Охота на
зверя». 1 с. (Россия, 2018 г.)
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Джокер-3. Охота на
зверя». 1-4 с. (Россия, 2018 г.)
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Джокер-3. Технология
войны». 5-8 с. (Россия, 2018 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Пиррова
победа». 7 с. (Украина, 2021 г.)
(16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Рыбный
день». 8 с. (Украина, 2021 г.)
(16+)
19.50 Т/с «След. Потребительский терроризм» (16+)
20.40 Т/с «След. Найти нельзя
помиловать» (16+)
21.25 Т/с «След. Изгои» (16+)
22.20 Т/с «След. Домой!» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. Целый мегабайт любви»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. С добрым
утром, любимая» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мама, я полюбила бандита» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Красная клетка» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Инкунабула» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Окно
смерти» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины.
Россия - Эстония (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Есть тема!» (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55 Т/с «Выстрел» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Т/с «Выстрел» (16+)
16.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор.
Женщины. Азербайджан - Россия (12+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» - «Лацио» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» - «Легия» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Бавария»
(0+)
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» «Зенит» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)

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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» (12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Лермонтов: гусарская трагедия»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках островов
пряностей» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. Провинция - космос»
(12+)
21.35 «Энигма. Иван Фишер»
(12+)

Пятница 26 ноября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт:
секс, смерть и Шэрон Стоун»
(18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 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+)
00.45 Х/ф «Шанс» (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 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
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+)
21.30 Х/ф «Болевой порог»
(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

05.20 Х/ф «Большая семья».
1954 г. (6+)
07.20 Х/ф «Черные береты»
(Россия, 1994 г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Черные береты»
(Россия, 1994 г.) (16+)
09.45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». 1982 г. (12+)
11.25 Т/с «Освобождение». «Огненная дуга» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Освобождение». «Огненная дуга» (12+)
13.50 Т/с «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
15.55 Т/с «Освобождение». «Направление главного удара»
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Освобождение». «Направление главного удара»
(12+)
19.35 Т/с «Освобождение».
«Битва за Берлин» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Освобождение».
«Битва за Берлин» (12+)
21.35 Т/с «Освобождение». «Последний штурм» (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Юрий Назаров (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (Италия, 1964 г.) (16+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного розыска…». 1980 г. (12+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 1946 г. (12+)

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 списки» (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 «Геракл» (16+)
21.35 Боевик «Джона Хекс»
(США) (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Сергей Кузьмин &
Игор Адиэль Масадо да Силва
(16+)
00.30 Фантастика «Викинги против пришельцев» (США-Германия-Франция) (16+)
02.30 Боевик «Мерцающий»
(США) (16+)
03.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль» (США, 1987 г.) (16+)
10.40 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
(США, 1988 г.) (16+)
12.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
23.00 Боевик «Малыш на драйве» (18+)
01.15 Комедия «Золото дураков» (США, 2008 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 635 с. «Увеличительное стекло» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 906 с. «Поза лотоса» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 871 с.
«Сложный период» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 912 с. «Море спокойствия» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Лакомый кусочек» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Вечная девочка». 1093 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Кошка поможет». 981 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
« Поцелуй Урана». 1045 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. «
Плакса». 1040 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Не буди Шутиху». 1035 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. «
Письмо из прошлого» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 880 с. «Зеленый свет» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 950 с. «Сова и жаворонок» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 955 с. «Еще
не конец» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 567 с. «В
облаках» (16+)
19.30 Х/ф «Новая эра Z» (Великобритания, 2016 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Особь» (США, 1995
г.) (16+)
00.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
(США, 2019 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Страховщик»
(США-Болгария-Канада-Испания, 2014 г.) (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше».
«Мексика». 14 с. (16+)
04.30 «Далеко и еще дальше».
«Лаос». 15 с. (16+)
05.15 «Далеко и еще дальше».
«Мексика». 16 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Доктор Надежда». 33-40 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Радуга в небе» (Украина, 2017 г.) (16+)
02.50 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
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04.55 Анимационный «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
06.10 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.05 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Секретарша» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (16+)
02.30 Драма «Игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Детектив «Тайна спящей
дамы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Тайна спящей дамы».
Продолжение (12+)
12.35 Детектив «Заговор небес»
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Заговор небес». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» (12+)
20.05 Т/с «Я иду тебя искать.
Бумеранг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот»
(16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.45 Комедия «Бархатные ручки» (Италия) (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
05.10 Документальный фильм
(6+)
05.35 Х/ф «Судьба Марины»
(0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
14.00 «Утилизатор 2» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 1 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.10 Т/с «Гетеры майора Соколова». 2-5 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 5-8 с. (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 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
11.15 Специальный репортаж
(12+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира
(12+)
13.15 «Есть тема!» (12+)
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира
(12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Профессиональный Бокс.
Павел Силягин против Айзека
Чилембы (16+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Жеребьевка стыковых матчей
(12+)
20.00 Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор. Мужчины. Россия - Италия
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда» УНИКС (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+)
01.30 Т/с «Выстрел» (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Колорадо Эвеланш»
(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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках островов
пряностей» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» (16+)
10.20 Х/ф «Весенний поток»
(16+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Николай
Гумилев: акмеист-кавалерист»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 Энигма. Иван Фишер (12+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
21.25 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Д/ф «Спецы» (12+)
02.30 М/ф (6+)

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 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 19:00
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

12+

Суббота 27 ноября
05.10 «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 «Александр 8: 0 Масляков» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения Матроны Московской. «Приходите ко мне, как к живой»
(12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клубу веселых и находчивых - 60!» Юбилейный выпуск
(16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Бориса Гребенщикова и
группы «Аквариум» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 Т/с «Семейный дом» (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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 Т/с «Большие надежды»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Запоздалая месть»
(12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Тамара Гвердцители
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

04.40 Т/с «Освобождение». «Огненная дуга» (12+)
06.10 Т/с «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на маршала» (12+)
09.00 Т/с «Жуков». 1-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Жуков». 1-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Жуков». 1-12 с. (16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (Россия,
2014 г.) (16+)
00.25 Х/ф «Черные береты»
(Россия, 1994 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 1963 г. (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.45 Т/с «Освобождение». «Направление главного удара»
(12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Комедия «Кристофер Робин» (Великобритания-США)
(6+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные списки. И вы так можете! 12 скрытых способностей» (16+)
17.10 Фантастика «Морской
бой» (США) (16+)
19.45 Фантастика «Прометей»
(США-Великобритания) (16+)
22.15 Фантастика «Чужой: завет» (США-Великобритания)
(16+)
0 0 . 3 5 Тр и л л е р « С а н к т ум »
(США-Австралия) (16+)
02.30 Триллер «Инстинк т»
(США) (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 Фэнтези «Хэнкок» (США,
2008 г.) (16+)
13.35 Анимационный «Рио-2»
(0+)
15.35 Анимационный «Монстры
на каникулах» (6+)
17.20 Анимационный «Монстры
на каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный «Монстры
на каникулах-3. Море зовет»
(6+)
21.00 Фантастика «Мег. Монстр
глубины» (США-Китай, 2018 г.)
(16+)
23.10 Комедия «Полтора шпиона» (США-Китай, 2016 г.) (16+)
01.15 Комедия «Полицейская
академия-6. Осажденный город» (США, 1989 г.) (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Мистические истории». 3
сезон. 23-25 с. (16+)
12.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
(США, 2019 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Вторжение»
(США-Австралия, 2007 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Новая эра Z» (Великобритания, 2016 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (США, 1997 г.) (16+)
2 1 . 1 5 Х / ф « В о и н ы с вета »
(США-Австралия, 2009 г.)
(16+)
23.15 Х/ф «Особь 2» (США,
1998 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Голос из камня»
(США-Италия, 2017 г.) (18+)
02.30 «Мистические истории». 4
сезон. 2-4 с. (16+)
05.00 «Городские легенды».
«Мещовск. Тайна царских невест». 95 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Мачеха»
(16+)
10.00 Т/с «Райский уголок». 1-8
с. (Россия, 2016 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 7375 с. (Турция) (16+)
22.00 «Скажи, подруга»
(16+)
22.15 Мелодрама «Сестра по
наследству» (Украина, 2018 г.)
(16+)
02.25 Т/с «Райский уголок». 1-4
с. (16+)
05.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58, 59 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 103-106
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 8 с.
(16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага». 11-15 с. (16+)
13.00 Комедия «Полярный». 1927 с. (16+)
17.30 «Звезды в Африке». 7, 8
с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
371 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 16
с. (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». 2 с. (16+)
23.30 КИНОПОКАЗ (16+)
01.55 «Импровизация». 74, 75
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 21 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
57, 58 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 43, 44 с.
(16+)

04.30 Анимационный «Садко»
(6+)
05.50 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
07.00 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
08.25 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.45 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
11.15 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
12.40 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.55 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Бабушка легкого поведения» (16+)
02.20 Фантастика «Легок на помине» (12+)
03.40 «Ералаш» (6+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Фильм-сказка «Финист
ясный сокол» (0+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Однажды двадцать лет
спустя». Продолжение (12+)
12.55 Детектив «Чистосердечное призвание» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Чистосердечное призвание». Продолжение (12+)
17.05 Детектив «Чистосердечное призвание-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
01.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова»
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «КВН best» (16+)
08.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.50 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
19.10 Т/с «Дальнобойщики 2»
(12+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Без памяти» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. Последний фаворит» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4. Гимнастика у-шу» (Россия,
2021 г.) (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятерка-4. Смерть в подарок» (16+)
07.30 Т/с «Великолепная пятерка-4. Детки в клетке» (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4. Целый мегабайт любви»
(Россия, 2021 г.) (16+)

Ответы на сканворд,
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07.00 «ТНТ. Gold». 54-57 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 95-102
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 25, 26 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 27 с. «Личное время» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 28 с. «Покер» (16+)
15.00 «Однажды в России». 144,
146-149 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 206
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 740 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
129 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 32 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 398 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 71-73
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 20 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
54-56 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 42 с. (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Привет от «Катюши». 1 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
14.20 Драма «Привет от «Катюши». 2-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
17.15 Т/с «Провинциал. Роковой
диагноз». 9 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
18.15 Т/с «Провинциал. Ритуальное убийство». 10 с. (Украина, 2021 г.) (16+)
19.20 Т/с «Провинциал. Бриллиантовый дым». 11 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
20.20 Т/с «Провинциал. Старый
должок». 12 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
21.20 Т/с «След. Мой главный
защитник» (16+)
22.10 Т/с «След. Каменная
жатва» (16+)
23.00 Т/с «След. Про микробов
и людей» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Идейное
насилие» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)

реклама

03.40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мелодрама «Мачеха»
(Россия, 2016 г.) (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Провинциал. Грибной
человек». 17 с. (Украина) (16+)
11.05 Т/с «Провинциал. Неудачный свидетель». 18 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
12.05 Т/с «Провинциал. Тайны
обезьян». 19 с. (Украина, 2021
г.) (16+)
13.05 Т/с «Провинциал. Темная
сторона Луны». 20 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
14.10 Т/с «Провинциал. Парад
иуд». 21 с. (Украина, 2021 г.)
(16+)
15.15 Т/с «Провинциал. Свадьба
с препятствиями». 22 с. (Украина, 2021 г.) (16+)
16.15 Т/с «Провинциал. Лишний
должен умереть». 23 с. (Украина, 2021 г.) (16+)
17.15 Т/с «Провинциал. Игра
на вышибание». 24 с. (Украина,
2021 г.) (16+)
18.15 Т/с «След. Закон ямы»
(16+)
19.05 Т/с «След. Мама, папа,
я…» (16+)
19.55 Т/с «След. Дело о пропавшей ослице» (16+)
20.40 Т/с «След. Не пей!» (16+)
21.30 Т/с «След. Полоз» (16+)
22.20 Т/с «След. Прощание с
клоуном» (16+)
23.10 Т/с «След. Уважительная
причина» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2».
40-45 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против Понгсири Саенчая
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Кто есть кто?»
(Франция, 1979 г.) (16+)
11.20 Новости (16+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.40 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки»
- «Краснодар» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Марсио
Сантоса (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» «Фламенго» (12+)
01.15 Керлинг. ЧЕ. Женщины.
Финал (0+)
01.45 Дзюдо. Командный ЧЕ
(0+)
02.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Женщины (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.45 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы» (16+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (0+)
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» (16+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.35 Искатели (12+)
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
16.55 Х/ф «Смешная девчонка»
(16+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь
в ритме jazz» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо»
(0+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых «60 лучших»
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

05.20 Х/ф «Ой, мамочки…»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды»
(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 «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие»
(12+)
02.25 Х/ф «Ой, мамочки…»
(12+)

05.00 Детектив «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 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

05.50 Т/с «Освобождение».
«Битва за Берлин» (12+)
07.25 Т/с «Освобождение». «Последний штурм» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ракеты королева: тайна
ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Катуков против Гудериана»
(16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (Россия,
2006 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (Россия-Украина, 2007 г.)
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/ф «Почетный караул. На
службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». 1982 г. (12+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль».
1957 г. (12+)
02.50 Х/ф «Классные игры»
(Россия, 2006 г.) (16+)

04.35 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» (6+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Боевик «Мерцающий»
(США) (16+)
07.40 Боевик «Некуда бежать»
(США) (16+)
09.30 Боевик «Пассажир»
(Франция-США) (16+)
11.30 Фантастика «Инопланетное вторжение: битва за Лос-Анджелес» (США) (16+)
13.55 Фантастика «Прометей»
(США-Великобритания) (16+)
16.25 Фантастика «Чужой: завет» (США-Великобритания)
(16+)
18.45 Фантастика «Пассажиры»
(США) (16+)
21.05 Фантастика «Под водой»
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Боевик «Tomb raider. Лара
Крофт» (Великобритания-США,
2018 г.) (16+)
13.40 Фантастика «Мег. Монстр
глубины» (США-Китай, 2018 г.)
(16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Фантастика «Послезавтра» (США, 2004 г.) (12+)
00.00 Боевик «Малыш на драйве» (Великобритания-США,
2017 г.) (18+)
02.10 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(США, 1994 г.) (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 6 сезон. «7
выпуск». 7 с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 913 с.
«Инерция» (16+)
09.35 Т/с «Слепая». 914 с. «Дедлайн» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 915 с.
«Опасный номер» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 916 с.
«Астероид» (16+)
11.20 Т/с «Слепая». 917 с. «Старый пес» (16+)
11.50 Т/с «Слепая». 918 с.
«Большая стирка» (16+)
12.25 Т/с «Слепая». 919 с. «Жареная рыба» (16+)
13.00 Х/ф «Брешь» (Канада,
2020 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (США, 1997 г.) (16+)
1 7 . 1 5 Х / ф « В о и н ы с вета »
(США-Австралия, 2009 г.)
(16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (США-Германия-Канада, 2012 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Хижина в лесу»
(США, 2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (США, 1995
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Особь 2» (США,
1998 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Страховщик»
(США-Болгария-Канада-Испания, 2014 г.) (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Призраки Лефортово». 21 с.
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Символ
пиратского счастья». 45 с.
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
10.45 Мелодрама «Опекун»
(Украина, 2019 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Радуга в
небе» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 7678 с. (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Мама моей
дочери» (Украина, 2019 г.)
(16+)
02.00 Т/с «Райский уголок». 5-8
с. (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 60, 61 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 107, 108
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 481 с.
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 37 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 21-25 с. (16+)
15.50 Ужасы «Охотники на
ведьм» (Германия-США, 2012
г.) (16+)
17.30 Приключения «Белоснежка и охотник» (США, 2012
г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 11
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk». 17 с. (16+)
00.00 Комедия «Ночная смена»
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.50 «Импровизация». 76, 77
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 22 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
59, 60 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 45, 46 с. (16+)

04.20 Анимационный «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+)
05.35 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
08.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
09.45 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
11.25 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
12.45 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
14.05 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Приличные люди» (16+)
02.25 Мюзикл «Стиляги» (16+)

06.20 Т/с «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» (12+)
08.00 Т/с «Я иду тебя искать.
Бумеранг» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)
17.40 Детектив «Алиса против
правил» (12+)
21.25 Детектив «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью»
(12+)
00.05 События (16+)
00.20 «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». Продолжение (12+)
01.15 Детектив «Коснувшись
сердца» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
05.00 «10 самых… страшная
сказка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.20 «Утилизатор 2» (12+)
09.50 «Утилизатор 3» (12+)
10.20 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты» (12+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи» (Россия, 1999 г.) (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева красоты»
(Россия, 1999 г.) (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама с собакой»
(Россия, 1999 г.) (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе»
(Россия, 1999 г.) (16+)
08.15 Криминальный «Раскаленный периметр». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
11.55 Боевик «Стрелок». 1-3 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
14.45 Т/с «Стрелок». 4 с. (16+)
15.40 Боевик «Стрелок-2». 1-4 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
19.10 Боевик «Стрелок-3». 1-3 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
22.25 Криминальный «Раскаленный периметр». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
02.00 Криминальный «Расплата». 1-4 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Игра в четыре руки»
(Франция, 1980 г.) (12+)
11.20 Новости (16+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины (12+)
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины (12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Унион»
(12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Лацио» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA
по кузовным гонкам. Финал
(0+)
02.50 Санный спорт. Кубок мира
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Шорт-трек. Кубок мира
(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи»
(0+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
(0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных
(12+)
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.00 «Игра в бисер»
(12+)
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» (16+)
16.30 «Картина мира»
(12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Книга» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
(16+)
22.25 Награждение и концерт
лауреатов российской оперной
премии «Casta diva» (12+)
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2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А на длительный срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-904980-36-51;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая-1 семье на длительный срок. Т. 8-909-019-02-40;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (2эт., мебель, быт.
техника), желат. предприятию
по договору. Т. 8-953-050-84-04;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника,
ремонт, рядом гараж), возм.
командировочным 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. Милицейская, 7 (евроремонт, быт.
техника) не бригадам. Опл. 15
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-261-11-26
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл.
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-54841-42;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская (2эт., мебель частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет. Т.
8-950-190-77-15;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 21 (мебель) на длительный
срок. Опл. 10 т.р/мес.+ к/у. Т.
8-912-283-55-52, 8-950-191-0566;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 21А. Т. 8-950-209-93-42;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длительный срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длительный срок. Т. 8-982-760-91-35;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 15 на длительный срок.
Опл. 12 т.р./мес., включая к/у. Т.
8-912-685-49-43;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25А. Т. 8-950-640-1885;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 13 (мебель частично) на
длительный срок. Т. 8-912-20002-12;
2-комн. квартиру в центре города (5/5, мебель, быт. техника,
стир. машина, холодильник) на
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-205-52-38;
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. 8-909-007-0702;
2-комн. квартиру на длительный 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. Белинского, 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. Белинского, 53 (2эт.). Опл. 9 т.р./мес.,
все включено. Т. 8-909-001-2902;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (4эт.). Опл. 9 т.р./мес.,
все включено. Т. 8-912-604-2195;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (ремонт, мебель, быт.
техника, интернет). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. типа, электроплита, водонагрев.,
ванна, пл. окно, мебель частично). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Предоплата 500 р. Т. 8-952-725-3475;
1-комн. квартиру по ул. Победы, 15А (5/5). Опл. 10 т.р./мес.+
свет. Т. 8-953-602-40-62;

1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (18 кв.м, гост. типа,
мебель, быт. техника). Т. 8-932619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (мебель). Опл. 6,5
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-227-53-57;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 молодой русской семье.
Опл. 9 т.р./мес., все включено.
Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по пр. Школьный, 5 (5/5, мебель, быт.
техника, ремонт). Опл. 15 т.р./
мес., все включено. Т. 8-900198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 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. Юбилейная, 4 (25 кв.м, ванна, водонагрев., мебель частично,
ремонт). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35/1 (мебель, частично
быт. техника). Т. 8-904-174-37-07;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (4эт., 30 кв.м, мебель,
быт. техника, солнечная сторона). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-953-381-23-10;
1-комн. квартиру в р-не школы №17. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру в городе (36
кв.м, мебель). Т. 8-953-044-1617;
1-комн. квартиру в центре города (3эт., без мебели, балкон)
на длительный срок. Т. 8-919388-60-01;
1-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 5 т.р./мес.+ свет.
Т. 8-919-377-88-56;
квартиру по ул. Юбилейная,
25. Т. 8-912-234-79-36;
квартиру командировочным.
Т. 8-922-205-50-15;
квартиру на длительный срок.
Опл. 8 т.р./мес. Т. 8-992-336-7274;
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 дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышминское или продам. Т. 8-953-38478-33;
комнаты
две комнаты в 3-комн. квартире (мебель, газ, холодн. вода).
Опл. 4 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953045-67-34;
комнату по ул. Кирова (мебель). Т. 8-982-655-41-42;
земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
гаражи
два парковочных места на
охраняемой теплой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3
т.р./мес. за место. Т. 8-950-20790-07;

1-комн. квартиру в р-не СМЗ
(мебель). Т. 8-912-648-64-63
Алексей;
1-комн. квартиру в городе (мебель). Т. 8-901-851-72-19 Алексей;

Обстановка с пожарами
и их последствиями
в Свердловской области

На территории Свердловской области за 10 месяцев 2021
произошло 10315 пожаров. При пожарах погибло 244 человека, в том числе 13 детей. В результате пожаров 241 житель
Свердловской области получили травмы различной степеней
тяжести, из них 40 детей. Основная масса гибели людей при
пожарах приходится на жилой сектор - 93%.
Подразделениями пожарной охраны на пожарах эвакуировано 8686 человек, спасено 1478 человек и материальных
ценностей на сумму 25,8 млн. рублей. Ежедневно в Свердловской области в среднем происходило 34 пожара, при
которых погибал 1 человек, 1 человек был травмирован, огнем
уничтожалось 15 строений, 6 единиц транспортных средств.
Ежедневный материальный ущерб в среднем составлял
0,5 млн. рублей.
Одним из основных объектов пожаров является жилой сектор - 25% (2552 пожара), 5% на транспорте (487 пожаров), менее процента в производственных зданиях (74 пожара), менее
процента на объектах торговли (54 пожара), менее процента
на прочих объектах общественного назначения (45 пожаров),
менее процента в сооружениях, установках промышленного назначения (20 пожаров), менее процента в строящихся
объектах (15 пожаров), менее процента на объектах учебно-воспитательного назначения (6 пожаров), менее процента
на объектах здравоохранения и социального обслуживания (5
пожаров), менее процента на объектах сельскохозяйственного
назначения (6 пожаров), менее процента в складских зданиях
(23 пожара), менее процента в помещениях временного пребывания (проживания) людей (6 пожаров), еще 9% на прочих
объектах (903 пожара).
Причины возникновения пожаров остаются неизменными:
- неосторожное обращение с огнем (6884 пожара);
- нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования (1263 пожара);
- нарушений правил устройства и эксплуатации печей (605
пожаров);
- поджогов (497 пожаров);
- нарушений правил устройства и эксплуатации транспорта
(316 пожаров);
- причина не установлена (452 пожара).
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котят (2мес., 2 дев., пушист.,
трехшерст.) в добрые руки. Т.
8-922-603-58-20;
котят (рыжий, серый, дымчатый, к туалету приучены). Т.
8-950-649-93-67;
кошечку (4мес., трехшерст.,
ходит в лоток и на улицу, ест
все) от кошки-мышеловки. Т.
8-982-649-62-36;
кошечку (6мес., рыжая, красивая, к лотку приучена). СРОЧНО! Т. 8-953-004-67-00, 4-36-84;
собаку Русский спаниель (9
лет, окрас шоколадн. ) в добрые руки. Т. 8-950-635-66-03;
собаку помесь Хаски (1.5г.,
дев., привита, стерил., характер более спокойный, чем у
Хаски) в добрые руки. Т. 8-904166-89-83,
8-950-649-44-62,
pervo-priut.ru;
собаку (около 1г., дев., рыжая, небольш., гладкошерст.,
стерил.) в добр. руки. Сейчас
она на заправке «Башнефть» у
Шатского перекрестка. Т. 8-953005-24-84;
щенка
Русский
спаниель
(1.5мес.) в добрые руки. Т.
8-950-649-06-88;
щенка помесь Лайка (6мес.,
дев., рыж., привита, стерил.) в
добрые руки. Т. 8-904-166-8983, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
щенка (мал., папа - Русско-европейская лайка, мама – дворняжка, кушает все) в добрые
и заботливые руки. В частный
дом. Т. 8-919-369-53-00;
щенков (5мес.) в добрые руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
одежда
вещи (жен., р.52-54) пакетом.
Т. 8-950-209-93-42;
одежду (детск., рост 152158, сост. хор.) на стройного
мальчика: штаны, в т.ч. теплые, футболки, кофты. Пакетом. Т. 8-982-710-10-40;
прочее
банки (0,45л, с закруч. крышками) от варенья, бутылки
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т.
8-982-710-10-40 днем;
фильмоскоп (диафильмы и
экран, произв. СССР). Т. 8-961778-01-65;

возьму в дар
вещи на мальчика 12 лет и девочку 6 лет. Т. 8-953-045-14-80;
видеомагнитофон «Электроника-ВМ12» (кассетный) или
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
мягкие игрушки. Т. 8-953-04514-80;
отрезки ткани для пэчворка
или куплю за разумную цену. Т.
8-952-131-51-48;
фуфайку (муж.), паласы, дорожки, коврики, овощи, стекло,
автомобильные шины, макулатуру, кровать (2-ярусн.). Т.
8-996-179-01-77, 8-900-034-3634;

Работа
кота Британец (к лотку приучен) 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, 8-908-91587-91;

автомеханик. Соц. пакет, обучение. З/п достойная. Сухоложские Электрические Сети.
Т. 8-912-231-04-93;
автомойщицы на автомойку.
Т. 8-901-432-29-03;

автомойщицы на подработку
на неполный раб. день. Обучение. Т. 8-912-287-13-38;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8982-618-80-58;
водитель кат. В. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. С, возм. без опыта работы. Т. 8-922-121-41-51;
водитель кат. С. Т. 8-904-98585-31;
водитель кат. СЕ. Междугородние, международные перевозки. Т. 8-922-159-64-44,
8-922-104-44-44;
водитель на самосвал (6х4)
на постоянную работу. Т. 8-908925-01-18;
водитель на самосвал (6х4)
на постоянную работу. Т. 8-922137-28-62;
водитель на экскаватор-погрузчик и погрузчик. Т. 8-912260-61-51;
грузчик на погрузку и разгрузку
кислородных баллонов. Предприятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчик на строительную базу
по ул. Больничная, 26. Т. 8-912636-68-56;
грузчик-стропальщик без в/п
на постоянную работу. Адрес:
ул. Комбайнеров, 14А, склад
металлопроката. Т. 8-922-61551-51;
дежурный механик. Предприятие. Т. 4-45-09;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
машинист экскаватора и машинист фронтального погрузчика на постоянную работу.
СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
менеджер-консультант по авточехлам в магазин-ателье на
постоянную работу. Грамотная
речь, работа с клиентской базой, знание ПК, без в/п. Испытательный 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 производство кирпича. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собеседование.
Предприятие.
Т. 8-982-625-94-37, резюме
9000319545@mail.ru;
повар, возм. без опыта работы. Гр. сменный. Т. 8-953-00058-60;
повар. Обучение. Гр. 2/2. З/п от
30 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
помощник воспитателя, методист, специалист по охране
труда, логопед. Детск. сад. Т.
4-53-56;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных
изделий. Гр. сменный. Предприятие. Т. 4-45-09;
продавец. СРОЧНО! Т. 8-999562-88-48;
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СКАНВОРД

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

овен

21.03 - 20.04
Контролируйте вспышки недовольства окружающими,
желание ускорить процесс.
Самая тяжелая работа ляжет
на ваши плечи. И здесь тоже
полезны изменения, новые
решения. Если ваши действия будут правильными, то
в субботу придет ощущение,
что жизнь находится под контролем.

телец

21.04 - 20.05
Тельцам предстоят трудные
решения. Если суждено чтото неожиданное, оно произойдет. В остальном будьте
осторожны и внимательны,
не раздувайте пожар страстей, не вызывайте ревность.
В начале недели делайте
больше физической работы.
Неожиданные события и новости – главное, что требует
вашего внимания. Быстро
реагируйте, меняйте планы,
договаривайтесь.

близнецы

21.05 - 21.06
У Близнецов интересные перспективы возможны вдали
от дома, а по месту работы
– много сложностей и разногласий. Следите за здоровьем
и остерегайтесь травм. В среду
и четверг усилится интуиция и
способность оказаться в нужное время в нужном месте. В
субботу Все, что ждало своего
часа, получит ход.

рак

22.06 - 22.07
В среду и четверг дайте выговориться тому, кто этого хочет.
И сами будьте честны в своих
эмоциях, иначе момент будет
упущен, и все снова сделают
вид, что ничего не происходит.
В физическом плане это время
требует соблюдения правил
безопасности. Если вам нужно
что-то обсудить, не пропустите
пятницу. В субботу будет удачной покупка средства связи. В
воскресенье старайтесь больше двигаться и меньше есть.

стрелец

с 22 по 28 ноября

лев

23.07-23.08
Нежелательно выяснять, кто
что и кому должен, но сосредоточиться на общих целях и
удержать семейный корабль
на плаву. В субботу можно
начать новое дело, подписать
контракт, получить новые полномочия.

дева

24.08 - 23.09
В начале недели делайте
больше физической работы
и не поддавайтесь желанию
расточительности. Во вторник
вы можете пережить приступ
сожаления о недавних крупных
покупках и приступите к поиску
способов все это возместить.
Сюрпризы придут издалека,
но дальние поездки в среду и
четверг не рекомендуются.

весы

24.09 - 23.10
Рассчитывайте на свои силы,
а не на обещания, что вам
помогут. Неделя готовит неожиданные новости в денежной
теме. До субботы не следует
заниматься инвестициями и
покупками, брать и давать в
долг.

скорпион

24.10 - 22.11
На этой неделе вы будете
притягивать и все хорошее, и
плохое. Слишком много всего
накопилось и требует проработки. И ожидания окружающих сосредоточены на вашей
персоне. Направьте усилия на
решение трудных задач, и чем
больше их будет, тем лучше.
Среда и четверг принесут повышенную аварийность.

23.11 - 21.12
В понедельник и вторник занимайтесь делами, которые требуют силы и решительности.
Со вторника по четверг «стоп!»
всем рискованным мероприятиям. Сделайте остановку, даже если это касается ремонта
в жилье. Не сдавайте в ремонт
и бытовую технику. После
нервной недели вы нуждаетесь
в положительных эмоциях.

козерог

22.12 - 20.01
С самого начала недели вы
почувствуете деловой настрой.
Хорошо будет идти коллективная деятельность. Но к среде
резко усилится напряжение
и какие-то контакты окажутся
тяжелыми и даже непредсказуемыми. Ваши лучшие намерения могут пойти прахом. Рекомендуется работа в уединении
или в слаженной команде, где
каждый отвечает за свой участок работы. В субботу полезно сменить обстановку.

водолей

21.01 - 20.02
Со вторника по четверг вы
получите много знаков грядущих перемен, если будете
внимательны. Не усложняйте
и без того непростую неделю
лишними делами или приглашением людей к себе в гости.
На работе вы проявите в полной мере свой креатив и блестящую интуицию. Вы можете
быстро решать проблемы.

рыбы

21.02 - 20.03
Недовольство жизнью на этой
неделе заставит действовать
решительно. Поездка заграницу может положить начало
новому делу или долгим отношениям. Но со вторника по
четверг есть риск усложнить
себе жизнь вместо того, чтобы открыть новые перспективы. Все, что происходит неожиданно, не требует быстрого
ответа. Ситуации этой недели
в большей мере информация
для размышления.
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продавец-грузчик. З/п 42 т.р.
Сеть магазинов. Т. 8-961-76298-12;
продавцы. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. Сеть магазинов. Новопышминское. Т.
8-953-052-73-68;
продавцы-кассиры. Полный
соц. пакет, оф. трудоустройство, обучение, карьерный
рост. Опыт работы в продаже
быт. техники и электроники
приветствуется. ТЦ Кольцо,
магазин быт. техники. Т. 8-963043-11-66;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
сварщики, монтажники, каменщики, бетонщики, кровельщики, сантехники, отделочники и
др. Ответственные, с желанием зарабатывать. Опл. сдельная/достойная+ соц. пакет.
Собеседование. Строительная
организация. Т. 8-982-625-9437, резюме 9000319545@mail.
ru;
сиделка для пожилой, лежачей женщины 83 лет. Проживающая в р-не ул. Белинского, 50.
Т. 8-903-081-75-90;
слесари по ремонту автомобиля. Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-953003-38-76;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство
кирпича. Ответственные, с желанием зарабатывать. Опл.
сдельная/достойная
(30-40
т.р.)+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие. Т. 8-982-62594-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
сторож. Т. 8-904-161-39-52;
технолог в сеть пекарен. З/п 50
т.р. Т. 8-922-600-60-38 Николай;

электромонтер. Соц. пакет,
обучение. З/п достойная. Сухоложские Электрические Сети.
Т. 8-912-231-04-93;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Варианты. Т. 8-953824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку водителем, монтажником,
демонтажником,
сортировщиком. Возм. вахта
с проживанием с семьей. Т.
8-900-216-30-80, 8-982-736-9513;
подработку
отделочником,
сантехником. Т. 8-905-801-0802;
работу водителей кат. B, желат. на а/м «Газель». Т. 8-965527-38-16;
работу водителем кат. В. Есть
грузовой фургон (г/п 1.5т). Т.
8-950-549-57-27;

работу кровельщиком, каменщиком, плиточником, бетонщиком, отделочником. Т. 8-904172-53-29;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточником, плотником. Т. 8-953-05178-78;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, установщиком заборов, монтажником
дверей, сантехником. Свой
инструмент, опыт работы. Т.
8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантехником. Т. 8-909-006-60-52;
работу помощницей по дому,
няней, уборщицей на неполный раб. день. Т. 8-950-634-7793;
работу продавцом, кассиром в
маг. хоз. товаров. Т. 8-962-38888-41;
работу разнорабочим, подсобным рабочим, грузчиком.
Т. 8-912-034-49-43, 8-908-63544-90;
работу сантехником, отделочником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сиделкой, помощницей
по дому, кух. работником, помощником повара, посудомойщицей, уборщицей, лепщицей
полуфабрикатов. Т. 8-900-20579-35, 8-953-602-26-21;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;

работу уборщицей на 1-2 ч по
гр. пн/ср/пт. Т. 8-999-567-39-09;

Поиск
кто нашел москитную сетку
у дома по ул. Белинского, 28,
просим вернуть. Т. 8-953-05510-48;
найдены ключи на скамейке у
дома по ул. Вокзальная, 9. Т.
8-953-602-51-08;
утеряны ключи на ост. «Ленина» в р-не дома 81 в связке
вместе с гаражными и домофонными. Т. 8-900-216-30-80;

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 познакомится с девушкой. Т. 8-950-631-9731;
мужчина 53 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с мужчиной
31-36 лет для создания семьи.
Девушка 31 года. Т. 8-982-70723-33;
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ПРАЗДНИКИ
17 ноября
День географических
информационных систем День ГИС.
Всемирный день борьбы
против хронической обструктивной болезни легких.
Международный день студентов.
День участковых уполномоченных полиции (День
участкового).
День черной кошки.
Ерема - сиди дома. Солнце
окружено белыми кругами вскоре закружит снежная буря.
18 ноября
Международный день отказа
от курения.
Всемирный день философии.
День рождения Деда Мороза.
День рождения Микки Мауса.
День Ионы. Обильный снег зима тоже будет снежной.
19 ноября
Международный мужской
день.
День ракетных войск и артиллерии в России.
День работника стекольной
промышленности России.
Павел Ледостав. Стоит безветренная погода - скоро грянут
морозы.
20 ноября
Всемирный день ребенка.
День педиатра.
День работника транспорта.
День Microsoft Windows.
Федотов день. Обильный снегопад - весной будет сильное
половодье.
21 ноября
Всемирный день памяти
жертв ДТП.
День бухгалтера в России.
День работника налоговых
органов РФ.

МОШЕННИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Свердловский главк МВД
направил в суд два дела
о кражах с банковских счетов

Всемирный день телевидения.
Всемирный день приветствий.
Михайлов день (Михайловские грязи, оттепели). Идет
мокрый снег - весна будет
дождливой.
22 ноября
День психолога в России.
День сыновей.
Матрена зимняя. Снегопады ненастный мая месяц.
23 ноября
Международный день акварели.
Родион и Ераст (Родион
Ледолом). Дует ветер - вскоре
закружат метели.

В период с 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний. В нем
могут принять участие жители всех субъектов РФ, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
Экодиктант пройдет в онлайн-формате на портале
https://экодиктант.рус/
Также на портале будет размещена подробная инструкция,
полезные материалы по вопросам переработки отходов, базовые экологические уроки.
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ПОЖАР
на улице Горького

В воскресенье, 14 ноября 2021года в 17:24 на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Горького. В результате пожара повреждена внутренняя обшивка кровли частной
бани. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В тушении
пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек
личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут.
По факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливается причина пожара и нанесенный от него
ущерб.
Уважаемые жители городского округа Сухой Лог!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в быту. Следите за исправностью
отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее эксплуатации. Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной
стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и знать, как им
пользоваться.
В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно:
- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон
вызова экстренных служб - «112»;
- постараться безопасно покинуть опасную зону.

Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области направило в суд два много эпизодных уголовных
дела по фактам краж денежных средств с банковских счетов
граждан. Об этом общественность и СМИ проинформировал
руководитель пресс-службы регионального полицейского
главка Валерий Горелых.
По его данным, фигурантами являются два жителя Екатеринбурга, один из которых по профессии повар, 1996 года
рождения, а второй, 1985 года рождения, на момент совершения преступлений уже находился в местах лишения свободы за причастность к незаконному обороту наркотических
веществ, отбывая девятилетний срок в колонии на севере
области.
«Злоумышленники действовали, представляясь своим будущим жертвам работниками коммерческого банка
нашей столицы. Аферисты сообщали людям, что с их счетов
осуществляются покупки товаров народного потребления.
Чтобы прекратить незаконное списание денег, мошенники
требовали предоставить реквизиты банковских карт, после
чего сами оформляли заказы в магазинах бытовой техники за
чужой счет. Резонансные дела, о которых идет речь, состоят
из 20-ти томов. Следователи и сотрудники уголовного розыска
ГУ МВД области установили 12 потерпевших, среди них есть
медработники, пенсионеры, воспитатель детсада, вахтовики и
другие. Повар ездил на БМВ третьей серии. Его дело рассматривается сейчас в Хорошевском суде Москвы. Он осознал
свою вину и большую часть причиненного людям ущерба
добровольно погасил. Чего не скажешь об обвиняемом из
тюрьмы, который демонстрирует из себя бывалого и не оказывает содействия следствию, его судьбу решит Верх-Исетский
суд Екатеринбурга, о чем мы обязательно дополнительно проинформируем журналистов», - рассказал полковник Горелых.
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