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магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, р-н санато-
рия. Т. 8-953-043-66-93;
объект незавершенного строи-
тельства 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. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение в г. Богданович, 
северный микрорайон, 1 квар-
тал, 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 по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Ц. 
8млн. р. Т. 8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
два дома в с. Курьи (новые, 
электрокотел, тепл. полы, во-
да, свет, документы на газ гото-
вы, опл. за свет зимой от 4 до 
6 т.р.). Ц. 2млн. 500 т.р./дом. Т. 
8-912-299-36-78;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
38/2 (94 кв.м, с/у в доме, элек-
троотопл., баня, хоз. построй-
ки, 2 теплицы, плодонос. кусты 
и деревья, 18 соток, газ рядом). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-953-
828-58-75;
дом в п. Алтынай (жилой, 24 
кв.м). Ц. 280 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-982-693-55-47; 
дом в п. Алтынай (3 комн. изо-
лир., кухня, пл. окна, скважи-
на, вода в доме, водонагрев., 
центр. отопл., крытый двор, ба-
ня, хоз. постройки). Ц. 670 т.р. 
Т. 8-922-186-05-34;
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., небольш. кухонная зона, 
печн. отопл., скважина рядом с 
домом, 16.5 соток межеван). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2019, твинблок, 2 этажа, 
201 кв.м, 1эт.- 4 комн., с/у, ко-
тельная, 12 соток в аренде). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе, ул. Свободы (67 
кв.м, благоустр.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, вода в 
доме, скважина, канализ., 5.9 
соток, газ рядом). Т. 8-912-632-
41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-

часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 кв. 
м, 3 комн. изолир. просторные, 
кухня, с/у на улице, окна: дере-
во и пластик, площадка для де-
тей). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, сква-
жина, канализ., бойлер, треб. 
ремонт, 10 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru; 
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, 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, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Пар-
тсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ, 
вода, гараж, баня). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru; 
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 
50 кв.м, благоустр., 6 соток). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен на 
квартиру в городе. Т. 8-909-
703-96-88;  
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (перепланировка 
узаконена, 2/5, 62.1 кв.м, пл. 
окна, балкон застеклен). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная (2эт., комн. 
изолир., природный газ, пл. 
окна, сейф-дверь, пл. балкон 
застеклен). Обмен на квартиру 
г. Сухой Лог. Т. 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, гор. вода, сейф-дверь). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
1-, 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру (3/3, 69.5 
кв.м, комн. изолир., гостиная- 
17.6 кв.м, 2 комната- 8.4 кв.м, 
3 комната- 12.2 кв.м, 4 комна-
та- 7.9 кв.м, кухня- 10.1кв.м, 
встроен. кладовая на кухне- 3 
кв.м, длин. коридор- 8.4 кв.м, 
пл. окна, гор. вода, газ, новые 
алюмин. радиаторы отопл., 
счетчики на воду и газ, интер-
нет, кабельное ТВ, качествен. 
сейф-дверь, балкон застеклен 
с деревян. полом- 0.8 кв.м, 
угловые стены утеплены, те-
плая, 1 собственник). Обмен 
на 2- и 1-комн. квартиры или 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-952-
735-24-45;

вая электропроводка, баня, 
теплица 3х6м, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по пер. Западный, 4 (жи-
лой, 31 кв.м,  газ, вода, баня, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
дом в с. Знаменское, ул. Горь-
кого, 4А/1, центр села (100 кв.м, 
благоустр., газ, вода, новая вы-
гребн. яма, гараж, баня в доме, 
хоз. постройки, новый метал. 
забор, 13 соток). Т. 8-962-389-
34-80;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 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. Пуш-
кина (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, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Каюкова (жилой, газ, 
центр. отопл. и вода, септик, 
пл. окна, ванная, ямка, огород). 
Ц. 750 т.р. Возм. под МК, об-
ластной 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. ко-
тел, 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, не-
больш. хоз. постройки, 11 соток 
в собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (жилой, бревенчат., 33.4 
кв.м, печн. отопл., гараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, 18 
соток в собств.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-906-807-10-99;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец, 
туалет на улице, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе (кроме 5эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
скважина, крытая ограда, 2 га-
ража, хоз. постройки, 2 тепли-
цы, больш. огород). Т. 8-912-
275-17-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина, черта 
города (жилой, хор. отдел-
ка, 100 кв.м, все коммуник., 
2 гаража, баня, 12 соток). Ц. 
6млн. 200 т.р. Т. 8-909-703-96-
88;  
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
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., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре города (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (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. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., свет 380В, ба-
ня, хоз. постройки, 32 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-982-718-14-93; 
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 45 кв.м, 
2 комн., кухня+ прихожая, пл. 
окна, газ, скважина, колодец, 
выгреб. яма, гараж, баня, 13 
соток разработаны). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(новый, жилой, 70 кв.м, 2 комн., 
кухня, центр. вода, электроко-
тел, 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. Чка-
лова, 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 (но-
вый, 125 кв.м, все коммуник., 
газ, вода, свет, канализ., те-
плый, земля в собств.). Ц. при 
осмотре. Т. 8-912-262-05-63; 
дом в р-не телевышки (60 кв.м, 
4 комн., кухня, туалет в доме, 
вода, канализ., треб. ремонт). 
Т. 8-996-184-32-89 Наталья;
дом у реки (шлакоблочн., 56 
кв.м). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-622-
60-61;
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3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (3эт., лоджия). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-922-158-55-
85;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (перепланиров-
ка узаконена, 4/5, 67.7 кв.м, 2 
комн. изолир., кухня-столовая, 
с/у раздельн., пл. окна, балкон 
застеклен). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;   
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (5/5, 57 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1 комн. изолир., с/у 
совмещен, пл. окна, межкомн. 
двери, балкон застеклен). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., пл. окна, 
водонагрев., больш. лоджия 
застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 25 (2эт., 60 
кв.м, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3/3, 65 кв.м). Т. 
8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру (55.5 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т. 
8-953-001-38-64;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (1эт.). Т. 8-953-384-11-28, 
8-950-204-01-01;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 28 (1/2, 44.1 
кв.м, комн. смежн., больш. кух-
ня, с/у совмещен, газ. колонка, 
пл. окна, сейф-дверь, чистая). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м). Обмен. Вариан-
ты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., дом под рассе-
ление). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-950-630-77-31;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 499 т.р. Т. 8-902-261-11-
26 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру 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, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (1/2, 26.9 

кв.м, с/у совмещен, деревян. 
окна, сейф-дверь). Ц. 690 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, высок. 
потолки, больш. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 2 (2/2, 41.9 
кв.м, натяжн. потолки). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-982-606-08-58;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., 51 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. р. Т. 
8-909-703-96-88;  
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м, окна, двери, 
теплая). Ц. 830 т.р. Т. 8-953-
043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 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. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру с доплатой 
в этом же р-не. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (5эт., 57.9 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон за-
стеклен, ремонт). Ц. 1млн. 650 
т.р. Ипотеку не рассматриваю. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-
14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. 
окна, гор. вода, балкон). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг реальному 
покупателю. Т. 8-996-232-15-50 
Виталий, 8-900-038-28-00 На-
талья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г-3 (1эт., 30 кв.м, 
без балкона и ремонта). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-564-17-04, 
8-992-338-00-90;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А, блок 4 (2/3, 34.5 
кв.м, больш. кухня, с/у совме-
щен, пл. окна, гор. вода, кух. 
гарнитур, без балкона). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (дом признан ава-
рийным жильем, 1/2, 34.8 кв.м, 
газ. колонка, без ремонта). Ц. 
900 т.р. МК не рассматриваем. 
Т. 8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
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. Сухо-
ложская, 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 по ул. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 36 кв.м). Ц. 1млн. 
190 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru; 
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (37 кв.м, кухня 11 кв.м, 
пл. окна, водонагрев., сейф-
дверь, лоджия). Ц. 1млн. 200 
т.р. Торг. Т. 8-952-737-31-15;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Ц. 580 т.р. Т. 8-952-
740-82-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1 эт., 25 кв.м, 
туалет, ванна, пл. окна, от-
дельный вход). Ц. 600 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47; 
1-комн. квартиру. Т. 8-922-
124-43-68;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, гост. типа). Ц. 690 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(13 кв.м, водонагрев., душ). Ц. 
450 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 
8-953-384-78-33;

   комнаты

две комнаты в коммунальной 
квартире по ул. Милицейская, 
3 (3эт.). Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-
76-03;

сад в с/т «Зауралье-1» (10 со-
ток, садовый домик). Докумен-
ты готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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. 
Калинина (14.5 соток). Ц. 350 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;

участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 45 
(12 соток, свет проведен, газ 
рядом). Т. 8-901-437-04-22, 8- 
902-587-65-21;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 160 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, свет, 
газ, скважина, стройматериа-
лы). Т. 8-922-132-05-39;

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. Артиллери-
стов, напротив кафе «Чародей-
ка» (20 кв.м, свет, овощ. ямка, 
заливной пол, новая крыша, 
документы). Ц. 110 т.р. Торг. Т. 
8-909-004-25-56;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(2 сухие овощн. ямки). Т. 8-922-
159-23-69;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (с доку-
ментами). Недорого. СРОЧНО! 
Т. 8-904-983-80-83;
гараж в СМЗ, ул. Красных Пар-
тизан, II-161 (25 кв.м, сухая 
овощ. ямка). Поданы докумен-
ты на подключение света. Ц. 55 
т.р. Т. 8-908-906-04-42;
гараж на Фабрике-1 (22 кв.м, 
свет, пол бетонный, овощн. ям-
ка). Т. 8-912-631-10-20;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Ц. 40 т.р. Т. 8-903-084-
77-05;
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-2109» (2000) на зап-
части. Т. 8-992-335-67-79;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-950-632-
37-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2001, 2 хозя-
ин). Ц. 60 т.р. Т. 8-912-262-90-97;
а/м «ВАЗ-2112» (2006). Т. 8- 
922-165-36-56;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-2752 Соболь» (гру-
зопас., 2002). Собственник. Т. 
8-982-614-51-51;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010, серебрист.). Т. 8-953-
603-34-33;
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резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак., баллоны. Т. 8-992-000-
56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
сверла (набор) по твердой ста-
ли, лерки, метчики, центровки. 
Т. 8-922-690-68-02;
твинблок (9 поддонов), шифер 
(110 листов), цемент (8 меш-
ков). 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. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм, 
новая), трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая), отводы 
(108х5мм). 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 (2-местн.). Т. 8-922-476-
21-52;
диван (углов.) для перетяжки. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой, б/у). Т. 8-922-
476-21-52;
диван (б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-904-543-46-17;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (детск., ма-
леньк.). Т. 8-953-054-19-86;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-952-136-73-92;
кресло-кровать. Т. 8-922-476-
21-52;
кровать (детск., деревян., 
светл., матрас, бортики). Стуль-
чик для кормления в подарок! 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (лечебная) для лежа-
чего больного. Ц. договорная. 
Т. 8-950-648-50-67;
кухонный гарнитур (сост. 
хор.). Т. 8-922-476-21-52;
мягкую мебель (б/у). Т. 8-922-
476-21-52;
подставку (на колесиках) под 
ТВ. Недорого. Т.8-953-602-51-
08, 8-950-648-50-67; 
прихожую (сост. отл.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-963-441-60-16;
стенку (5-секц., сост. хор.). Т. 
8-922-476-21-52;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (кухон.). Т. 8-922-476-21-
52;
стол-тумбу (дверки с обеих 
сторон). Т. 8-952-136-73-92;
столик (железный, на колеси-
ках) под ТВ для дачи. Т. 4-20-
38;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трельяж. Т. 8-922-476-21-52;

бычков (3мес.). Ц. договорная. 
Т. 8-953-039-95-85;
двух телок (9мес., 4мес.). Ц. 
55 т.р. за двоих. Т. 8-982-612-
84-16, 8-908-630-37-35;

кенаров (самцы, молод.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-904-173-46-31;
коз Альпийская. Ц. 10 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
козла Нубийская (крупн., ред-
кий окрас, молочные крови). Ц. 
8 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козла Чешская. Ц. 15 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
козлика Нубийская (9мес., 
больш. висячие уши). Обмен. Т. 
8-953-009-01-51;
козлика Нубийская (9мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
козочек Нубийская (2шт., 
9мес., больш. висячие уши). 
Обмен. Т. 8-953-009-01-51;
козу Нубийская (окрас брызги 
шампанского, добрая, покрыта 
породистым Нубийским коз-
лом, удобное вымя). Т. 8-912-
222-31-49;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов (1мес., 3.5мес.). Т. 8- 
992-016-50-21;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят Ландрас (возраст раз-
ный). Т. 8-932-115-87-36;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
собаку Восточно-европейская 
овчарка (чистокровн., 3г., мал. 
или дев., воспитан.) в добрые 
руки. Ц. 15 т.р. Т. 8-912-298-03-
03;
телку (стельная). Т. 8-952-740-
05-98, 8-908-915-87-91;
цыплят Китайская шелковая и 
Падуан (4.5мес., черн.). Ц. 350 
р. Т. 8-982-697-38-44;

берцы (муж., р.42, новые). Т. 
8-922-173-33-74;
ботинки (демисезон., р.35, но-
вые) на мальчика. Т. 8-950-197-
51-79;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р. 
37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, р.36). Т. 8- 
902-267-69-23;
брюки (3шт., муж., утеплен., 
р.54-56). Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (жен., р.46-48) и обувь 
(жен., зимн., р.36-37). Недоро-
го. Т. 8-904-545-6-587 до 22ч;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на дев. 7-9 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
воротник (норка, светло-ко-
ричнев., новый, с этикеткой). Ц. 
200 р. Т. 8-963-441-60-16;
галоши (3 пары) на валенки. Т. 
8-904-383-05-44;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжную куртку (муж., 
р.52-54, новая). Т. 8-922-173-
33-74;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленки (2шт., жен., натур., 
р.48-50, р.46-48). Т. 8-950-655-
85-22;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;

а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, серый, V-1.6, 8- 
клап.). Ц. 180 т.р. Торг. Т. 8-953-
605-41-55;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу, нет дмрв, реле, ры-
жики 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 «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП, серебрист.). Обмен. Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «Опель Зафира» (2010). Т. 
8-965-541-18-99;
а/м «Ситроен С5» (2002, неис-
правна подвеска). Т. 8-953-053-
93-77;
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. 8-909-008-86-
62;
лодку (надувная, 2-местн., 2.36х 
1.14х0,41м, г/п 240кг, возм. 
установка легкого мотора). Ц. 
5,5 т.р. Т. 8-904-176-80-06;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-703-
35-59;

автокресло (детск., сост. хор.). 
Адрес: с. Рудянское, ул. Кали-
нина, 17-3. Т. 8-982-703-37-22;
автоцистерну (алюмин.). Т. 8- 
950-632-37-98; 
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;
бампер (передн., бел., б/у) и 
решетку радиатора на а/м «Ла-
да Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
бампер (передн., голуб., б/у) 
на а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982-
667-81-39;
бампер (передний, серо-зе-
лен., б/у) на а/м «ВАЗ-2114». Т. 
8-982-667-81-39;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор для мотоцикла «ИЖ 
Планета-3», гайки глушителя, 
мелочевку. Т. 8-912-769-05-15;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Вол-
га». Т. 8-982-703-35-59;

диски (литье, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (штамп., серые, R14, 
4х98.) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-
667-81-39;
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;
запчасти на а/м «ГАЗ-53»: го-
ловка блока, колеса (240/508), 
КПП, АКБ «6СТ75», стартер, 
генератор, карбюратор, водя-
ной насос, бензонасос, сце-
пление (корзина с диском и 
выжимным), 2 новых поршня с 
гильзами, 2 тормозных шланга 
(передн., новые), моторчик для 
печки с вентилятором, катушка 
зажигания, корпус масляного 
фильтра. Т. 8-922-107-95-90;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет», «Лифан Бриз», «Дэу 
Нексия», «Хендэ Акцент», 
«ВАЗ-2104-15», «УАЗ», «Мо-
сквич», «ГАЗ-3110, 3309», «Га-
зель», «ЗИЛ Бычок». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти (оригинал) для мо-
тоцикла «Планета Спорт» и 
«ИЖ», ремкомплект. Т. 8-922-
690-08-53;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (в сборе, комплект, ре-
зина зимн. «Кордиант», 205/55, 
R16). Ц. 8 т.р./комплект. Т. 
8-982-706-37-16;
колесо «Баргузин» (215/65, 
R16). Т. 8-982-667-81-39;
колодки тормозные (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
колпаки (R14, R15, R16). Т. 
8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., оригинал., R14) 
на а/м «Лада Гранта». Т. 8-982-
667-81-39;
кольца и поршни (ремонтные) 
для мотоцикла «ИЖ», проводку 
и др. запчасти. Т. 8-951-199-58-
77;
КПП (в разобранном виде) на 
а/м «Форд Фокус-2». Т. 8-908-
638-13-45;

отбойник заднего бампера на 
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т. 
8-982-667-81-39;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (2шт., с кольцами, но-
вые) для трактора «Т-40». Т. 8- 
922-107-95-90;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
резину «Гиславед» (215/70, 
R15, шипован., на штамп. дис-
ках, произв. Германия) на а/м 
«Шевроле Нива». Т. 8-982-667-
81-39;
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. 
2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Ханкук» (4шт., зимн., 
185/65, R14, шипов., пробег 
500км, произв. Корея). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-963-477-33-61;
резину «Ханкук» (зимн., 205/ 
50, R17, шипов.). Т. 8-922-032-
22-79;
резину (зимн., 185/65, R15, ши-
пы 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». Не-
дорого. Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 215/65, R16, ши-
пов., б/у 2 сезона). Ц. 8 т.р. Т. 
8-950-642-73-91;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (205/60, R16, шипован., 
на штамп. дисках, произв. Гер-
мания) на а/м «Тойота Авен-
сис». Т. 8-982-667-81-39;

рулевую рейку (без редукто-
ра) на а/м «Форд Фокус 3». Т. 
8-982-667-81-39;
спойлеры (2шт., цвет кали-
форния и кварц) на а/м «ВАЗ-
2112». 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. 8-922-039-
50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
стоп-сигналы (задн., б/у) на 
а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-982-667-
81-39;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упак.) для скважинных насосов 
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверь (193х107х3.5, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты 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 «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
профиль (32шт., 60х27мм) для 
гипсокартона, маячки (13шт., 
6мм), подвесы (435шт., 270 
мм). Т. 8-992-000-56-92;

ГОСУСЛУГИ …..без потери времени и качества

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги по линии 
регистрационно-миграционной работы без потери времени и 
качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде 
являются:

1. Получение государственной услуги в одно посещение;
2. Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений 

на бумажном носителе;
3. Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к 
сети Интернет.

4. Приоритетный порядок очного приема.

Перечень государственных услуг отделения по вопросам ми-
грации ОМВД России по г. Сухой Лог, которые можно получить в 
электронном виде:

1. Регистрационный уч т граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

2. Выдача и замена паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации;

3. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации;

4. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих электронный носитель информации;

5. Предоставление адресно-справочной информации.
Напоминаем, что при обращении за получением государ-

ственной услуги с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» можно на 
30% сократить расходы на получение нового загранпаспорта, 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание на то, что через Единый портал 
государственных услуг можно не только подать заявление на 
получение государственной услуги, но и записаться на прием на 
любое удобное для Вас время.

Более подробную информацию можно получить по теле-
фону 8 (34373) 4-34-90, 8 (34373) 422-43, а также на приеме 
у специалистов отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, пер. Буден-
ного, 4.

Начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Решетникова Е.А.
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дубленку (жен., р.50-52, но-
вая). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-953-053-93-
77;
дубленку (муж., натур., нерпа, 
р.50-52). Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
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. 8-912-
275-28-16;
комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм «Батик» (детск., зимн., 
коричнев., куртка с мехом, шта-
ны, р.134). Ц. 3,8 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм (зимн., раб., р.54-56). 
Т. 8-922-173-33-74;
кроссовки (подростк., зимн., 
кожан., р.40, произв. Россия, 
б/у полсезона, сост. хор.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-732-00-55, 8-912-
275-17-85;
куртки (муж., осен., зимн., 
утеплен., черн., р.52-54, сост. 
хор.). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;

куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., р.46, качество и 
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912-
275-28-16;
куртку (зимн., р.58). Ц. 1 т.р. Т. 
8-963-441-60-16;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (муж., зимн., р.41-46). 
Дешево. Т. 8-952-738-55-30;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, р.52, 
сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., зимн., подстежка 
- натур. мех, р.54-56). Недоро-
го. Т. 8-922-173-33-74;

пиджак (муж., импорт., наряд-
ный, светл., р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
952-136-73-92;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
плащ-пальто (муж., демисе-
зон., утеплен., р.52-54). Деше-
во. Т. 4-33-87;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., зимн.). Т. 4- 
33-87;
пуховик (р.58-60, б/у). Ц. 500 р. 
Т. 8-963-441-60-16;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;

сапоги (жен., зимн., черн., на-
тур. кожа, р.41) на полн. ногу. Т. 
8-952-136-73-92;
сапоги (зимн., высок., р.41, 
новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-441-
60-16;
сапоги (резин., р.35). Т. 8-922-
179-53-05;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-952-136-73-
92;
туфли (лакированные, бор-
дов., р.33, новые) на девочку. Т. 
8-950-197-51-79;
туфли (муж., кожан., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
унты (муж., натур., р.43). Т. 8- 
922-173-33-74;
халат (жен., р.42). Т. 8-904-387-
30-25;
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шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., норка, р.58-59, 
новая), шапку (муж., норка, 
формовка, р.57-58, новая). Т. 
8-902-878-83-44, 3-36-99;
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). Шап-
ка (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. 8- 
922-039-50-77;
антенна «МТС Смарт» (больш. 
красн. тарелка, в упак.). Т. 
8-913-675-68-87;

моб. телефон «ZTE» (2020, 
Андроид, чехол). Т. 8-950-655-
23-82 Георгий;
мойку (парикмахерская, черн. 
раковина и кресло, б/у). Ц. до-
говорная. Т. 8-961-766-51-60;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мясо индейки. Т. 8-922-227-04-08;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-992-016-50-
21;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
пароварку «ЗИК» (советско-
го произв., новая). Ц. 1 т.р. Т. 
8-963-441-60-16;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак-нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-922-577-
88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (стеклян., 3шт., матовые, 
перламутровый беж, сост. 
отл.). Т. 8-952-136-73-92;

ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-
25;
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ (3г., выс. 
ствола 60см). Ц. 500 р. Т. 8-904-
161-31-66;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;
комн. растения: Монстера, 
Шеффлера. Т. 8-900-198-24-29;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-
верия (сорта разн.), плющ. Ц. 
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (муж., р.38)- 500 р., ро-
лики (раздвижн., р.34-36)- 500 
р. Т. 8-922-600-01-10;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
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. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настенный, но-
вый, в упак.) для ТВ. Т. 8-922-
179-53-05;
лыжи (жен., комплект, пла-
стик., новые). Недорого. Т. 8- 
922-173-33-74;

лыжи. Т. 8-902-267-69-23;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
люстру. Т. 8-904-387-30-25;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
магнитофон (кассетный). Ц. 2 
т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
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 RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Redmi 9A» 
(черный, с документами, но-
вый). Ц. договорная. Т. 8-912-
034-49-43, 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;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;

банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бур (ручной). Т. 8-905-801-08-02;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные). Дешево. Т. 8- 
952-738-55-30;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, 
с ионизацией пламени, новый, 
в упак.). Т. 8-992-000-56-92;
газ. котел «Ferroli Arena» 
(2017, 2-контурн., б/у). Ц. 15 т.р. 
Т. 8-961-767-48-36;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турный). Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
домик для кошки. Ц. 450 р. Т. 
8-953-053-93-77;
дрова (колотые, сосна сухая, 
береза/осина, 1 машина). До-
ставка. Т. 8-901-436-88-70, 
8-900-201-79-61;
дрова (сосна сухая, 15 куб.). 
Дешево. Т. 8-952-738-55-30;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
жалюзи (б/у). Т. 8-961-766-51-60;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (500х1300, сост. хор.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-961-766-51-60;
зеркало (900х2100, больш., в 
раме). Т. 8-905-808-40-88;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
индукционная плита «Ор-
сон». Ц. договорная. Т. 8-913-
675-68-87;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
кедровые орехи и шишки. Т. 
8-965-541-18-99;
книги (художеств., об эпохе 
Сталина): «Кремлевские же-
ны», «Театр Сталина» и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
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респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   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 про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
дрова (береза, сухая, 1-3куб). 
Самовывоз. Т. 8-912-147-98-06;
зеркало (больш., в раме). Т. 8- 
952-139-65-06;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель (средн., 10 ведер) 
на еду, морковь (5кг), свеклу 
(3кг). Т. 8-912-147-98-06;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 семье на длитель-
ный срок. Т. 8-909-019-02-40;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 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. Побе-
ды, 21 (мебель) на длительный 
срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-283-55-52, 8-950-191-05-
66;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (без мебели) на длитель-
ный срок. Т. 8-982-760-91-35;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 15 на длительный срок. 
Опл. 12 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-912-685-49-43;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А. Т. 8-950-640-18-85;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-912-200-
02-12;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (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 в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. тех-
ника) на длительный срок. Т. 
8-908-639-83-10;

магнитофон-приставку: «Ро-
мантика-220», «Радиотехника 
М-201», «Илеть-103», «Олимп-
МПК-005» на з/ч. Т. 8-912-658-
64-77; 
микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, резисторы, 
реле, разъемы, радиолампы, 
платы и др. Т. 8-982-734-61-00;
микшерный пульт «Электро-
ника ПМ-01», приборы автома-
тики (промышлен.), приборы 
и блоки станции связи, АТС, 
реле, электронные платы от 
станков с программным управ-
лением (1970-1990). Т. 8-982-
734-61-00;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (сере-
бро), стопки, рюмки, вилки, 
ложки. Дорого. Т. 8-922-135-
75-55;
технику (советского произв.): 
магнитофоны (катушечные, 
кассетные), радиолы, прои-
грыватели пластинок, усили-
тели, приемники (сетевые, 
батарейные, автомобильные), 
рации, радиостанции, игровые 
приставки, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12», телеви-
зоры. Т. 8-982-734-61-00;
трос (12-14мм). Т. 8-952-738-
55-30;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 6млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельн., пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интер-
нет, сейф-дверь, без балкона, 
косм. ремонт) на 1-комн. квар-
тиру в р-не ул. 60 лет СССР с 
доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-
91-27;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (1эт., 29 кв.м) на рав-
ноценную в р-не от Гимназии 
до школы №17 и в р-не школы 
№17 по главной улице (не вы-
ше 3эт., не коридорного типа, с 
балконом), возм. с моей допла-
той. Т. 8-952-744-35-17;

   транспорт

аэролодку на мотособаку или 
продам. Ц. 50 т.р. Т. 8-912-298-
03-03;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Новопышмин-
ское, торговый центр (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в городе (380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;

фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник (сост. хор.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-953-387-87-33;
чайный гриб (дольками). Т. 
4-20-38;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
швейную машину «Зингер». Т. 
8-912-672-18-96;
швейную машину «Подольск» 
(ножная, с тумбой). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-961-778-01-65;
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;
ячмень. Ц. 16 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «LG» (дисковый, 
сост. отл. раб.), DVD-диски- 20 
р./шт. Т. 8-961-778-01-65;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ, Гого-
ля, 21А (1эт. не предлагать, с 
балконом). Варианты. Т. 8-982-
650-83-63;
1-комн. квартиру не дороже 
500 т.р. Т. 8-904-172-53-29;

   транспорт

автомобиль (сост. любое). 
СРОЧНО! Т. 8-904-983-14-32;
  

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;

   квартиры

3-комн. квартиру. Дешево. 
СРОЧНО! Т. 8-952-738-55-30;
3-комн. квартиру. Т. 8-950-202-
93-93;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (50 кв.м, мебель, 
холодильник, стир. машина, те-
левизор). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-909-012-90-97;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-904-
980-36-51;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (4эт., косм. ремонт). 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет и вода. 
Т. 8-965-534-42-28;

подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15 
р./кг, дробленый ячмень- 18 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-952-136-73-92;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
роутер «ADSL2+ D301» 
(беспроводной, новый). Ц. 1,7 
т.р. Т. 8-922-179-99-63;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
самовар (электр.). Т. 8-902-
875-19-78;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
святые артефакты. Т. 8-909-
011-78-06;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
снегокат (до 100кг, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стир. машину «Вятка» (авто-
мат). Т. 8-922-476-21-52;
стир. машину (мини) для стир-
ки детского белья. Т. 8-913-675-
68-87;
столы (бильярдные). Т. 8-965-
517-34-24;
сумки (дамские, черн., б/у, 
сост. хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (цветной, непло-
ский, сост. раб.) для дачи. Ц. 
2 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
телевизор. Ц. 1 т.р. Т. 8-909-
001-29-02;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный). Ц. 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Leben» (электр.). Ц. 300 
р. Т. 8-963-441-60-16;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;

помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (10 кв.м). Т. 8-904-
545-19-19;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
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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 «Вертинский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 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 происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

05.30 Х/ф «22 минуты» (Россия, 
2014 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 
«Победа в воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №81» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Се-
кретная депортация по-европей-
ски» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (Россия, 
2006 г.) (16+)
01.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов» (16+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!». 1, 
2 с. (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Снегоуборщик» 
(Великобритания-Норвегия-Ки-
тай-Канада-США-Франция) 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Бэтмен: 
начало» (США) (16+)
02.50 Боевик «Выход дракона» 
(Гонконг-США) (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 Комедия «Полицейская 
академия-6. Осажденный го-
род» (США, 1989 г.) (16+)
10.55 Комедия «Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве» 
(США, 1994 г.) (16+)
12.25 Комедия «Родком» 
(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 «Суперлига» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Комедия «Гудзонский 
ястреб» (США, 1991 г.) (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 920 с. «Пу-
стоцвет» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 872 с. 
«Скрытый враг» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 781 с. «Гру-
биян» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 568 с. «Вну-
тренний голос» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Некуда идти». 982 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Последняя просьба». 987 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень». 952 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача». 962 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь». 967 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лиан-Ши». 1112 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка кота». 836 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ради семьи». 1 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 407 с. «Бу-
мажный кораблик» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 476 с. «Из 
двух зол» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 500 с. 
«Медсестра» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 956 с. «До-
щечки» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 5 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 2-4 с. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (США-Германия-Кана-
да, 2012 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Вторжение» 
(США-Австралия, 2007 г.) (16+)
02.30 «Колдуны мира». «Камы 
Тувы и Алтая». 1 с. (16+)
03.30 «Колдуны мира». «Бах-
сы». 2 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья». 26 
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Профессии». 254 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

14.50 Мелодрама «Опекун» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне». 
1-4 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 13-
15 с. (16+)
02.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 62-65 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 16 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 111-114 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 29 с. «Романтика» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 30 с. «Кристина + Антон» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 31 с. «Монетка» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 32 с. «Первый секс» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 33 с. «Ох-хо-хо» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 34 с. «Кузя и гей» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 115-118 
с. (16+)
18.00 Комедия «Полярный». 
23-28 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 211 с. 
(16+)
22.00 «Stand up» - «Дайджест». 
221 с. (16+)
23.00 Комедия «Каникулы» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.00 «Такое кино!». 398 с. (16+)
01.30 «Импровизация». 78, 79 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 23 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
61, 62 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)

05.00 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
02.35 Мелодрама «Бедные 
родственники» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Лариса Доли-
на» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство». 1, 
2 с. (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
02.55 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство». 1, 
2 с. (12+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.20 «Мой герой. Лариса Доли-
на» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Комедия «Мексиканец» 
(США-Мексика, 2001 г.) (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Комедия «Мексиканец» 
(США-Мексика, 2001 г.) (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Расплата». 5-8 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Расплата». 9-12 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Расплата». 12-16 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Неле-
гальный мигрант». 13 с. (Украи-
на, 2021 г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Газовая 
атака». 14 с. (Украина, 2021 г.) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Чужой род-
ственник» (16+)
20.40 Т/с «След. Счет за неве-
сту» (16+)
21.25 Т/с «След. Ассамблея» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Многостаноч-
ница» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Конкурс красоты» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лучшая защи-
та» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вирус убийцы» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кремлевская таблетка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Моя 
семья и булочки» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Тело 
исчезает в полночь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона (0+)
09.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.20 Новости (16+)
11.25 «Есть тема!» (12+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Х/ф «Кто есть кто?» 
(Франция, 1979 г.) (16+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(Франция, 1979 г.) (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 «Громко» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Локомотив» 
(12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Тотальный футбол 
(12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Вручение награды «Золо-
той мяч» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Баскетбол. ЧМ-2023. 
Отбор. Мужчины. Исландия - 
Россия (0+)
05.15 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима» 
(12+)
08.35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.25 Д/ф «Книга» (12+)
13.10 55 лет Евгению Миронов 
(12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20, 02.45 Цвет времени 
(12+)
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 
(12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс. 
Давид Герингас (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXII конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)
21.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Эдуард Артемьев. Обык-
новенный гений» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 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 происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» 
(16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам!». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Табачный капитан». 
1972 г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!». 
5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 
«Битва за недра» (16+)
19.40 «Легенды армии». Влади-
мир Бочковский (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 «Без права на ошиб-
ку» (Россия-Украина, 2007 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Табачный капитан». 
1972 г. (6+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки. Олег Кононенко» (16+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!». 5, 
6 с. (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Пассажиры» 
(США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Иллюзия полета» 
(США) (16+)
02.15 Боевик «Коррупционер» 
(США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Комедия «Гудзонский яс-
треб» (США, 1991 г.) (16+)
12.10 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.35 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 Мистика «Константин. 
Повелитель тьмы» (США-Герма-
ния, 2005 г.) (16+)
23.40 Ужасы «Оно» (США-Кана-
да, 2017 г.) (18+)
02.15 Триллер «Иллюзия поле-
та» (США, 2005 г.) (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 921 с. «Чер-
тово колесо» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 873 с. «Ве-
точки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 782 с. «По 
правую сторону» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 569 с. «Сло-
во чести» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Самка богомола». 983 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Камень на сердце». 986 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Таинственный разлучник». 953 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик». 963 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опусти веки». 968 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Астральная пиявка». 1113 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Хвост». 837 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мамина дочка». 5 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 408 с. «Тор-
моз» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 477 с. «Ка-
ток» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 603 с. «Су-
женый» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 957 с. 
«Страшный сон» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 5-7 с. (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США, 2011 г.) (18+)
01.15 «Нечисть». «Гномы». 11 
с. (12+)
02.00 «Нечисть». «Черти». 12 
с. (12+)
02.45 «Городские легенды». 
«Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского». 32 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». 40 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Витамины». 258 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Гип-
ноз». 285 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (Украина, 2019 г.) (16+)
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19.00 Т/с «На твоей стороне». 
5-8 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16-
18 с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 66-68 с. 
(16+)
08.25 «Бузова на кухне». 8 с. 
(16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 17 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 119-122 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 35 с. «Сплит» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 36 с. «Примирение» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 123-126 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 33-36 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Полярный». 28, 
29 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 205 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 40 
с. (16+)
23.00 Комедия «Секса не бу-
дет!!!» (США, 2018 г.) (18+)
01.10 «Импровизация». 80, 81 
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 24 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64-66 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 1 с. (16+)

04.20 «Ералаш» (6+)
04.45 Анимационный «Смеша-
рики. Начало» (6+)
06.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)
02.20 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
03.40 Драма «Два дня» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Рож-
ков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство». 3, 
4 с. (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Надежда 
Крупская» (16+)
01.35 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02.55 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство». 3, 
4 с. (12+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Рож-
ков» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг, 2003 г.) 
(12+)
10.15 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг, 2003 г.) 
(12+)
03.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный напиток» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная недоста-
точность» (Россия, 1999 г.) (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на пляже» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это рок-н-ролл» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Группа 
zeta». 1 с. (Россия, 2007 г.) (16+)
10.20 Т/с «Группа zeta». 2-4 с. 
(16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Группа zeta». 4-8 с. 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Идеаль-
ное ограбление». 15 с. (Украина, 
2021 г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Баталь-
ное полотно». 16 с. (Украина, 
2021 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Критический 
сбой» (16+)
20.40 Т/с «След. Шкура» (16+)
21.25 Т/с «След. Тайная петля» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Рыжий ангел» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Красавчик» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Эвакуаторщик» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Тень синей бороды» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вирус убийцы» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (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+)
11.15 Новости (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.20 Все на регби! (12+)
12.50 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(Франция, 1980 г.) (16+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(Франция, 1980 г.) (16+)
15.10 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (Китай, 2020 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (Китай, 2020 г.) (16+)
17.05 Х/ф «Дуэль» (США, 2016 
г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Дуэль» (США, 2016 
г.) (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Салернитана» - «Ювентус» 
(12+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Лемго» - «Чеховские 
медведи» (0+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. 
Женщины. Дания - Россия (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Вати-
кан - город, который хотел стать 
вечным» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петров-
на» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
13.15, 15.50 Острова (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 Вспоминая Ирину Антоно-
ву. Пятое измерение (12+)
17.50 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Вспоминая Ирину Антоно-
ву. История искусства (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию со дня рожде-
ния Георгия Жукова. «До и по-
сле Победы» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам!». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Трембита» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «До-
рога жизни» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)
01.35 Х/ф «Трембита» (6+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 69-71 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 37 с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 11 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 127-132 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 43 с. «Ограбление» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 44 с. «Сосед» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 45 с. «Выборы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 46 с. «Майкл + Ксения» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 37-40 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 29, 
30 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап». 43 
с. (16+)
23.00 Мелодрама «Девушка 
без комплексов» (США-Япония, 
2015 г.) (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 25 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 67 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
68, 69 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 2 с. (16+)

05.15 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Хороший маль-
чик» (12+)
02.30 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
03.55 Исторический «Прогулка» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Артур Чилин-
гаров» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи». 1, 2 с. (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Серьга артеми-
ды» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» (12+)
03.10 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи». 1, 2 с. (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
05.20 «Мой герой. Артур Чилин-
гаров» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Драма «Соучастник» 
(США, 2004 г.) (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Драма «Соучастник» 
(США, 2004 г.) (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Группа zeta». 5-8 с. 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Подледный лов». 1 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Обратный отсчетъ». 2 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Золотые рыбки». 3 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Пираты XXI века». 4 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Пираты XXI века». 4 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
13.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Опасное напряжение». 5 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
14.40 Т/с «Морские дьяволы. Ка-
мышовый киллер». 6 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Правила абордажа». 7 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Кровавый след «Мариенгофа». 
8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Грибной 
человек». 17 с. (Украина, 2021 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Неудач-
ный свидетель». 18 с. (Украина, 
2021 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Пьяный маль-
чик» (16+)
20.40 Т/с «След. Доктор - кто?» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Освежевать 
охотника» (16+)
22.15 Т/с «След. Челлендж» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Черная дыра» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Тоненький ле-
док» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребро Адама» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Тень синей бороды» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Безоблач-
ные дни» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (Китай, 2020 г.) (16+)
11.15 Новости (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
12.40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Емельяненко против Мар-
сио Сантоса (16+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Полный нокдаун» 
(США, 2019 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Скалолаз» (США, 
1993 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (Китай-США, 2016 г.) 
(16+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Специя» (12+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ - «Ницца» (12+)
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 Т/с «Сговор» (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Авенида» 
(0+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит» - «Бенфика» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
13.20 Д/ф «Таир салахов. Все 
краски мира» (12+)
14.10, 15.05 XXII конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты (0+)
16.15 «Белая студия» (12+)
17.10 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» (12+)
22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+)
00.00 ХХ век (12+)
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

Среда 1 декабря
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Инопланет-
ное вторжение: битва за Лос-Ан-
джелес» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Неуязви-
мый» (США) (12+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.05 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Триллер «Иллюзия поле-
та» (США, 2005 г.) (16+)
11.30 Мистика «Константин. 
Повелитель тьмы» (США-Герма-
ния, 2005 г.) (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
22.05 Фантастика «Мег. Монстр 
глубины» (США-Китай) (16+)
00.20 Драма «Ярость» (Ки-
тай-США-Великобритания) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 922 с. 
«Морской узел» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 855 с. «Лу-
жи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 636 с. 
«Алешка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 571 с. «Что-
бы деньги водились» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злая свекровь». 984 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Рыжая». 985 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Наказание Казановы» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса». 964 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чья ты дочь?». 969 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1114 с. 
«Посмертная маска» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 838 с. «До-
машняя работа» (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
князей в грязи». 6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 1 с. «Реин-
карнация» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 478 с. «Бу-
дильник» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 604 с. «Поч-
ти получилось» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 958 с. «Се-
рый волк» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 8-10 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пропавшая» (США, 
2020 г.) (16+)
01.15 Т/с «Касл». 53-59 с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне». 
9-12 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 19-
20 с. (16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 1 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
02.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Замороженный» 
(Франция, 1969 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Все 
для фронта!» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Алексей Каплер (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 «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
01.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
04.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5, 6 с. (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Морской 
бой» (США) (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Драма «Чудо на Гудзоне» 
(США) (16+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Боевик «Танго и Кэш» 
(США, 1989 г.) (16+)
11.55 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.55 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США) (12+)
22.20 Триллер «Иллюзия обма-
на-2»  (12+)
00.50 Купите это немедленно! 
(16+)
01.55 Боевик «Танго и Кэш» 
(США, 1989 г.) (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 923 с. «Ма-
мочки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 856 с. «Сне-
гурочка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 637 с. «Ма-
ленькое Но» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 570 с. «На 
ножах» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?». 960 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Суженый спасет». 965 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запах сирени». 970 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Заноза». 1117 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Красный венец». 1118 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дом у болота». 1115 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Девичник». 839 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Вскрытое завещание» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 2 с. «Чужой 
ребенок» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 479 с. «Ря-
биновые бусы» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 605 с. «Жи-
вой подарок» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 959 с. «Так 
получилось» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 11-13 с. (16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
(США-Германия, 2002 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция, 2000 г.) (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Невская застава. Избавление 
от бед». 55 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Нетеатральные трагедии Теа-
тральной площади». 59 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Стихийные бедствия». 
236 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Переворот Земли» (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Докудрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне». 
13-16 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 2-4 с. (16+)
02.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

03.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 72-74 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 51 с. «Учитель» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 52 с. «Каратист» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 41-46 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест». 217 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Мелодрама «Секс по 
дружбе» (США, 2011 г.) (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 26 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
70-72 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 3, 4 с. (16+)

05.20 Анимационный «Снежная 
королева» (6+)
06.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.55 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Мифы» (16+)
02.25 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Галина бока-
шевская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи». 3, 4 с. (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Пояс ориона» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… спортивные 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
01.35 «Московская паутина. Ло-
вушка» (12+)
02.15 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
02.55 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи». 3, 4 с. (12+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.20 «Мой герой. Галина бока-
шевская» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Золотые рыбки». 3 с. (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Пираты XXI века». 4 с. (16+)
07.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Опасное напряжение». 5 с. (16+)
07.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Камышовый киллер». 6 с. (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Камышовый киллер». 6 с. (16+)
09.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Правила абордажа». 7 с. (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Кровавый след «Мариенгофа». 
8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)

11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Проверка на вшивость». 9 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона». 10 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона». 10 с. (16+)
13.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле». 11 с. (16+)
14.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Отпуск на Черном море». 12 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Ледовое побоище». 1 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
16.30 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Чувствуй себя как дома». 2 с. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал. Тайны 
обезьян». 19 с. (Украина, 2021 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Провинциал. Темная 
сторона Луны». 20 с. (Украина, 
2021 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Кубышка» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Три медведя» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Мертвая тиши-
на» (16+)
22.15 Т/с «След. Исчезнувший 
стрелок» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Маска призрака» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Алиби» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Неестественный отбор» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребро Адама» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Без памя-
ти» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (Китай-США, 2016 г.) 
(16+)
11.20 Новости (16+)
11.25 «Есть тема!» (12+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Х/ф «Дуэль» (США, 2016 
г.) (16+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Дуэль» (США, 2016 
г.) (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.25 Все на Матч! (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос» (12+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Удинезе» (12+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Х/ф «Андердог» (Дания, 
2015 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Легендарные 
битвы» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в 
оперу…» (0+)
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» (12+)
13.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
13.35 Д/ф «Современник своего 
детства» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс» (12+)
21.30 «Энигма. Игорь Голова-
тенко» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+)
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Аншлаг и компания» 
(16+)
23.50 Вручение Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

05.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 7, 8 с. (16+)
08.20 Т/с «Родина». 1-3 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Родина». 1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Родина». 4-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Родина». 4-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Родина». 9-12 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Родина». 9-12 с. (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Замороженный» 
(Франция, 1969 г.) (12+)
01.35 Х/ф «Встретимся в ме-
тро». 1985 г. (12+)
03.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
22.40 Мистика «24 часа на 
жизнь» (ЮАР-Китай-США) (16+)

00.25 Триллер «Ничего хороше-
го в отеле «Эль рояль» (18+)
02.55 Триллер «Цвет ночи» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Свадьба луч-
шего друга» (США, 1997 г.) (12+)
11.05 Комедия «Тупой и еще ту-
пее» (США, 1994 г.) (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Трагикомедия «Дьявол 
носит Prada» (16+)
23.10 Комедия «Папа-досвидос» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.25 Комедия «Свадьба луч-
шего друга» (США, 1997 г.) (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 924 с. «Узо-
ры» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 857 с. «С 
большой буквы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 638 с. «Лю-
бопытная Варвара» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 572 с. «Ста-
рые игрушки» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красота ненаглядная» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил». 961 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Второй брак». 966 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Блудливая сущность» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Белая роза». 1116 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Электронная любовь» (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Старый долг». 8 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 475 с. «Око-
ло дома» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 499 с. «Все 
напрасно» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 606 с. «По-
пытка номер три» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 960 с. 
«Клубника со сливками» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния». 9 с. (16+)
20.30 Х/ф «Дикий на канале» 
(Канада, 2018 г.) (16+)
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал»  
(12+)
02.15 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция, 2000 г.) (16+)
03.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Преступная сеть» (16+)
04.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Любовная сеть» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». 42 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Докудрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Бывшая» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
03.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.30 Докудрама «Порча» (16+)
04.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 75-78 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 53 с. «Привидение» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54-56 с. (16+)
15.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
130 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 33 с. (16+)
00.35 «Такое кино!». 399 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 27 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
73, 74 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 5, 6 с. (16+)

Пятница 3 декабряЧетверг 2 декабря



24 ноября 2021 года 11

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

й 
в 

пр
ош

ло
м

 н
ом

ер
е

ре
кл

ам
а

12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

05.10 Анимационный «Снежная 
королева-2: Перезаморозка» 
(6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
02.35 Комедия «Горько!-2» (16+)
04.10 Анимационный «Снежная 
королева-3: Огонь и лед» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.20 Детектив «Чистосердеч-
ное призвание-2» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Чистосердечное призва-
ние-2». Продолжение (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 «10 самых… спортивные 
звезды» (16+)
15.50 Детектив «Темная сторона 
света» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Темная сторона 
света-2» (12+)
20.00 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. Паранойя» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
01.50 Комедия «Безумно влю-
бленный» (Италия) (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная програм-
ма (12+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.10 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
09.00 Комедия «Голый писто-
лет» (США, 1988 г.) (16+)
10.45 Комедия «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах страха» (0+)
12.30 Комедия «Голый писто-
лет-33 и 1/3» (США, 1994 г.) (0+)
14.00 «Утилизатор 5» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Комедия «Голый писто-
лет» (США, 1988 г.) (16+)
00.45 Комедия «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах страха» (0+)
02.30 Комедия «Голый писто-
лет-33 и 1/3» (США, 1994 г.) (0+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Проверка на вшивость» (16+)
06.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона» (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле» (16+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Отпуск на Черном море» (16+)
08.55 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Ледовое побоище» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Ледовое побоище» (16+)
10.15 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Чувствуй себя как дома» (16+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Terra incognita» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Веские аргументы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Точка возврата» (16+)

14.20 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Провинциал. Парад 
иуд». 21 с. (Украина) (16+)
18.05 Т/с «Провинциал. Свадьба 
с препятствиями» (16+)
19.05 Т/с «Провинциал. Лишний 
должен умереть» (16+)
20.10 Т/с «Провинциал. Игра на 
вышибание» (16+)
21.10 Т/с «След. Дом без адре-
са» (16+)
22.05 Т/с «След. Про микробов 
и людей» (16+)
22.55 Т/с «След. Ты - не моя 
жена» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+)
01.25 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
02.20 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)
02.45 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Моя се-
мья и булочки» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)

06.00, 09.00, 11.20 Новости (16+)
06.05, 16.20 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Полный нокдаун» 
(США, 2019 г.) (16+)
11.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира (12+)
13.15 «Есть тема!» (12+)
16.55, 21.25, 03.45 Новости (16+)
17.00 Бокс. Чемп. России. Жен-
щины (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Ростов» (12+)
21.00, 23.50 Все на Матч! (12+)
21.30 Борьба. «Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса» (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.10 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Бенфика» - «Спортинг» 
(12+)
02.15 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Камерун (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Олимпиа-
кос» (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Црвена 
Звезда» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (12+)
08.20, 16.25 Цвет времени (12+)
08.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» (16+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.20 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
13.25 Д/ф «Космический архи-
тектор» (12+)
14.05 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Письма из провинции 
(12+)
15.45 «Энигма. Игорь Голова-
тенко» (12+)
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 
(12+)
18.35 Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.55 Линия жизни (12+)
21.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Д/ф «Белая мама» (12+)
02.00 Искатели (12+)

Суббота 4 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рожде-
ния Георгия Жукова. «До и по-
сле Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». Па-
трисия Каас (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «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+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «И в счастье и в бе-
де» (12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

05.40 Х/ф «Поединок в тайге». 
1977 г. (12+)
06.55 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». 1966 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». 1966 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сер-
гей Трофимов (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. Ми-
фы и реальность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Си-
деть должен был не я». Дело 
Эдуарда Стрельцова» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство» (12+)
15.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Кровавая надпись» (12+)
16.45 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (12+)
21.25 Легендарные матчи (12+)
00.25 Х/ф «В трудный час». 
1961 г. (12+)
02.10 Д/ф «Ни шагу назад. Бит-
ва за Москву» (12+)
02.55 Х/ф «Светлый путь» (6+)
04.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.50 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Анимационный «Ферди-
нанд» (США-Испания) (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Осторожно, поддел-
ка!» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Деньги - даром! Как поймать 
удачу?» (16+)
17.10 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США) (16+)
19.05 Боевик «Перевозчик 2» 
(Франция-США) (16+)
20.50 Боевик «Механик» (16+)
22.35 Фантастика «Смертельная 
гонка»  (16+)
00.30 Боевик «Адреналин 2: вы-
сокое напряжение» (США) (18+)
02.10 Боевик «Расплата» (18+)
03.40 Детектив «Каскадеры» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США) (12+)
14.30 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
21.50 Фэнтези «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла»  
(12+)
23.45 Трагикомедия «Дьявол 
носит Prada» (США-Франция, 
2006 г.) (16+)
01.55 Комедия «Тупой и еще 
тупее» (США, 1994 г.) (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 1 
сезон. 1-3 с. (16+)
12.45 Х/ф «Пропавшая» (16+)
14.45 Х/ф «Дикий» (Канада, 
2018 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(США-Великобритания-Герма-
ния, 2015 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Громобой на кана-
ле» (США-Великобритания-Гер-
мания, 2006 г.) (12+)
22.45 Х/ф «Особь 3» (16+)
01.00 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(США, 2006 г.) (16+)
05.00 «Мистические истории». 4 
сезон. 5 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Одно теплое 
слово» (Россия, 2019 г.) (16+)
10.45 Т/с «Подари мне счастье». 
1-8 с. (Украина, 2020 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 79-
80 с. (Турция) (16+)
20.55 «Скажи, подруга» (16+)
21.10 Мелодрама «Венец творе-
ния» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.25 Т/с «Подари мне счастье». 
1-4 с. (16+)
04.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21 с. (16+)
13.30 Комедия «Полярный» 
(16+)
17.00 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
372 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 3 с. (16+)

23.30 Мелодрама «Yesterday» 
(Великобритания-США, 2019 г.) 
(12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 28 с. (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 7, 8 с. (16+)

05.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
06.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
09.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
12.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
14.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
02.25 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
03.50 «Ералаш» (6+)

07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. Паранойя» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 «Добровольцы». Продол-
жение (0+)
13.05 Детектив «Уравнение с не-
известными. Химия убийства» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства». Продол-
жение (12+)
15.20 Детектив «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+)
01.30 «Пятьдесят оттенков кри-
зиса» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти»  
(18+)
01.30 «Iтопчик» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Конкурс красоты» (Россия, 
2021 г.) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Красавчик» (Россия) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Черная дыра» (Россия, 
2021 г.) (16+)

08.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Маска призрака» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Старший следова-
тель». 1-4 с. (Украина) (16+)
14.30 Т/с «След. Зеленый ан-
гел» (16+)
15.25 Т/с «След. Десятая запо-
ведь» (16+)
16.20 Т/с «След. Лотерейщик» 
(16+)
17.05 Т/с «След. Убийственные 
цифры» (16+)
18.00 Т/с «След. Движение 
вниз» (16+)
18.50 Т/с «След. Волчья яма» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Личный био-
граф маньяка» (16+)
20.35 Т/с «След. Батя» (16+)
21.25 Т/с «След. Я боюсь ска-
зать» (16+)
22.15 Т/с «След. Макрофаг» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Зона златовла-
ски» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2». 
46-51 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Риту Фогат. Ислам Мур-
тазаев против Регьяна Эрселя 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
09.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Мужчины (12+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Женщины (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Урал» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ланс» - ПСЖ (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевосяна 
(16+)
02.45 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
(12+)

06.30 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы 
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Горячие денечки» 
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.20 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты (0+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.10 Земля людей (12+)
14.35 Х/ф «Право на прыжок» 
(16+)
16.25 К 80-летию завершения 
ростовской наступательной опе-
рации (12+)
17.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
17.40 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (16+)
01.50 Искатели (12+)
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ПОЖАР 
в поселке Быковский

В минувший четверг, 18 ноября 2021 года в 19:03 на пульт дис-
петчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, поселок Быковский, садовое 
товарищество. В результате пожара на площади 25 кв. метров 
повреждены кровля, стены и домашнее имущество садового 
дома. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техни-
ки, 7 человек личного состава. В 19:17 открытое горение было 
ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка, уста-
навливается причина и нанесенный от него ущерб.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 5 декабря

06.00 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню рождения Генна-
дия Хазанова. «Я и здесь мол-
чать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (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 «Обет молчания» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (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+)
23.15 «30 лет без союза» (12+)
00.10 «Воскресный вечер» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
08.10 Д/ф «Ступени победы. 
Битва за Москву» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Бит-
ва с вирусом» (16+)
14.00 Докудрама «Диверсанты». 
1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых переговоров» 
(12+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «День командира ди-
визии». 1983 г. (12+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
03.50 Докудрама «Диверсанты». 
1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Боевик «Скорость» (США) 
(16+)
08.45 Боевик «Скорость 2: кон-
троль над круизом» (США) (16+)

11.20 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США) (16+)
13.05 Боевик «Перевозчик 2» 
(Франция-США) (16+)
14.50 Боевик «Механик» (США) 
(16+)
16.40 Боевик «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) (16+)
18.40 Боевик «Паркер» (США) 
(16+)
21.00 Боевик «Последний ру-
беж» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (США) (6+)
13.10 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (США) (6+)
15.00 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(США) (6+)
16.55 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
19.05 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (США) (6+)
21.00 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) (12+)
23.15 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
01.35 Комедия «Тупой и еще 
тупее тупого. Когда Гарри встре-
тил Ллойда» (США, 2003 г.) 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 6 сезон. 8 
с. (12+)
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 1 
сезон. 4-6 с. (16+)
12.30 Х/ф «Шакал» (США-Фран-
ция-Япония-Великобритани-
я-Германия, 1997 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Громобой» (США-Ве-
ликобритания-Германия, 2006 
г.) (12+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(США-Великобритания-Герма-
ния, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» 
(США-ЮАР-Великобритани-
я-Германия, 2008 г.) (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (США, 
1995 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2014 г.) (12+)
03.15 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(США, 2006 г.) (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Магазины». 265 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Бывшая» 
(16+)
10.30 Мелодрама «Венец творе-
ния» (16+)
14.40 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 81-
82 с. (Турция) (16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 Мелодрама «Одно теплое 
слово» (16+)
01.15 Т/с «Подари мне счастье». 
5-8 с. (16+)
04.30 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 1, 2 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 161, 162 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 482 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 38 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 24-27 с. (16+)
14.55 Приключения «Белос-
нежка и охотник» (США, 2012 
г.) (16+)
17.30 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (Австрали-
я-США-ЮАР, 2015 г.) (18+)
20.00 «Звезды в Африке». 12 
с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 19 
с. (16+)
23.00 «TALK». 18 с. (18+)
00.00 Мелодрама «40 дней 
и 40 ночей» (Великобритани-
я-США-Франция, 2002 г.) (16+)

01.50 «Импровизация». 91, 92 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 29 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
77, 78 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 9, 10 с. (16+)

04.25 Анимационный «Снежная 
Королева: Зазеркалье» (6+)
05.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.50 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
11.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
12.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
13.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
02.10 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
03.40 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.50 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Битва за Москву». Про-
должение (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Битва за Москву». Про-
должение (12+)
17.00 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
20.45 Детектив «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на водахъ» 
(12+)
00.25 События (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
02.45 Детектив «Родные руки» 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.10 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (США-Герма-
ния-Франция-Великобритани-
я-Япония-Канада-ЮАР-Австра-
лия, 2016 г.) (18+)
01.30 «Iтопчик» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент-2». 
51, 52 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
05.45 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Terra incognita». 3 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
06.30 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Веские аргументы». 4 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
07.15 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Точка возврата». 5 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
08.10 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Маяк». 6 с. (Россия, 2007 г.) 
(16+)
09.00 Детектив «Практикант». 
1-4 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
13.10 Т/с «Условный мент-3. 
Доставка на дом» (Россия, 2021 
г.) (16+)
14.05 Т/с «Условный мент-3. 
Должники» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
15.05 Т/с «Условный мент-3. 
Суд присяжных» (Россия, 2021 
г.) (16+)

16.00 Т/с «Условный мент-3. 
Последнее дефиле» (Россия, 
2021 г.) (16+)
16.55 Т/с «Условный мент-3. 
Музыкальный привет» (Россия, 
2021 г.) (16+)
17.50 Т/с «Условный мент-3. 
Дочка» (Россия, 2021 г.) (16+)
18.45 Т/с «Условный мент-3. 
Сказка с печальным концом» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
19.40 Т/с «Условный мент-3. 
Троянский пони» (Россия, 2021 
г.) (16+)
20.30 Т/с «Условный мент-3. Ки-
но» (Россия, 2021 г.) (18+)
21.25 Т/с «Условный мент-3. Ро-
бин Гуд» (Россия, 2021 г.) (16+)
22.20 Т/с «Условный мент-3. 
Шериф» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 Т/с «Условный мент-3. 
Легкие деньги» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.10 Детектив «Практикант». 
1-4 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Школа паука» (Россия, 
1999 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
(12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды» (Ки-
тай, 2019 г.) (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины (12+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.05 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.10 Все на Матч! (12+)
19.00 После футбола (12+)
20.15 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Польша (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии (0+)
04.00 Профессиональный Бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» 
(16+)
08.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
11.20 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)
13.25, 02.15 Диалоги о животных 
(12+)
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.40 Х/ф «Черная птица» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Рубеж» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Мусульманин» 
(16+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. 
Дж. Верди. «Дон Карлос» (12+)
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мальчика. Пакетом. Т. 8-982-
710-10-40;

   прочее

банки (0,45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;
швейные нитки (х/б, катушки, 
цветные). Т. 8-961-778-01-65;

   возьму в дар

видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
отрезки ткани для пэчворка 
или куплю за разумную цену. Т. 
8-952-131-51-48;
фуфайку (муж.), паласы, до-
рожки, коврики, овощи, стекло, 
автомобильные шины, макула-
туру, кровать (2-ярусн.). Т. 8-996-
179-01-77, 8-900-034-36-34;

   ищу услугу

ищу постоянную прописку на 
полгода. Т. 8-902-155-22-28; 

   Работа

автомойщицы на автомойку. 
Т. 8-901-432-29-03;
автомойщицы на подработку 
на неполный раб. день. Обуче-
ние. Т. 8-912-287-13-38;
водители кат. D. Гр. сменный. 
Опл. при собеседовании. Т. 8- 
912-681-83-84;
водитель кат. В, С. Т. 8-904-
985-85-31;
водитель кат. В, С. Т. 8-908-
908-20-91;
водитель кат. С, возм. без опы-
та работы. Т. 8-922-121-41-51;
водитель кат. СЕ. Междуго-
родние, международные пе-
ревозки. Т. 8-922-159-64-44, 
8-922-104-44-44;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;
водитель на самосвал (6х4) 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;

водитель на самосвал (6х4) 
на постоянную работу. Т. 8-922-
137-28-62;
водитель на экскаватор-по-
грузчик и погрузчик. Т. 8-912-
260-61-51;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: 
ул. Комбайнеров, 14А, склад 
металлопроката. Т. 8-922-615-
51-51;
дворник. Т. 8-952-732-00-44, 
4-44-40;
дворник, гардеробщик без 
в/п в мед. колледж. Т. 4-24-45, 
4-49-52;
дежурный механик. Предпри-
ятие. Т. 4-45-09;
завхоз для работы на террито-
рии Нового цементного завода. 
Гр. 5/2. З/п при собеседовании. 
Т. 8-912-617-06-26 Татьяна;
заместитель начальника по-
жарной части в ПЧ 18/5. Ново-
пышминское. Т. 99-4-32;
кондуктор. Гр. 2/2. Опл. при 
собеседовании. Т. 8-912-681-
83-84; 
крановщик на кран (г/п 25т), 
возм. подработка. Опл. сдель-
ная. Адрес: ул. Кунарская, 27. 
Т. 8-912-268-46-92; 
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. рабочие, официанты. Т. 
91-3-34;
менеджер по продажам с опы-
том работы. Гр. и з/п при со-
беседовании. Автомагазин. Т. 
8-909-001-00-50 Александр;
менеджер по продажам. Со-
беседование. Производство 
метал. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42, резюме на 
kurdu81@mail.ru;

ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

две комнаты в 3-комн. кварти-
ре (мебель, газ, холодн. вода). 
Опл. 4 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-
045-67-34;
комнату по ул. Кирова (ме-
бель). Т. 8-982-655-41-42;

   земельные участки

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

   гаражи

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

 
 

кота (молод., хор. мышелов), 
желат. в частный дом. Т. 8-953-
007-93-18;
кота и кошку в добрые руки. 
Т. 8-952-740-05-98, 8-908-915-
87-91;
котят (4мес., мал., дев.- трех-
шерст.) в добрые руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят (мал.- темно-серый, 
дев.- светло-серая) от ласко-
вой кошки в добрые, заботли-
вые руки. Т. 8-953-605-40-01;
котят (рыжий, серый, дымча-
тый, к туалету приучены). Т. 
8-950-649-93-67;
котят (красивые) от умной, 
воспитанной, пушистой кошки 
в добрые руки. Т. 8-904-986-
14-15;
кошечку (4мес., трехшерст., 
ходит в лоток и на улицу, ест 
все) от кошки-мышеловки. Т. 8- 
982-649-62-36; 
кошечку (4.5мес., трехшерст.). 
Т. 8-922-134-12-69;
кошечку (6мес., рыжая, краси-
вая, к лотку приучена). СРОЧ-
НО! Т. 8-953-004-67-00, 4-36-84;
собаку Русский спаниель (9 
лет, окрас шоколадн. ) в до-
брые руки. Т. 8-950-635-66-03;
собаку помесь Хаски и Лайки 
(1г., дев., окрас серый волчий, 
привита, стерил.). Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
собаку помесь Хаски (1.5г., 
дев., привита, стерил., харак-
тер более спокойный, чем у 
Хаски) в добрые руки. Т. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
собаку (около 1г., дев., ры-
жая, небольш., гладкошерст., 
стерил.) в добр. руки. Сейчас 
она на заправке «Башнефть» 
у Шатского перекрестка. Т. 8- 
953-005-24-84;
щенка (мал., папа - Русско-ев-
ропейская лайка, мама – двор-
няжка, 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

одежду (детск., рост 152-
158, сост. хор.) на стройного 

оператор пресса на производ-
ство кирпича. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
охранники 4 разряда с лицен-
зией в лагерь «Заря» п. Бело-
каменный. Гр. 5/5, 3/3. Т. 8-922-
210-40-47, 8-953-609-06-72;
охранники на круглосуточный 
режим охраны. Оф. трудоу-
стройство, полный соц. пакет, 
помощь в обучении. З/п высо-
кая. ЧОО. Т. 8-909-700-74-77, 
8-909-019-06-73;
повар, возм. без опыта рабо-
ты. Гр. сменный. Т. 8-953-000-
58-60;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (1эт., 21 кв.м) на 
длительный срок. Опл. 7,5 т.р/
мес.+ свет. Т. 8-952-737-71-75;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Опл. 9 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-909-001-29-
02;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт.). Опл. 9 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-912-604-21-
95;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (мебель, быт. техни-
ка, ремонт). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-908-920-10-46;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. ти-
па, электроплита, водонагрев., 
ванна, пл. окно, мебель частич-
но). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Пре-
доплата 500 р. Т. 8-952-725-34-
75;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А. Опл. 10 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-953-602-40-62;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (3эт., мебель, по-
суда). Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-298-03-03;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (2эт.). Опл. 7 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-162-05-56;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (газ. колонка, без мебе-
ли, балкон, теплая). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-953-001-53-11;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (мебель). Опл. 6,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-227-53-
57;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 молодой русской семье. 
Опл. 9 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, мебель, быт. 
техника, ремонт). Опл. 15 т.р./
мес., все включено. Т. 8-900-
198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (25 кв.м, ванна, во-
донагрев., мебель частично, 
ремонт). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (мебель, частично 
быт. техника). Т. 8-904-174-37-
07;
1-комн. квартиру в городе (36 
кв.м, мебель). Т. 8-953-044-16-
17;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., без мебели, балкон) 
на длительный срок. Т. 8-919-
388-60-01;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длительный срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-136-45-06;
1-комн. квартиру около авто-
вокзала (мебель, техника) се-
рьезным людям без животных 
и детей на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Заключа-
ем договор. Т. 8-950-558-03-11 
веч., ватсап;
1-комн. квартиру в р-не город-
ской котельной (мебель, быт. 
техника, ремонт). Опл. 9 т.р./
мес., все включено. Т. 8-953-
044-16-17;
1-комн. квартиру (2эт., 41 кв.м, 
без мебели, балкон) русской, 
платежеспособной, чистоплот-
ной семье. Т. 8-982-615-49-49;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-919-377-88-56;
1-комн. квартиру порядочной 
семье на длительный срок. Т. 
8-922-157-67-14;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, 
быт. техника). Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-950-645-13-51;
квартиру по ул. Юбилейная, 
25. Т. 8-912-234-79-36;
квартиру командировочным. Т. 
8-922-205-50-15;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-

За прошедшие выходные 
в Свердловской области 

в результате ДТП погибли 5 человек, 
еще 49 получили травмы

Осадки в виде снега, а также неправильные действия во-
дителей в сложившихся погодных условиях, спровоцировали 
всплеск ДТП. Именно в таких погодных условиях происходит 
не только масса мелких ДТП, в которых механические повреж-
дения получают транспортные средства, но и серьезные ДТП, 
в которых гибнут и получают травмы люди.

За прошедшие выходные в Свердловской области в ре-
зультате 33 ДТП 5 человек погибли, еще 49 получили травмы, 
среди пострадавших трое несовершеннолетних. Кроме этого, 
произошло около двухсот аварий, в результате которых 
транспортные средства получили механические повреждения. 
Причинами большего числа этих ДТП стали несоответствие 
скорости дорожным условиям, опасные и необдуманные ма-
невры на заснеженных дорогах.

Прошедшие снегопады показали, что до настоящего 
времени требования по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении зимнего содержания автодорог 
регионального значения не исполняются, и произошедшие 
ДТП, в очередной раз, свидетельствует о неудовлетворитель-
ной организации работы по зимнему содержанию со стороны 
владельцев автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
области.

Только за прошедшие выходные по фактам неудовлетвори-
тельного содержания автодорог Госавтоинспекцией Сверд-
ловской области в адрес владельцев улично-дорожной сети 
и подрядных организаций выдано более 200 предписаний, к 
административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ 
привлечено 4 лица.

Кроме этого, ряд ДТП, особенно с тяжкими последствиями, 
совершен нетрезвыми водителями и водителями, не име-
ющими права управления. Но вместе с тем, за прошедшие 
выходные сотрудниками ГИБДД пресечено более 150 фактов 
управления транспортными средствами нетрезвыми водите-
лями, а также 130 фактов водителями, не имеющими права 
управления, ранее лишенными или никогда не получавшими 
водительских удостоверений.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области напоминает водителям, что необходимо двигать-
ся со скоростью, соответствующей дорожным и метео-
рологическим условиям, при этом не допускать резких 
маневров, резких торможений, соблюдать дистанцию и 
боковые интервалы до других транспортных средств. 
Начинающим водителям, а также водителям, не имеющим 
достаточного опыта вождения в складывающихся погод-
ных условиях, лучше отказаться от поездок на личном 
транспорте. Пешим участникам дорожного движения 
необходимо отказаться от нарушения Правил дорожного 
движения, не выходить на проезжую часть, не убедив-
шись в безопасности перехода, чтобы не спровоцировать 
аварийную ситуацию на дороге. Для перехода дороги 
выбирать установленные места – регулируемые пере-
крестки и пешеходные переходы. В темное время суток 
и в условиях недостаточной видимости иметь на одежде 
световозвращающие элементы.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Эта неделя подарит романти-
ческое настроение, сильную 
увлеченность, творческое 
горение. В среду можно де-
лать приобретения для дома. 
Вечер четверга и ночь на 
пятницу благоприятное время 
для деятельности в интерне-
те или для дальней поездки. 
Воскресенье один из лучших 
дней до конца года!

Все радости домашнего оча-
га– то, что для вас будет 
очень важно в первой поло-
вине недели. Полезно по-
думать на тему новогодних 
праздников, заказать или 
заняться покупкой подарков. 
В семье будет возможность о 
чем-то договориться или по-
мириться. Прекрасная неделя 
для развития отношений. В 
четверг и пятницу у вас будет 
меньше осторожности и боль-
ше напористости. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Ваши отношения с партнерами 
могут быть напряженными и 
конкурирующими. Будет луч-
ше, если вы отдадите пальму 
первенства тому, кто этого же-
лает, а сами получите больше 
свободы. До среды полезно со-
средоточиться на финансовых 
задачах. Разногласия в семье 
могут стать для вас полной 
неожиданностью. 

Дом и семья на первом ме-
сте. Возможно, вам предстоит 
поездка или участие в жизни 
кого-то из близких. Дети и по-
жилые родственники могут ис-
пытывать тревогу. Если чем-то 
недовольны – говорите прямо. 
Для молодых Раков открыва-
ются прекрасные перспективы 
в любви и новых знакомствах. 
В четверг и пятницу нужно кон-
тролировать желание делать 
покупки, пока на счету есть 
деньги. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В первой половине недели вы 
сделаете больше, если в семье 
есть поддержка. Ваша цель 
близка, но не всегда на пользу 
менять одно на другое. В вос-
кресенье желательны занятия 
и мероприятия, доставляющие 
радость.

С понедельника по среду удач-
ны все занятия, связанные 
с домом – ремонт, переезд, 
поездки к родным, приобрете-
ния. На месяц вперед можно 
планировать домашние рабо-
ты, приглашать специалистов. 
В четверг и пятницу нужно 
сосредоточиться на конкрет-
ном деле, чтобы не распылить 
энергию. 

Иногда скрытность лучше, 
чем откровенность. Устройте в 
среду вечером семейный ужин, 
чтобы немного разрядить об-
становку. Уделите в выходные 
внимание своему организму. 
Полезны долгие прогулки, мас-
саж, уход за кожей и волосами.

Необходимость заниматься 
чужими проблемами в первой 
половине недели заставит от-
казаться от своих собственных. 
Семья, родственники, домаш-
ние заботы оставят немного 
времени на ваши личные ин-
тересы. В четверг и пятницу 
нежелательно выбирать между 
двумя вариантами. Потеряете 
или в одном, или в другом.

Начнется подъем в делах, у 
больных быстрее пойдут про-
цессы выздоровления. В пер-
вой половине недели уделите 
время денежным вопросам, 
просчитайте расходы. Если у 
вас есть семья, финансовая 
безопасность должна быть 
вашей основной темой. В вы-
ходные вы будете настроены 
романтично. 

Это подходящее время для 
любых необычных дел. Пора 
расширить поле ваших инте-
ресов и внести в нее больше 
романтики. В семье – воз-
можность наладить контакты. 
Вам нужно ощущение, что все 
работает исправно, и вы полны 
сил. В карьере лучшими днями 
для ответственных дел будут 
среда и воскресенье. Конец 
недели великолепно подходит 
для начала долгосрочной про-
граммы, будь то работа, спорт.

До среды хорошо заниматься 
работой, которую требуется 
довести до конца. Не отвле-
кайтесь на мелочи, чтобы у 
вас оставалось время для 
отдыха. Четверг и пятница 
могут принести разногласия 
в партнерские отношения. 
Отвлекитесь на контакты, где 
вы востребованы и вам всег-
да рады. 

В ваших отношениях с окру-
жающими появится разноо-
бразие, а может и какая-то 
интрига. Не стесняйтесь про-
являть свои знания и уме-
ния – и вы получите больше 
признания. Стабильность в 
семье очень важна, если вы 
пробуете силы в новых делах. 
«Чувство дома» поможет вам 
рисковать, если нужно, благо-
даря поддержке близких. Для 
романтических отношений 
лучший день – среда. 

с 29 ноября по 5 декабря

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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утеряны ключи на ост. «Ле-
нина» в р-не дома 81 в связке 
вместе с гаражными и домо-
фонными. Т. 8-900-216-30-80;

  знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с девушкой 28-
44 лет для приятных встреч. Т. 
8-912-034-49-43;
познакомлюсь с мужчиной 
31-36 лет для создания семьи. 
Девушка 31 года. Т. 8-982-707-
23-33;

работу разнорабочим, подсоб-
ным рабочим, грузчиком. Т. 8- 
912-034-49-43, 8-908-635-44-90;
работу сантехником. Т. 8-952-
147-43-57;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

   Поиск

в районе ТЦ «Октябрь» най-
ден котик (около года, рыжий, 
упитанный, чистый, ручной). Т. 
8-922-127-05-49;
в районе ТЦ «Семейный» про-
пал кот (упитанный, кастрирован., 
откликается на кличку Жулик). 
Прошу сообщить, кто видел или 
кто нашел его. Т. 8-902-255-37-65;
найдены ключи на скамейке у 
дома по ул. Вокзальная, 9. Т. 
8-953-602-51-08;

технолог в сеть пекарен. З/п 50 
т.р. Т. 8-922-600-60-38 Николай;
уборщица автобусов в вечерн. 
время. Без в/п. Опл. при собе-
седовании. Т. 8-912-681-83-84;
уборщица в магазин одежды. 
Гр. 2/2. Т. 8-902-255-73-95;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку водителем, де-
монтажником, монтажником, 
сортировщиком. Возм. вахта 
с проживанием с семьей. Т. 8- 
900-216-30-80, 8-982-736-95-13;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку отделочником, сан-
техником. Т. 8-905-801-08-02;
подработку с личным а/м «ГАЗ 
Соболь» (грузопас.). Т. 8-982-
614-51-51;
работу кровельщиком, камен-
щиком, плиточником, бетонщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу няней, помощницей по 
дому, уборщицей на неполный 
раб. день. Т. 8-950-634-77-93;
работу отделочником. Стаж 
работы большой, свой инстру-
мент. Т. 8-950-199-47-21;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-953-051-
78-78;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Опыт 
работы, свой инструмент. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу поваром- стаж 23 года, 
технологом пищевиком 5 раз-
ряда. Т. 8-912-234-79-36;
работу помощницей по дому, 
няней, уборщицей на неполный 
раб. день. Т. 8-950-634-77-93;

пожарный в ОППЧ 18/5. Зна-
менское. Т. 99-4-32;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий. Гр. сменный. Пред-
приятие. Т. 4-45-09;
продавец в продуктовый маг. 
Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Опл. 900 р./
смена. Т. 8-950-641-36-07;
продавец-грузчик. Оф. трудо-
устройство, полный соц. пакет. 
З/п от 40 т.р. Сеть магазинов. Т. 
8-922-610-14-12;
продавец-грузчик. З/п 42 т.р. 
Сеть магазинов. Т. 8-961-762-
98-12;
продавец-консультант по ав-
точехлам в магазин-ателье на 
постоянную работу. Грамотная 
речь, работа с клиентской ба-
зой, знание ПК, без в/п. Гр. вт-
пт с 10 до 19ч, сб с 10 до 17ч, 
вс, пн - выходной. З/п 18-32 т.р. 
Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
рабочие без в/п на производ-
ство. Оф. трудоустройство. Т. 
8-904-381-75-74, 8-912-229-87-
97;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочий. Т. 8-964-054-
19-21;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники и 
др. Ответственные, с желани-
ем зарабатывать. Опл. сдель-
ная/достойная+ соц. пакет. 
Собеседование. Строительная 
организация. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.
ru;
слесари по ремонту автомоби-
ля. Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-953-
003-38-76;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.)+ соц. пакет. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
столяр, желат. с опытом рабо-
ты. Возм. совмещение. З/п от 
30 т.р. Т. 8-952-726-02-16;
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Изменения в регистрации 
иностранных граждан

С 1 января 2022 года вступает в законную силу Федеральный 
закон от 01.07.2021 №274-ФЗ «О внесении имений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
согласно, которому: 

Иностранные граждане подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации и фотографированию:

- в течение девяноста календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию для граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой 
деятельности, на срок, превышающий 90 календарный дней;

- в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении 
патента или при получении разрешения на работу для граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в целях, осуществления 
трудовой деятельности.

Иностранные граждане для прохождения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации и фотогра-
фированию обязаны лично обратиться в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. Данные иностранные граждане предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, сертификат об отсутствии 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохожде-
ние медицинского освидетельствования.

Иностранные граждане обязаны пройти медицинское освиде-
тельствование на наличие или отсутствие факта употребления 
ими наркотических средств или психотропных веществ, без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, медицинские документы об отсутствии у них 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции):

- в течение девяноста календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию для граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой 
деятельности, на срок, превышающий 90 календарный дней;

- в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении 
патента или при получении разрешения на работу для граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в целях, осуществления 
трудовой деятельности.

Иностранные граждане в течение тридцати календарных 
дней со дня истечения срока действия медицинских документов, 
подтверждающих прохождение ими медицинского освидетель-
ствования, обязаны повторно пройти медицинское освиде-
тельствование и представить в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел непосредственно, либо в форме электронного документа с 
использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг, либо через подведомственное предприятие или 
уполномоченную организацию документы об отсутствии факта 
употребления ими наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, медицинские документы об отсутствии у 
них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
ции).

Данные положения не распространяются на:
1. граждан Республики Беларусь
2. граждан, не достигших возраста шести лет
 Отказ от прохождения государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографированияи (или) прохождения медицин-

ского освидетельствования влечет сокращение срока временного 
пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации.

Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Решетникова Е.А.

24 ноября
День моржа. 
Федор Студит. На улице 
тепло - зима будет теплой. .

25 ноября
День российского военного 
миротворца.  
Международный день борь-
бы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин.
Иван Милостивый (Иван 
Снежный). Не похолодало - 
весна ранней будет.  

26 ноября
Черная пятница  
Всемирный день отказа от 
покупок. 
Всемирный день инфор-
мации. 
Международный день сапо-
жника.
День Георгиевского креста. 
Днем разыгралась снежная 
буря - ночью ударит мороз. 

27 ноября
День морской пехоты. 
День оценщика. 
Куделица (Филиппов день). 
Идет снег или небо затянули 
облака- быть маю ненастным. 

28 ноября
Всемирный день состра-
дания.  

ПРАЗДНИКИ

День матери в России. 
Гурьев день. Если снег лег 
на землю, то он больше не 
растает до весны. 

29 ноября
Киберпонедельник. 
Международный день со-
лидарности с палестинским 
народом. 
Матвеев день. Облака по 
небу низко плывут - скоро 
наступит студеная погода. 

30 ноября
Международный день защи-
ты информации. 
Всемирный день домашних 
животных. 
День памяти всех жертв 
применения химического 
оружия.
Всемирный день слонов 
(Слоноуин).
Григорий Зимоуказатель. 
Если стоит пасмурная погода, 
то зимой будет мало солнца. 




