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здание в черте города (90 кв.м, 
отдельностоящее). Ц. при ос-
мотре. Т. 8-922-604-08-92;
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;
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 по ул. Белинского, 
51В (нежилое, 52.2 кв.м, сво-
бодная планировка, отдельный 
вход, все коммуник.). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
помещение в с. Курьи, ул. 
Карла Маркса, у проезжей ча-
сти (нежилое, 144 кв.м, свет, 
отопл., вода, канализ., 9 соток 
в собств.), возм. перевести в 
жилой дом. Рядом располо-
жен земельный участок с ово-
щехранилищем в подарок! Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр города (коммер-
ческое). Т. 8-922-148-95-00;

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. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 
6 соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. 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 (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 по пер. Белинского (жи-
лой, 68.5 кв.м, благоустр., 7 со-
ток). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
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. 

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. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная (2эт., комн. 
изолир., природный газ, пл. 
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., кухня 10.1 
кв.м, встроен. кладовая на кух-
не, пл. окна, гор. вода, газ, но-
вые алюмин. радиаторы отопл., 
счетчики на воду и газ, интер-
нет, кабельное ТВ, качествен. 
сейф-дверь, балкон застеклен- 
0.8 кв.м, угловые стены уте-
плены, теплая, 1 собственник). 
Обмен на 2- и 1-комн. кварти-
ры или на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Варианты. Т. 
8-952-735-24-45;
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 пер. Бу-
денного, 9 (2эт., 63 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, пл. ок-
на, без балкона, евроремонт). 
Т. 8-950-199-99-20; 
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2/5, 59.3 кв.м, пл. 
окна, двери заменены, балкон 
застеклен). Т. 8-909-021-05-01, 
8-963-040-02-95; 
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 57 кв.м). Т. 8-950-
199-92-33;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая (1эт., 60 кв.м, 1 
комн. изолир., 2 комн. смежн., 
с/у разд., пл. окна, балкон, ре-
монт). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру или дом в 
с. Курьи с вашей доплатой. Т. 
8-950-199-99-20;
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. время;

1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в Гортопе, 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, сква-
жина, вода в доме, 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-
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 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 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 (дом треб. вло-
жений, на две половины, 1 хо-
зяин). Ц. 900 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-904-549-61-87;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. 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 го-
рода (жилой, 100 кв.м, все ком-
муник., хорошая отделка, 2 га-
ража, баня, 12 соток). Ц. 5млн. 
800 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
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. 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 в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
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. Советская (дере-
вян., 41.7 кв.м, 3 комн. и кухня, 
печн. отопл., газ в доме, вы-
греб. яма, колодец, 11.8 соток). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. 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 на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва, 2 (жилой, 1 этаж, 82 кв.м, 
газ, вода, 14 соток). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (33.9 кв.м, неблагоустр., 
2 комн. и кухня, печн. отопл., 
колодец, 15 соток в собств.). 
Ц. 600 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 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;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 кв.м, 
3 комн. изолир. просторные, кух-
ня, с/у на улице, окна: дерево и 
пластик, площадка для детей). 
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 по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 300 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;
дом-дачу в с. Рудянское (16.2 
сотки, проведено межевание, 
документы в порядке, рядом 
уличный газопровод, водопро-
вод). Ц. договорная. Т. 8-950-
636-58-80;
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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 г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, 171, р-н 
южного автовокзала (8/16, 75.5 
кв.м). Ц. 8млн. 900 т.р. Т. 8-963-
038-70-47 Оксана;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Щербакова, 35 
(6/14, 78.5 кв.м). Ц. 6млн. 700 
т.р. Т. 8-963-038-70-47 Оксана;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург (кирпичн., комн. изо-
лир., теплая, солнечная сторо-
на). Т. 8-963-038-70-47;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
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 (48 кв.м., комн. изо-
лир., возм. с мебелью, чистая, 
рядом кап. гараж)- 1млн. 600 
т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 170 т.р. Т. 
8-950-635-50-08 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение полу-
года возм. получить новую квар-
тиру по гос. программе. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 499 т.р. Т. 8-902-261-11-
26 с 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (4эт.). Т. 8-922-148-
95-00;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
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., газ. колонка, 
пл. окна). Ц. 1млн. р. Т. 8-909-
703-96-88;
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. 2 
млн. 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. Белин-
ского, 53. Т. 8-912-631-20-82;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 3, спальный р-н (2/3, 
30 кв.м, пл. окна, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-952-
726-12-61;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 9 (3эт., 30.5 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-021-92-60;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м). Ц. 800 
т.р. Т. 8-922-192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у совме-
щен, водонагрев., пл. окно, косм. 
ремонт). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
1-комн. квартиру по ул. 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 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, 1 (3эт.). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-950-209-16-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру 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 в г. Екатеринбург, 
центр города (больш. кухня- го-
стиная, с/у раздельн.- кафель, 
водонагрев. на 80л, гардероб-
ная, высок. потолки, больш. ок-
на). Т. 8-963-038-70-47;
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;

   комнаты

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

комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Милицейская, 8 (3/3, 
14.2 кв.м, кухня, с/у разд., все 
коммуник. в исправном сост.). 
Ц. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

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;
сад в Зауралье, с/т «Мечта» 
(домик 2 этажа, теплица, коло-
дец, свет, прописка). Т. 8-919-
395-96-45;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
два участка в с/т «Зауралье-1» 
(объединены в один, 10 соток, 
садовый домик). Документы 
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под об-
ластной капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. во-
да рядом). Ц. при осмотре. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-197-
46-49, 8-904-549-22-71;
участок в Камышловском р-не, 
на берегу реки (30 соток). Т. 
8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
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 по пер. Луговой, город 
(6 соток в собств.). Т. 8-967-
850-69-27;
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 СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств.). Т. 8-967-850-69-27;
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 (18 соток, чернозем, 
газ, скважина, постройки). Ц. 
договорная. Т. 8-912-265-93-54;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, свет, 
газ, скважина, стройматериа-
лы). Т. 8-922-132-05-39;

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;

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-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;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП, серебрист.). Обмен. Т. 
8-953-603-34-33;
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;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
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 (передн., бел., б/у) и 
решетку радиатора на а/м «Ла-
да Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
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;
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;



 1 декабря 2021 года4

берцы (муж., р.42, новые). Т. 8- 
922-173-33-74;
ботильоны (зимн., натур., на 
высок. каблуке, р.38). Ц. 8 т.р. 
Т. 8-900-033-48-70;
ботинки «Скороход» (зимн., 
натур. кожа, р.30). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;
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 (зимн., р.38) на маль-
чика. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-
30;
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 (на резин. подошве, 
р.40, 41, 42, 43). Ц. 900 р. Т. 
8-952-141-81-41;
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 на дев. 7-9 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
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. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., натур., нерпа, 
р.50-52). Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.50-52). Ц. 
800 р. Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (натур., рукав- кожа-
ный, ворот- чернобурка, р.48). Ц. 
30 т.р. Торг. Т. 8-900-033-48-70;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм «Батик» (зимн., курт-
ка с мехом, штаны, коричнев., 
рост 134). Ц. 3,8 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм (зимн., куртка, штаны, 
оранжевый, рост 110). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-950-656-41-30;
костюм (зимн., раб., р.54-56). 
Т. 8-922-173-33-74;
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., зимн., р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
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;
обувь (р.42-46). Обмен на ра-
бочую обувь (ботинки, сапоги 
кирзовые). 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., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 500 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
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 (резин., р.35). Т. 8-922-
179-53-05;
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;
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., черные, 
рост 128). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
штаны (зимн., тепл., черные, 
рост 136-142, сост. идеальное). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (мутон, отделка - чер-
нобурка, р.50). Т. 8-904-163-23-
20;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
бак (нержавейка) для бани. Ц. 
4 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву. Т. 8-922-227-
28-03;
велосипед «Кама». Т. 8-950-
197-46-49;
веники (пихта). Т. 8-952-733-
83-25;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.). Т. 8-992-000-
56-92;

запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ» 
всех моделей. Т. 8-950-190-11-
94;
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;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
КПП (в разобранном виде) на 
а/м «Форд Фокус-2». Т. 8-908-
638-13-45;
мойку высокого давления 
«STIHL» (на гарантии до 2023) 
для автомобиля. Ц. 15 т.р. Т. 8- 
900-208-98-62;
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 «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., 215/70, R16, липучка). Т. 
8-922-039-50-77;
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 (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 (2шт., 195/65, R15, ли-
пучка, шипов.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (зимн., 135/65, R15, 
шипы на месте., сост. хор.). Т. 
8-952-741-86-99, ватсап;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стартер (редукторный, СТ230 
А1-3708000-10, новый) на а/м 
«ГАЗ-53» (двиг. ЗМЗ-53, 66, 71, 
73, 511, 513, 523, 672), «ПАЗ-
672, 3505» (1.5кВт, 12В, произв. 
БАТЭ). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-922 67 
10;
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;
сцепку (универсальная) для 
мотоблока. Ц. 500 р. Т. 8-953-
055-80-80;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

балки (2шт., 2-тавровые, шир. 
1400). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;

гаражные ворота (1920х2020х 
50, с рамкой, без калитки). Ц. 
15 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
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;
дверцы (печные), колосники, 
вьюшки, задвижки. Т. 8-953-
055-80-80;
дверь (метал., входная, не уте-
плен.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
ключи (рожковые, размер от 
10 до72). Т. 8-952-141-81-41;
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 (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
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;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак., баллоны. Т. 8-992-000-
56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
станки (деревообраб.), фу-
ганок, рейсмус, циркулярку, 
станки (промышлен., 380В). Ц. 
договорная. Т. 8-952-737-40-65;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), метал-
лочерепицу (120 кв.м), цемент 
(3 мешка), шифер (108 листов). 
Т. 8-965-502-00-45;
тисы (слесарные, губка 8см). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (металлопласт.,1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм, 
новая), трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (3шт., 76мм). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (2шт., 120мм, б/у), 
швеллер (6шт., 100мм), швел-
лер (1шт., 230ммх4.3). Т. 8-950-
197-46-49;

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-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
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;
кровать (2-спальн., с матра-
сом). Возм. доставка. Т.8-992-
027-87-75;
кухонный гарнитур (сост. хор.). 
Т. 8-922-476-21-52;
министенку (сост. отличное). 
Недорого. Т. 8-952-141-99-23;
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 (кухон.). Т. 8-922-476-21-
52;
трельяж. Т. 8-922-476-21-52;

тумбу под ТВ. Недорого. Т. 
8-912-617-42-58;

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;
индюшат Бронза (вылуп 
24.11.2021). Ц. 150 р. Т. 8-982-
697-38-44;
индюшат (вылуп 24.11.2021), 
петухов Падуан (домашние). Т. 
8-982-697-38-44;
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.). Т. 
8-950-655-85-22;
козу Нубийская (окрас брызги 
шампанского, добрая, покрыта 
породистым Нубийским коз-
лом, удобное вымя). Т. 8-912-
222-31-49;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов. Т. 8-952-744-04-63;
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 (от 5мес. до 12мес.). 
Т. 8-965-517-34-24;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
собаку Восточно-европейская 
овчарка (чистокровн., 3г., мал. 
или дев., воспитан.) в добрые ру-
ки. Ц. 15 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
цыплят Китайская шелковая и 
Падуан (4.5мес., черн.). Ц. 350 
р. Т. 8-982-697-38-44;

ПОЖАР 
в с. Курьи, ул. Дачная

В минувшую пятницу, 26 ноября 2021 года в 18:49 на пульт 
диспетчера 117 пожарано-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. 
Курьи, ул. Дачная.

В результате пожара на площади 30 кв. метров огнем 
повреждена внутренняя обшивка перекрытия частной бани. 
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 
человек личного состава. В 19:10 открытое горение ликвиди-
ровано.

По факту пожара проводится доследственная проверка.
Уважаемые жители городского округа Сухой Лог!

Напоминает вам о необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности в быту. Монтаж и ремонт электропровод-
ки доверяйте только специалистам, не используйте неисправ-
ные или самодельные электроприборы, не оставляйте их без 
присмотра. Для защиты электросети от перегрузки применяйте 
автоматические предохранители в электросчетчике. Следите 
за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте пра-
вилами ее эксплуатации.

Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-
ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по телефону «101» или на единый 
телефон вызова экстренных служб - «112»;

- постараться безопасно покинуть опасную зону.
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газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
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;
гирю (32кг, сост. идеальное). Ц. 
2,3 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
двигатель «АИР 112М4У3» 
(асинхронный, 5.5кВт, 1430об., 
с хранения). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
дрова (колотые, сосна сухая, 
береза/осина, 1 машина). До-
ставка. Т. 8-901-436-88-70, 
8-900-201-79-61;
дрова (колотые, осина, сосна, 
береза, 10куб.). Ц. 1,4 т.р./куб. 
Т. 8-902-410-49-38;
дрова (колотые, 5куб). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 15куб). Т. 
8-952-738-55-30;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
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;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (900х2100, больш., в 
раме). Т. 8-905-808-40-88;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
инвалидную коляску (б/у). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-386-10-50;
канистры (10л, 20л, 40л) под 
ГСМ. Т. 8-952-141-81-41;
картины (пейзаж, натюрморт, 
живопись, авторская работа, 
современная профессиональ-
ная живопись) для интерьера, 
возм. в подарок на юбилей. Т. 
8-908-906-23-02;

картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
клетки для кроликов. Т. 8-952-
744-04-63;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-
25;
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 (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;

коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
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;
мангал (резной). Т. 8-963-008-
46-67;
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матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (1900х1400) от 2-спальн. 
кровати. Т. 8-904-989-27-87;
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;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips» (смарт-
фон, сост. идеальное). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE» (2020, 
Андроид, чехол). Т. 8-950-655-
23-82 Георгий;
моб. телефон «Xiaomi Poco 
M3 Pro» (желтый, 6/128, новый, 
в упаковке). Т. 8-982-628-02-48 
Виктор;
моб. телефон «Xiaomi Poco Х3 
Pro» (синий, 6/256). Т. 8-982-
628-02-48 Виктор;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;

   транспорт

а/м «Газель» (борт, двиг. 402, 
старенькая) с переоформле-
нием. Недорого. Т. 8-922-600-
22-13;
автомобиль (сост. любое). 
СРОЧНО! Т. 8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
прицеп «2ПТС-4» (с докум.). Т. 
8-904-540-63-22; 
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

стул (санитарное оснащение, 
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
386-10-50;
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, неплоский, 
сост. раб.) для дачи. Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (сост. рабочее). 
Ц. договорная. Т. 8-996-179-01-
77, 8-908-909-29-31;
телефон (стационарный). Ц. 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
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;
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; 
фляги (алюмин., 40л). Т. 8-932-
115-51-82;
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;
ходунки (взросл.). Т. 8-912-
617-42-58;

холодильник «Indesit». Ц. 8,5 
т.р. Т. 8-904-389-17-12;
холодильник (2-камерн., б/у). 
Недорого. Обмен. Т. 8-900-216-
30-80, 8-900-034-36-34;
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;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ячмень. Ц. 16 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
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;
квартиру не дороже 500 т.р. Т. 
8-904-172-53-29;

мясо (домашнее): говядина, 
свинина. Т. 8-922-108-04-92;
мясо индейки. Т. 8-922-227-04-
08;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
обогреватель «Теплэко» (в 
упаковке). Т. 8-912-287-58-47;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
палас (шерстяной, 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
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;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;

редьку (черн.). Т. 8-953-041-
96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
самовары (электр., сост. ра-
бочее). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-953-055-
80-80;
свиную голову. Ц. 400 р. Т. 
8-950-195-77-13;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77; 
смартфон «Honor 30» (сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стир. машину «Beko» (авто-
мат, документы, треб. небольш. 
ремонт). Недорого. Обмен. Т. 8- 
900-216-30-80, 8-900-034-36-34;
стир. машину «LG» (2018, за-
грузка 6кг). Ц. 11 т.р. Торг. Т. 
8-912-607-79-78;
стир. машину «Вятка» (авто-
мат). Т. 8-922-476-21-52;
столы (бильярдные). Т. 8-965-
517-34-24;
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   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;

   дома

дом в д. Шата. Т. 8-922-108-04-
92;
дом по ул. Юбилейная, 30 (3 
комн., с/у). Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-912-220-26-48;
1/2 часть дома по ул. Ураль-
ская, 64 (2 комн., больш. кухня, 
пл. окна, свежий ремонт, тепл. 
веранда). Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-908-906-58-99;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Дешево. 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. Бе-
линского, 54Б (4эт., косм. ре-
монт). Опл. 10 т.р./мес.+ свет и 
вода. Т. 8-965-534-42-28;

человек. Опл. 15 т.р./мес. + к/у 
4-5 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 12 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м, газ. колонка, 
мебель). Опл. 15 т.р./мес. Т. 
8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (без мебели) на длитель-
ный срок. Т. 8-982-760-91-35;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный (мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-904-386-06-27;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. тех-
ника) на длительный срок. Т. 
8-908-639-83-10;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) семейной па-
ре на длительный срок. Опл. 8 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-007-07-85;
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. Бе-
линского, 54 (мебель, быт. 
техника, ремонт). Опл. 10 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-908-920-
10-46;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт.). Т. 4-39-81, 8-963-
033-60-05;
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. 60 лет 
СССР, 5 (3эт., кух. мебель), же-
лат. семейной паре без живот-
ных, на длительный срок. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-908-64-
24;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-635-22-
51;
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 авто-
вокзала. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-728-52-39;
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 в р-не маг. 
Детский. Т. 8-922-616-34-06;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды 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;
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;
коляску для ребенка-инвалида 
12 лет ДЦП. Т. 8-953-045-14-80;
осциллограф. Т. 8-922-107-90-
05;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом 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 раз-
дельн., пл. окна, новая с/т, счет-
чики на воду и свет, интернет, 
сейф-дверь, без балкона, косм. 
ремонт) на 1-комн. квартиру 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;

1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Кольцо. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-917-51-79;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (мебель). Т. 8-904-386-
10-50;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру в центре 
города (3эт., без мебели, те-
пл., балкон), желат. одинокой 
женщине, на длительный срок. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 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 (2эт., 41 кв.м, 
без мебели, балкон) русской, 
платежеспособной, чистоплот-
ной семье. Т. 8-982-615-49-49;
1-комн. квартиру. Т. 8-922-127-
43-59;
квартиру по ул. Кирова, 26 (2эт.) 
на длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-203-03-59;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, 
быт. техника). Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-950-645-13-51;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату по ул. Кирова (ме-
бель). Т. 8-982-655-41-42;
комнату (18 кв.м, гос. типа, ме-
бель). Т. 8-922-039-37-37;

   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;

 
 

кровать (2-спальн., матрас, 
сост. отличное). Т. 8-922-124-
96-61;

   животные

кота (молод., хор. мышелов), 
желат. в частный дом. Т. 8-953-
007-93-18;

  

   автозапчасти

документы от прицепа «УАЗ». 
Т. 8-950-655-45-80;
запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

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

помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 23 (нежилое, 14.3 кв.м). Т. 
8-904-989-64-03;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
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;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25 ватсап;
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. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
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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+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «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 «В зоне риска» (16+)
04.00 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. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

05.20 Докудрама «Диверсанты». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Шумный день». 1960 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 
«Подвиг химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман». 1983 г. (16+)
01.30 Х/ф «Шумный день». 1960 
г. (12+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
03.35 Т/с «Белые волки». 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 «Скорость» (США) 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Скорость 2: кон-
троль над круизом» (США) (16+)
02.40 Детектив «Каскадеры» 
(США) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Комедия «Свадьба лучше-
го друга» (США, 1997 г.) (12+)
10.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» 
(16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Комедия «Тупой и еще 
тупее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (США, 2003 
г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 491 с. 
«Особая диета» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 639 с. 
«Громкая тишина» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 с. «Вест-
ник смерти» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 23 с. «Чу-
жое зло» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Аями». 1075 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Та самая». 972 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Печать отцеубийцы». 645 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Оплетай». 652 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Во 
всем виноват ты». 1 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный альпинист». 1119 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слеза ребенка». 1124 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скупохват». 1129 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 648 с. «Пе-
сенка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 3 с. «Чер-
ный ветер» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Бывшая». 30 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Перепутье». 31 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 22 с. «Клей-
мо отверженности» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 50 с. «Быв-
шая» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Особь 3» (США, 
2004 г.) (18+)
03.00 «Колдуны мира». «Мор-
довские Содяцы». 3 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Неоконченная война Мамаева 
Кургана». 63 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество». 32 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ведьма 
Иосифа Сталина». 34 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Докудрама «Порча» (16+)
16.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
01.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3-6 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 18 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 163-166 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 57-62 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 167-170 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 47-50 с. (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 212 с. 
(16+)
22.00 «Stand up». 202 с. (16+)
23.00 Комедия «Крепись!» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.10 «Такое кино!». 399 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 93, 94 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 30 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
79-81 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 11 с. (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
05.35 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
06.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Комедия «Елки» (12+)
16.15 Комедия «Елки-2» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)
02.20 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
03.40 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
17.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Военный «Охота на вер-
вольфа». 1-4 с. (Россия-Украи-
на, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Спасение на водах». 7 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Крупная рыба». 8 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
11.15 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Китайская ничья». 9 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
12.15 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер». 10 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер». 10 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Тайна старого затона». 11 с. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
14.35 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Конек-горбунок». 12 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Южный ветер». 13 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище». 14 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Дело чести» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Подвиг тельцова» (Россия, 2021 
г.) (16+)
19.25 Т/с «След. День народно-
го единства» (16+)
19.55 Т/с «След. Наполеон» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Дважды жерт-
ва» (16+)
21.30 Т/с «След. Пустота» (16+)
22.20 Т/с «След. Не имей сто 
рублей» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Плов по-фергански» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Фестиваль «Чудо света. 
Связь времен» (0+)
00.45 Т/с «След. Идите в баню» 
(16+)
01.35 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вначале было слово» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.35 Т/с «Прокурорская 
проверка. Мой сосед - маньяк» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса (16+)
14.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(США, 2008 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(США, 2008 г.) (16+)
16.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (США, 2005 г.) (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 «Есть тема!» (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/ф «В лучах славы» 
(США, 2004 г.) (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Енисей» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Керлинг. Олимпийская 
квалификация. Смешанные 
пары. Россия - Дания (0+)
04.30 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» (12+)
08.20 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» (12+)
12.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 
(12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» (12+)
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики (12+)
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
(12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.20 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов не 
можете?!» (12+)
21.00 Закрытие XXII телеконкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)
23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(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 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (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 «В зоне риска» (16+)
04.00 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. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

05.10 Т/с «Белые волки». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка». 1968 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки». 5-8 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Ле-
топись победы» (16+)
19.40 «Легенды армии». Влади-
мир Исаков (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 «Буду помнить» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
01.35 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка». 1968 г. (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (16+)
03.35 Т/с «Белые волки» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Возмещение 
ущерба» (США) (16+)
22.05 «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 «Контрабанда» 
(США-Великобритания-Фран-
ция) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
11.40 Фантастика «Хроники Рид-
дика» (США, 2004 г.) (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Фэнтези «Дамбо»  (6+)
00.35 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
02.45 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 492 с. 
«Принцесса» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 640 с. 
«Блинчики» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 с. «Пра-
во на счастье» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 24 с. «Воз-
вращение» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Нелюбовь». 1076 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Избавиться от Мары» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Стилист». 646 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ворованное заклятье» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «На-
каз покойницы». 2 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Уйти или остаться» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Марья - горькие глаза» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мертвый байкер». 1130 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 649 с. «Бе-
лая зависть» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 650 с. «Впе-
реди паровоза» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Тили-тесто». 32 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Испытание». 33 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 47 с. «По-
путчица» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 51 с. «При-
гретая змея» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Судный день» 
(США-ЮАР-Великобритани-
я-Германия, 2008 г.) (18+)
01.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 1 
сезон. 4-6 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Докудрама «Порча» (16+)
16.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
01.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
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03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7-9 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 9 с. 
(16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 19 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 171-174 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 63-68 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 175-178 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 51, 52 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1, 2 с. (16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 220 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 41 
с. (16+)
23.00 Боевик «Совместная по-
ездка» (США, 2013 г.) (18+)
01.05 «Импровизация». 95, 96 
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 31 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
82-84 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 12, 13 с. (16+)

04.40 Анимационный «Чудо-Ю-
до» (6+)
05.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.05 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Комедия «Елки-3» (12+)
16.30 Семейный «Елки-5» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
02.20 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)
04.00 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Китайская ничья». 9 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
06.20 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер». 10 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Тайна старого затона». 11 с. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Конек-горбунок». 12 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Южный ветер». 13 с. (Россия, 
2007 г.) (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище». 14 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
11.15 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра». 15 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
12.10 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Похищение». 16 с. (Россия, 2007 
г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Похищение». 16 с. (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Варяг». 1 с. (Россия) (16+)
14.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки». 2 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
15.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность». 3 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Хабар». 4 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Зеленоглазое такси» (Россия, 
2021 г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Верность и ревность» (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Остаемся зи-
мовать» (16+)
19.55 Т/с «След. Мертвый груз» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Воскресение» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Машинка вре-
мени» (16+)
22.20 Т/с «След. Чужими рука-
ми» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Погоны» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Гривна княги-
ни» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ни гвоздя, ни жезла» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вначале было слово» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Дым» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(США, 2008 г.) (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» (Ки-
тай, 2019 г.) (16+)
15.10 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (16+)
17.10 Х/ф «Тюряга» (США, 1989 
г.) (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Х/ф «Тюряга» (США, 1989 
г.) (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Манчестер Сити» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ин-
тер» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Ливерпуль» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Керлинг. Олимпийская 
квалификация. Смешанные па-
ры. Россия - Австралия (0+)
04.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Сербия (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.25 Х/ф «Александр Попов» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.20, 23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 
(12+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (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+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)
01.45 «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 «В зоне риска» (16+)
04.00 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. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 «Национальная спортив-
ная премия в 2021 году» (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

05.10 Т/с «Белые волки». 7, 8 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Сверстницы». 1959 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки». 9-12 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки». 9-12 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 
«Найти и уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«Доживем до понедельника» и 
Ирина Печерникова» (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 «Сумка инкассатора». 
1977 г. (12+)
01.30 Х/ф «Сверстницы». 1959 
г. (12+)
02.45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
03.35 Т/с «Белые волки» (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+)

22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
01.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10-12 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 38 с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 12 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 179-184 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 69-74 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 185-188 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 53, 54 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 2, 3 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 2 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 44 
с. (16+)
23.00 Боевик «Миссия в Майа-
ми» (США, 2015 г.) (16+)
01.10 «Импровизация». 97, 98 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 32 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
85 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 14 с. (16+)

04.35 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
05.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.25 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
16.10 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)
02.20 Драма «Зимний роман» 
(12+)
03.40 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна белоснежки» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника кру-
шения» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
03.00 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра». 15 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
06.05 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Похищение». 16 с. (Россия, 2007 
г.) (16+)
06.50 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Варяг». 1 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки». 2 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
08.50 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность». 3 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность». 3 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)

10.10 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Хабар». 4 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опора». 5 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
12.10 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Операция данаец». 6 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Операция данаец». 6 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный ящик». 7 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
14.30 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром». 8 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание». 9 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо». 10 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Гейша» (Россия, 2021 г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Дама пик» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Память выс-
шей пробы» (16+)
19.55 Т/с «След. Смерть буржу-
ям» (16+)
20.45 Т/с «След. Смотри в оба!» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Детолюбивцы» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Наш любимый 
тренер» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Стрела Амура» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Билет в нику-
да» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мертвее всех живых» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ни гвоздя, ни жезла» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Пропав-
шая» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (США, 2005 г.) (16+)
11.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Челси» (12+)
14.00 Х/ф «Американец» (США, 
2010 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Американец» (США, 
2010 г.) (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
СКА (12+)
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.20 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Челси» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Барселона» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Вильярреал» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Керлинг. Олимпийская 
квалификация. Смешанные па-
ры. Россия - Германия (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ТТТ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.25 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
12.55 Искусственный отбор 
(12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 95 лет со дня рождения 
Резо Чхеидзе (12+)
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

Среда 8 декабря
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Паркер» (США) 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Тройная угроза» 
(Таиланд-Китай-США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Боевик «Толстяк против 
всех» (16+)
11 . 4 5  Ф э н т ез и  « Д а м б о » 
(США-Великобритания-Австра-
лия-Канада, 2019 г.) (6+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя-2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
00.15 Фэнтези «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия, 2004 г.) (12+)
02.35 Боевик «Толстяк против 
всех» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 493 с. 
«Сквозь пальцы» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 641 с. 
«Кошкин дом» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 12 с. «При-
зрачный защитник» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 25 с. «При-
тяжение страсти» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Невидимый друг». 1060 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Черная панна». 621 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Красное платье». 647 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Генеральша». 721 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Долг». 3 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хомут». 1121 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Звезда эфира». 1126 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Камилла». 1131 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 18 с. «Хоро-
вод душ» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 19 с. «Кан-
далы любви» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Моряк». 34 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. «Не 
могу без тебя». 35 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 48 с. «Лебе-
диная песня» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 57 с. «Пово-
док колдуньи» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 19-21 с. (16+)
23.00 Х/ф «Некромант» (Австра-
лия-Канада, 2018 г.) (16+)
01.15 Т/с «Касл». 2 сезон. 60-66 
с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Докудрама «Порча» (16+)
16.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2». 
1-4 с. (Украина) (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 «Вертинский. Песни» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соло-
мина. «…И вагон любви нера-
страченной!» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «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 «В зоне риска» (16+)
04.00 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. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

05.10 Т/с «Белые волки». 11, 12 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (Франция, 1974 
г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки». 13-16 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки». 13-16 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Куз-
ница победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден». 1969 
г. (12+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
04.15 Т/с «Белые волки» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Последний ру-
беж» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
11.45 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя-2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Комедия «Соник в кино» 
(США-Япония-Канада) (6+)
21.55 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
00.00 Фантастика «Хроники Рид-
дика» (США, 2004 г.) (12+)
02.10 Триллер «Окончательный 
анализ» (США, 1992 г.) (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 494 с. «Пло-
хая идея» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 642 с. «Сво-
дный брат» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 13 с. «Пода-
рок» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 26 с. «Сле-
зы прошлого» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
15 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Медовые сети». 650 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Как все». 722 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Вечная любовь». 4 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Увидишь». 665 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Умирающий лебедь» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кровавый пот». 1122 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Паучье жало». 1127 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Гонщик». 1132 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 651 с. «Ры-
жий» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 20 с. «Голос 
с того света» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Уроки русского». 36 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Нежданная встреча» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 49 с. «Похи-
щение» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 58 с. «Цен-
ная вещь» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 10 сезон. 22, 23 с. (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 1 с. (16+)
23.00 Х/ф «Линия горизонта» 
(США-Швеция, 2020 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Империя волков» 
(Франция, 2005 г.) (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Ойуны 
Южной Сибири». 4 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Огненный рок Театральной 
площади». 69 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Как де-
лать деньги». 214 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Ядерная катастрофа». 
234 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Докудрама «Порча» (16+)
16.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2». 
5-8 с. (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
01.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 13-15 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 189-196 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 75 с. (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 76 с. «Стриптиз» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 77 с. «Ночь страха» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 78-80 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 197-200 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 55, 56 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 3, 4 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 208 
с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 52 
с. (16+)
23.00 Боевик «Калифорнийский 
дорожный патруль» (США, 2017 
г.) (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 33 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 88-90 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 15, 16 с. (16+)

04.45 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
06.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.35 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Комедия «Елки-2» (12+)
16.35 Комедия «Елки-3» (12+)
18.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Мелодрама «Лед» (12+)
03.00 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Операция данаец». 6 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
06.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный ящик». 7 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
07.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром». 8 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
08.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание». 9 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание». 9 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо». 10 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS». 11 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Свои». 12 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Квота на икру». 13 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
14.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты». 14 с. (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
15.20 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология». 15 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер». 16 с. (Россия, 
2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Отцы и дети» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Врачебный долг». 8 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Венера атаку-
ет» (16+)
20.00 Т/с «След. Великий йокод-
зуна» (16+)
20.45 Т/с «След. Подмосковный 
потрошитель» (16+)
21.30 Т/с «След. Отчаянно ищу 
свету» (16+)
22.20 Т/с «След. Гниль» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Вернисаж» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Теория разби-
тых окон» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Товар на вырост» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мертвее всех живых» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Тюряга» (США, 1989 
г.) (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.00 Х/ф «Нокаут» (Гонконг, 
2020 г.) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Нокаут» (Гонконг, 
2020 г.) (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» - «Спартак» (Россия) 
(12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» - «Локомотив» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» - «Лестер» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Фенербах-
че» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - УНИКС 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.25 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.50, 12.10 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 
(12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.50 Сергей Доренский и 
ученики (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 
(12+)
21.30 «Энигма. Джанандреа но-
зеда» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (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+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание (12+)
13.40 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание (12+)
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» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» (18+)
01.25 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 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 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 «Мои университеты. Буду-
щее 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» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

05.50 Т/с «Белые волки».  (16+)
08.10 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
10.50 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Белые волки» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Белые волки» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Григорий Гладков (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (Франция) (12+)
01.35 Д/ф «Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война длиною в 
жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Белые волки» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Мистика «Зеленая миля» 
(США) (16+)
23.40 Триллер «Море соблазна» 
(Великобритания-США) (18+)

01.40 Триллер «Прогулка» 
(США) (12+)
03.35 Боевик «Честная игра» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Комедия «Напарник» (12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика) (16+)
23.25 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) (12+)
01.40 Комедия «Напарник» (12+)
03.10 Боевик «Неуловимые» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 495 с. «В 
бреду» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 643 с. «Бро-
сить все» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 14 с. 
«Отец-одиночка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 27 с. «Про-
клятая монета» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кукла Маша». 622 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Меридиан любви». 651 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Не хочу жениться». 723 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Месть матери». 5 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Пепел». 1123 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кость в горле». 1128 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Воронье гнездо». 1133 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 4 с. «Близ-
кий враг» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 21 с. «Ко-
варная блондинка» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Папина невеста». 38 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Тайна». 39 с. (16+)
19.30 Х/ф «Смерч» (США) (12+)
21.45 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 
(США, 2001 г.) (18+)
02.00 Х/ф «Некромант» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Коварная сеть» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Бессмертная сеть» (16+)
05.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Код смерти». 9 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Докудрама «Порча» (16+)
16.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Мелодрама «Садовница» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Письмо по 
ошибке» (Украина, 2018 г.) (16+)
03.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (Россия) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16-19 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 81-83 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 84 с. «Скотч» (16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)20.00 «Однажды в России» 
- «Дайджест». 217 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
131 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 34 с. (16+)
00.35 «Такое кино!». 400 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 34 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
91, 92 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 17, 18 с. (16+)

Пятница 10 декабряЧетверг 9 декабря
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

04.45 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
05.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Семейный «Елки-5» (12+)
16.15 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
17.50 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
02.00 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
03.40 Семейный «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
12.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.05 Х/ф «Таежный детектив» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(Германия-Франция-Великобри-
тания, 2010 г.) (18+)
01.00 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS». 11 с. (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Свои». 12 с. (Россия) (16+)
06.55 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Квота на икру». 13 с. (16+)
07.55 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты». 14 с. (16+)
08.50 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология». 15 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология». 15 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
10.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер». 16 с. (16+)
11.15 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новые друзья или игры патрио-
тов». 1 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.15 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже». 2 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже». 2 с. (16+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Корсары». 3 с. (Россия) (16+)

14.35 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах». 4 с. (16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы-4.
горящая путевка». 5 с. (16+)
16.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Беглец». 6 с. (Россия) (16+)
17.30 Т/с «Условный мент-3. 
Тайное становится явным» (16+)
18.25 Т/с «Условный мент-3. 
Преступление михалыча» (16+)
19.20 Т/с «Условный мент-3. На-
следница империи» (16+)
20.20 Т/с «Условный мент-3. 
Грехи молодости». 12 с. (16+)
21.10 Т/с «След. Цвета смерти» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Не виноватая 
я» (16+)
22.55 Т/с «След. Право на хайп» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Старший следова-
тель». 1-4 с. (Украина) (16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Подкидыш» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Спарринг» (Россия) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.50 Все на Матч! (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Нефтехимик» (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» - ЦСКА 
(12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов. Школа 
против школы» (16+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зайнукова 
(16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингви-
нз» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Пирогов» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.20 200 лет со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
12.50 Д/ф «Юрий клепиков. При-
чины для жизни» (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Джанандреа но-
зеда» (12+)
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 
(16+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» (16+)
01.20 Искатели (12+)
02.05 Д/ф «Мальта» (0+)
02.35 М/ф (6+)

Суббота 11 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Этери. Диалоги с короле-
вой льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)
14.05 К юбилею Клары Новико-
вой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов, Магомед Курбанов - 
Патрик Тейшейра (16+)
23.45 Вертинский. Песни (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 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 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 
(12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

05.35 Комедия «Вызов» (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 «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+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дана Соколова (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихооке-
анский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

06.10 Х/ф «Вам и не снилось…». 
1980 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 1968 г. (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Эк-
вилибристы братья варданян» 
(12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайны новых воровских пира-
мид» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «За-
мужем за дьяволом: как сло-
жились судьбы первых леди 
Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» (12+)
17.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)
21.05 Легендарные матчи (12+)
00.10 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» (12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Комедия «Поросенок 
бэйб» (Австралия-США) (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. 13 диких гипотез: что ока-
жется правдой?» (16+)
17.10 Фантастика «Дум» (16+)
19.10 Фантастика «Хищник» 
(США-Канада) (16+)
21.20 Фантастика «Звездный 
десант» (США) (16+)
23.50 Фантастика «Звездный 
десант 2: герой Федерации» 
(США) (16+)
01.30 Фантастика «Звездный 
десант 3: мародер» (18+)
03.05 Драма «Стриптиз» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
15.00 Комедия «Соник в кино» 
(США-Япония-Канада) (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
21.30 Боевик «Бладшот» (16+)
23.40 Фантастика «Матрица. Пе-
резагрузка» (США, 2003 г.) (16+)
02.10 Боевик «Неуловимые. По-
следний герой» (Россия) (16+)
03.25 Боевик «Неуловимые. 
Джекпот» (Россия, 2016 г.) (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 1 
сезон. 7, 8 с. (16+)
11.45 Х/ф «Смерч» (США (12+)
14.00 Х/ф «Дневной свет» 
(США, 1996 г.) (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (США, 2018 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
23.00 Х/ф «Человек-волк» 
(США, 2010 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Девушка в поезде» 
(США-Индия, 2016 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Империя волков» 
(Франция, 2005 г.) (16+)
05.00 «Мистические истории». 4 
сезон. 8 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (16+)
09.55 Т/с «Идеальный брак». 1-8 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 91-
94 с. (Турция) (16+)
23.00 «Скажи, подруга» (16+)
23.15 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (Россия, 2019 г.) (16+)
03.05 Т/с «Идеальный брак». 1-4 
с. (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». 22-26 с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» (16+)
13.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1-4 с. (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
373 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 20 
с. (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 4 с. (16+)
23.30 Ужасы «Очень страшное 
кино» (США, 2000 г.) (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 35 с. (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 19, 20 с. (16+)

05.00 Х/ф «Ленфильма». «Укро-
тительница тигров» (12+)
06.40 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
08.35 Мелодрама «Варва -
ра-Краса, длинная коса» (6+)

10.10 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
12.00 Х/ф «Ленфильма». «Поло-
сатый рейс» (12+)
13.40 Мелодрама «Варва -
ра-Краса, длинная коса» (6+)
15 .15  Х /ф «Ленфильма». 
«Свадьба в Малиновке» (12+)
17.00 Комедия «Белые Росы» 
(12+)
18.40 Х/ф «Ленфильма». «Поло-
сатый рейс» (12+)
20.20 Комедия «Белые Росы» 
(12+)
22 .00  Х /ф «Ленфильма». 
«Свадьба в Малиновке» (12+)
23.40 Х/ф «Ленфильма». «Укро-
тительница тигров» (12+)
01.30 Мелодрама «Весна на За-
речной улице» (12+)
03.00 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
13.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
15.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание» (16+)
04.30 «10 самых…» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.30 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(Германия-Франция-Великобри-
тания, 2010 г.) (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Спарринг» (Россия) (16+)
05.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Умри сегодня, а я - завтра» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
06.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Плов по-фергански» (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Погоны» (Россия) (16+)
07.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Стрела Амура» (Россия, 
2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Вернисаж» (Россия) (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Старший следова-
тель». 5-8 с. (Украина) (16+)
14.15 Т/с «След. Смерть на ка-
рантине» (16+)
14.55 Т/с «След. Демон в мо-
бильном» (16+)
15.45 Т/с «След. Заказчик» (16+)
16.35 Т/с «След. Зайчик» (16+)
17.25 Т/с «След. Позорная мет-
ка» (16+)
18.10 Т/с «След. Робин Гуд» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Синие птицы» 
(16+)

19.55 Т/с «След. Дедушкина 
тайна» (16+)
20.40 Т/с «След. Последняя 
пуля» (16+)
21.30 Т/с «След. Молотов и на-
ковальный» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойной детек-
тив» (16+)
23.10 Т/с «След. Паспорт нижне-
го мира» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Детектив «Мотив престу-
пления. Шквал удачи» (16+)
01.30 Детектив «Мотив престу-
пления. Ох, мама» (16+)
02.05 Детектив «Мотив престу-
пления. Разрыв сердца» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
02.30 Детектив «Мотив престу-
пления. Первая любовь» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
02.55 Детектив «Мотив престу-
пления. Задохнуться от любви» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
03.20 Детектив «Мотив престу-
пления. Переполненная чаша» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
03.45 Детектив «Мотив престу-
пления. Корпоратив» (Россия, 
2017 г.) (16+)
04.10 Детектив «Мотив престу-
пления. Бодрый дедушка» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
04.35 Детектив «Мотив престу-
пления. Старые грехи» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Крис Колберт против Хайме Ар-
боледы (16+)
07.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» - «Ло-
комотив-Кубань» (12+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.05 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.50 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Урал» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Венеция» - «Ювентус» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира 
слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
03.45 Гандбол. ЧМ. Женщины 
(0+)
05.00 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против Ри-
чарда Комми (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Погода на август» 
(16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 Х/ф «Красная палатка» 
(0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+)
14.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
16.45 Д/ф «Свой круг на зем-
ле…» (12+)
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 
(6+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (12+)
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Уголовная ответственность 
за незаконную рубку 
лесных насаждений

Во вторник, 28 сентября 2021 года житель Сухоложского 
района, пенсионер, ранее не судимый, совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Гражданин прибыл в лесной массив 
на тракторе Т-40АМ, с целью рубки деревьев для отопления 
своего дома. В процессе повредил два дерева сосны, до сте-
пени прекращения роста, причинив ГКУ СО «СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО» ущерб в размере 7523 рубля.

По данному факту отделением дознания ОМВД России по 
г. Сухой Лог было возбуждено уголовное дело, гражданин в 
содеянном раскалялся, причиненный ущерб ГКУ СО «СУХО-
ЛОЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» возместил в полном объеме. 
Уголовное дело направлено в суд, гражданину было назначе-
но наказание в виде судебного штрафа.

ОМВД России по г. Сухой Лог напоминает, что статьей 260 
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неза-
конную рубку, а равно повреждение до степени прекраще-
ния роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены в значительном размере (ущерб от 5 тыс. до 49 
тыс. рублей) и наказывается штрафом в размере до 500 тыс. 
рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом 
в размере до 200 тыс. рублей.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 12 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+)
14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника «Полюса не-
доступности Федора Конюхова» 
(12+)
15.05 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 «Роман в письмах» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
(12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Россия. Новейшая исто-
рия» (12+)
01.00 «Воскресный вечер» (12+)
03.10 Х/ф «Роман в письмах» 
(12+)

04.25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Сбежавшие от возмездия. 
Охота на «Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». 
«Атомные секреты советских 
разведчиков» (16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона». 
1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни 
и пляски воздушно-десантных 
войск». Концерт (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
03.00 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
03.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)
03.55 Т/с «Операция «Горгона». 
1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Боевик «Смерти вопреки» 
(США) (16+)

07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. Чарльз 
Оливейра - Дастин Порье (16+)
09.00 Боевик «Миротворец» 
(США) (16+)
11.25 Боевик «Идентификация 
Борна» (США-Германия-Чехи-
я-Франция) (16+)
13.45 Боевик «Превосходство 
Борна» (США-Германия) (16+)
15.50 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (США-Германия-Франци-
я-Испания) (16+)
18.00 Боевик «Эволюция Бор-
на» (США-Япония) (16+)
20.35 Боевик «Джейсон Борн» 
(США-Китай) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
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+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
13.25 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (6+)
15.20 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
17.15 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
19.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
21.00 Фантастика «Алита. Бое-
вой ангел» (США-Япония-Кана-
да, 2019 г.) (16+)
23.35 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика) (18+)
01.55 Триллер «Окончательный 
анализ» (США, 1992 г.) (16+)
03.55 Боевик «Неуловимые. 
Бангкок» (Россия, 2016 г.) (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 1 
сезон. 9, 10 с. (16+)
11.45 Т/с «Доктор Хэрроу». 2 
сезон. 11 с. (16+)
13.00 Х/ф «Линия горизонта» 
(США-Швеция, 2020 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (США, 2018 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Пик Данте» (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (США-Я-
пония, 1998 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Глубина» (16+)
00.00 Х/ф «Дневной свет» 
(США, 1996 г.) (12+)
02.00 Х/ф «Призраки Марса» 
(США, 2001 г.) (18+)
03.30 Х/ф «Девушка в поезде» 
(США-Индия, 2016 г.) (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Кавказ-
ская мышеловка». 228 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Письмо по 
ошибке» (16+)
10.30 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (16+)
14.35 Мелодрама «Садовница» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Опасные 
связи» (Россия, 2017 г.) (16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак». 5-8 
с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 213, 214 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка».  (16+)
09.30 «Мама LIFE». 39 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 28-32 с. (16+)
15.20 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (Австрали-
я-США-ЮАР, 2015 г.) (16+)
17.50 Триллер «Робин Гуд: На-
чало» (США, 2018 г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 13 
с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 21 
с. (16+)
23.00 «TALK». 19 с. (18+)
00.00 Комедия «Очень страш-
ное кино 2» (Канада-США, 2001 
г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 36 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
96, 97 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 21, 22 с. (16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.10 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
06.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
12.25 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
13.50 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
02.25 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
03.45 Фэнтези «Сторожевая за-
става» (12+)

05.50 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
07.40 Х/ф «Таежный детектив» 
(12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Друж-
ба народов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
21.30 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
00.15 События (16+)
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Все к лучшему» 
(12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.30 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Детектив «Мотив престу-
пления. Планы на будущее» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новые друзья или игры патрио-
тов». 1 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже». 2 с. (16+)
06.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Корсары». 3 с. (Россия) (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах». 4 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
08.45 Криминальный «Игра с 
огнем». 1-4 с. (Россия) (16+)
12.35 Боевик «Черный пес»  
(12+)

14.40 Т/с «Специалист» (16+)
23.00 Криминальный «Игра с 
огнем». 1-4 с. (Россия) (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Ловушка для «Мамон-
та» (Россия, 1999 г.) (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Огонь на опережение» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Раритет» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Честное пионерское» 
(Россия, 1999 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против Ри-
чарда Комми (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Нокаут»  (16+)
11.35 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против Ри-
чарда Комми (16+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Все на Матч! (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.15 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
15.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Нижний Новгород» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ - «Монако» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 
(16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 
(6+)
12.00 Письма из провинции 
(12+)
12.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Прогулка по беспут-
ному кварталу» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)
17.45 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Красная палатка» 
(0+)
22.40 Т/ф «Тоска» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
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ищу специалиста, чтобы спрясть 
шерсть. Шерсть чистая, без со-
ра. Т. 4-49-81;

   Работа

автомойщица, возм. на непол-
ный раб. день. Опл. достойная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. D. Гр 2/2. З/п 40 
т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители кат. D. Гр. сменный. 
Опл. при собеседовании. Т. 
8-912-681-83-84;
водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. В, С. Т. 8-908-
908-20-91;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. D на неполный 
раб. день. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
961-573-75-78;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;
водитель на а/м «Газель» на 
предприятие. З/п 40 т.р.+ пре-
мия, сдельная. Собеседова-
ние. Т. 8-950-550-43-64;
водитель на длинномер-ломо-
воз. Т. 8-932-600-02-91;

главный бухгалтер (бюджет), 
специалист по охране труда, 
методист. Т. 4-53-56;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А, склад метал-
лопроката. Т. 8-922-615-51-51;
дворник, гардеробщик без 
в/п в мед. колледж. Т. 4-24-45, 
4-49-52;
заведующая хозяйством. Т. 
79-9-38;
заведующий производством. 
Т. 79-5-40, 79-0-29;
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;
кладовщик. Т. 8-912-260-61-51;
кольщик дров. Т. 8-903-086-70-
67;
кондуктор. Гр. 2/2. Опл. при 
собеседовании. Т. 8-912-681-
83-84; 
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-961-
573-75-78;
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. работник. Документ о вак-
цинации обязателен. Гр. 2/2. Т. 
8-953-000-58-60;
кух. работники. Бесплатное 
питание, вечерний развоз. З/п 
своевременная. Т. 8-982-667-
92-89;

кух. рабочие, официанты. Т. 
91-3-34;
медицинская сестра. Т. 79-1-
03;
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;
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;
охранники (лицензирован-
ные). Т. 8-929-220-44-49;
пекарь. Гр. 5/2. Т. 4-45-29 с 8 
до 18ч;
повар. Вакцинация от Ковид 
обязательна. Т. 8-953-000-58-
60 Александр; 

собаку (2г.) в добрые руки. Т. 
8-953-383-69-53;
щенков (1мес., папа- Восточ-
ноевропейская овчарка, мама- 
Немецкая овчарка). Т. 8-912-
635-19-40;
щенков (5мес.) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
щенков (6мес.) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   одежда

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

грунт. Т. 8-965-514-44-14;
диван или кровать для больно-
го пожилого мужчины. Т. 4-30-
12, 8-904-168-43-40;

   ищу услугу

ищу мастера по ножным швей-
ным машинам. Т. 8-908-908-82-59;
ищу постоянную прописку на 
полгода. Т. 8-902-155-22-28; 
ищу специалиста, который 
спрядет овечью шерсть. Т. 8- 
904-175-02-51, 99-5-76;

повар, помощник повара. Бес-
платное питание, вечерний 
развоз. З/п своевременная. Т. 
8-982-667-92-89;
пожарный в ОППЧ 18/5. Зна-
менское. Т. 99-4-32;
помощник воспитателя, убор-
щица. Т. 4-55-85;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в магазин космети-
ки по ул. Белинского, 34Б/1. Т. 
8-961-769-57-77;
продавец в продуктовый маг. 
Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Опл. 900 р./
смена. Т. 8-950-641-36-07;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Опл. 1 т.р./смена. 
Т. 4-04-08;

котят (4мес., мал., дев. трех-
шерст.) в добрые руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят (мал.- темно-серый, дев.- 
светло-серая) от ласковой кош-
ки в добрые, заботливые руки. 
Т. 8-953-605-40-01;
котят (красивые) от умной, 
воспитанной, пушистой кошки 
в добрые руки. Т. 8-904-986-14-
15;
кошечку (4.5мес., трехшерст.). 
Т. 8-922-134-12-69;

кошечку (трехшерст.). Т. 8-982-
649-62-36; 
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 (2г.) в добрые руки. Т. 
8-953-383-69-53;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: ТОНКИЙ ЛЕД!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, 

чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют 
вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыба-
ки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный 
лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, 
идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, 
однако, такая самоуверенность приводит только к непоправи-
мой трагедии.

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила 
и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах – безответственное поведение людей в 
состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспо-
мощными, притупляется чувство самосохранения, реакции 
замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвы-
чайную ситуацию.

ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО БЕДЫ НА ТОНКОМ ЛЬДУ,                     
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ.

Основным условием безопасного пребывания человека на 
льду является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для 1 человека не менее 7см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и 

более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей перепра-

вы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не 

менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды +24°С время безопасного пребыва-

ния 7-9 часов,
- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 до 4,5 часов;
- температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин;
- при температуре воды -2°С – смерть может наступить 

через 5-8 мин.
КРИТЕРИИ ЛЬДА

Прочный:
- прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком;
- на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
Тонкий:
- цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздрева-

тый и пористый, такой лед обрушивается без предупреждающе-
го потрескивания;

- лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что обра-
зовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедля-
ет рост ледяного покрова);

- лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубо-
ких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным 
дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных 
ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в 
водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных 
предприятий;

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные 
растения.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
 Нельзя выходить на лед в темное время суток и при пло-

хой видимости (туман, снегопад, дождь).
 При переходе через реку следует пользоваться оборудо-

ванными ледовыми переправами.
 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже проложен-

ной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 
маршрут.

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного 
воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

 Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осто-
рожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу.

 На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

 При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

 Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при 
этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.

 Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, 
травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод про-
мышленных предприятий.

 Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.

 При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки 
на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а 
также веревка - 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 
400-500 г на другом.

 Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять созна-
ние. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительно-
сти и быстроты действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной точке, выходить 
на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым 
течением.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?
 - не паниковать, не делать резких движений, стабилизиро-

вать дыхание;
 - широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепить-

ся за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
 - по возможности перебраться к тому краю полыньи, где 

течение не увлечет Вас под лед;
 - попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких 

движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медлен-
но, откатиться от кромки и ползти к берегу;

 - передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь 
там лед уже проверен на прочность.

ВЫЕЗД НА ЛЕДОВУЮ ПЕРЕПРАВУ
Во избежание несчастных случаев при движении через ледо-

вые переправы строго выполняйте требования всех информа-
ционных знаков, установленных перед ледовыми переправами:

= выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений. 
Отстегните ремни безопасности.

= на ледовой переправе запрещено останавливаться, пере-
двигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и 
заправлять их горючим.

= не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность 
льда.

= перемещение транспортных средств при плохой видимо-
сти (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

 Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необхо-
димо:

 - немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, 
через боковые окна; двери желательно не открывать, так как 
машина быстрее пойдет ко дну;

 - если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как поки-
нуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирай-
тесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» 
одежды (обуви, пальто, куртки);

 - спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае при-
жмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, 
и всплывайте.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ:
- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или 

веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув 

руки.
- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на по-

мощь, это придаст ему силы, уверенность.
- Если Вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за дру-

гом.
- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увели-

чить площадь опоры и ползти на них.
- За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть 

веревку или шарф или любое другое подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, при-

ближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только 
не поможете, но и сами рискуете провалиться.

- Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с 
ним ползком выбираться из опасной зоны.

- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) поме-
щение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по 
возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом 
(возникнет эффект парника).

- Вызвать скорую помощь.
65.mchs.gov.ru
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овен
21.03 - 20.04

В понедельник и вторник 
благоприятны перемены вез-
де, где они назрели. Можно 
менять работу, привычки. 
Хорошо будет работать ин-
туиция. Вас может подвести 
к нужному человеку или ин-
формации. Старайтесь не 
сердиться на критику. Извле-
кайте пользу и уроки из всего, 
что с вами происходит.

Хорошая неделя для наве-
дения порядка и чистоты. 
В понедельник и вторник 
легко пойдут дела, где есть 
элемент эстетики и красоты. 
Можно заниматься внеш-
ностью, делать покупки. Со 
среды по пятницу желательно 
прояснить то, что вас беспо-
коит. С посторонними людь-
ми остерегайтесь зависти и 
злости, уходите от острых 
ситуаций на улице. Выходные 
проведите легко, но активно. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник ко-
мандная работа гарантирует 
высокие результаты. Хорошо 
среди тех, с кем вы срабо-
тались или есть общие ув-
лечения. Удачные дни для 
проявления симпатии, зна-
комств, свиданий. Со среды по 
пятницу повысится склонность 
к повреждениям, обострению 
хронических заболеваний. 

В понедельник и вторник бла-
гоприятны домашние дела, 
общение и поездки к родствен-
никам, крупные покупки для 
дома. Держите в поле зрения 
детей и больше думайте о здо-
ровье. В субботу уйдет ощуще-
ние неудачи, появятся новые 
планы и желания. Вернется 
вера в себя и свои силы. В этот 
день желательно быть больше 
на свежем воздухе. Меняйте 
то, что не устраивает, и меняй-
тесь сами.

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 жизни Львов начинается 
активный, творческий период. 
Это неделя большой удачи. 
Ставьте себе задачи на про-
должительный срок. Можно 
взять отпуск и куда-нибудь по-
ехать или же отдаться целиком 
работе и много заработать.

С понедельника ждите ин-
формации, письма, визита, 
которые к чему-то важному 
вас подводят. Решайте финан-
совые вопросы. В четверг и 
пятницу усилится тревожность, 
страх инфекций и заражения. 
Это может иметь под собой 
основания, и нужно держаться 
подальше от потенциальных 
источников опасности. 

В начале недели все будет 
получаться с легкостью. Это 
удачное время для перего-
воров и сделок. Можно зани-
маться наведением красоты и 
покупками. В четверг и пятницу 
всплывут старые долги, и для 
чего-то наступит крайний срок. 

Взаимовыручка и щедрость 
улучшат ваши отношения в 
коллективе. В понедельник и 
вторник будут благоприятны 
переговоры, консультации и 
контакты с окружающими. В 
четверг вы будете полны сил, 
но вам будет трудно угодить. 
Не срывайте на близких свое 
нетерпение. Больше работайте 
физически. 

На этой неделе вы будете бук-
вально искриться от бодрости, 
заряжены позитивно. В начале 
недели хорошо заниматься де-
лами в коллективе или группе. 
Можно начать новое дело с 
партнером, вложившись поров-
ну. Настройтесь осуществить 
нечто важное до конца года. 
Субботу посвятите активному 
отдыху.

Если вы считаете, что преданы 
друзьям, то в середине недели 
можете быть разочарованы их 
поступками. Пусть все идет, 
как идет. Со среды по пятницу 
хорошо заниматься упорядо-
чиванием жизненной террито-
рии и очисткой организма. В 
субботу ваша общительность 
возрастет. Вы обнаружите, как 
много людей вам симпатизиру-
ют. Но не все. Важные вопросы 
желательно решать за закры-
тыми дверями.

Вы можете сделать много 
благодаря своему креативно-
му уму, но нуждаетесь в силь-
ном окружении для воплоще-
ния идей. Хорошо иметь дело 
с Тельцами и Козерогами, ко-
торые будут притормаживать 
вас и ограждать от чрезмер-
ного расхода сил. В четверг и 
пятницу спустите на тормозах 
конфликтные ситуации.

Ситуации стабилизируются. 
Для Рыб сейчас важно под-
держивать тесные контакты с 
коллегами и друзьями. Пора 
подумать о новых делах. Уже 
в начале недели можно вести 
переговоры, проходить собе-
седования. Если вы слишком 
часто ищете нужные вещи, 
значит пришло время боль-
шой уборки. Займитесь этим 
в середине недели. В выход-
ные активность хорошо соче-
тать с отдыхом на природе.

с 6 по 12 декабря

СКАНВОРД

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

в районе ТЦ «Октябрь» най-
ден котик (около года, рыжий, 
упитанный, чистый, ручной). Т. 
8-922-127-05-49;
в районе ТЦ «Семейный» 
пропал кот (упитанный, кастри-
рован., откликается на кличку 
Жулик). Прошу сообщить, кто 
видел или кто нашел его. Т. 
8-902-255-37-65;
утерянное свидетельство об 
окончании 8 класса № Б955187 
от 11.06.1987г на имя Лескин 
Виталий Васильевич считать 
недействительным;

  знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой 28-
44 лет для приятных встреч. Т. 
8-912-034-49-43;
познакомлюсь с женщиной 
60+ для серьезных отношений 
с переездом в мой дом. Муж-
чина 63 лет. Т. 8-952-149-46-44;

юрисконсульт. Высшее юри-
дическое образование, уве-
ренный пользователь ПК, пун-
ктуальный, внимательный. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п от 
15 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. 
Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 2-10-20, 
8-999-369-30-41 отдел кадров;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
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 штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
подработку с личным а/м «ГАЗ 
Соболь» (грузопас.). Т. 8-982-
614-51-51;
работу автоэлектриком, элек-
триком, сантехником, отделоч-
ником, сварщиком, строите-
лем. Т. 8-922-144-55-89;
работу грузчиком. Т. 8-952-
743-79-82;
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, отделоч-
ником. 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, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Опыт 
работы, свой инструмент. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, строите-
лем, сварщиком, сантехником, 
электриком. Свой инструмент. 
Т. 8-952-743-79-82;
работу поваром- стаж 23 года, 
технологом пищевиком 5 раз-
ряда. Т. 8-912-234-79-36;
работу промальпинистом с ко-
рочками, сварщиком. Работа 
только вахтой. Т. 8-965-527-38-16;
работу репетитором по мате-
матике. Т. 8-909-703-96-88;
работу репетитором по рисун-
ку, живописи, основам дизайна. 
Т. 8-908-906-23-02;
работу сантехником. Т. 8-952-
147-43-57;
работу сварщиком. Свой ин-
струмент (генератор). Т. 8-908-
637-34-59;
работу с гр. 5/2. Жен. 42 лет, 
трудолюбивая, исполнитель-
ная, в/о (документоведение, 
архивоведение), опыт работы 
помощником руководителя, 
специалист отдела кадров. Т. 
8-950-549-48-70;

сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии 
РФ Богдановичского р-на. Льго-
ты. З/п от 23 т.р. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;
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;
уборщик помещения (мытье 
полов). Т. 8-982-667-92-89;
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;
уборщица на неполный раб. 
день. Т. 8-922-171-60-80;
уборщица. Документ о вакци-
нации обязателен. Гр. 5/2. Т. 
8-953-000-58-60;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-
доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
швея на предприятие. Возм. 
оф. трудоустройство. Соц. па-
кет. Гр. 5-дневный. З/п 40 т.р.+ 
премия. Т. 8-950-550-43-64;

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых 
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых 
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь 
именно эти сотрудники первыми приезжают на место проис-
шествия, осуществляют охрану места происшествия и ловят 
хулиганов «по горячим следам». Сотрудники ППС в любое 
время суток, в метель, в дождь, в ураган находятся на страже 
порядка.

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Консти-
туцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и другими 
ведомственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от 
29.01.2008 г. №80 «Вопросы организации деятельности строе-
вых подразделений  патрульно-постовой службы полиции».

Как говорят, ППС – это «кузница кадров», поэтому многие 
российские генералы и полковники начинали свой путь именно 
с этого подразделения. Мы приглашаем Вас на службу в под-
разделение патрульно-постовой службы полиции.

Условия работы:
- достойная заработная плата;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпу-

ска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному 
из членов семьи;

- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно);

- обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников;

- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 

после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее 
полное, среднее профессиональное, высшее образование,        
ТО МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9, 
каб. 16 (группа по работе с личным составом), телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская, 12, каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой 
службы полиции).

Врио командира ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог

младший сержант полиции Клюева Е.А.

Немного о ППС полиции
и о трудоустройстве

продавец-грузчик. Оф. трудо-
устройство, полный соц. пакет. 
З/п от 40 т.р. Сеть магазинов. Т. 
8-922-610-14-12;
продавец-грузчик, грузчик. Т. 
8-909-007-01-59;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
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;
рамщик и подрамщики, под-
собные рабочие на постоянную 
работу. З/п сдельная, 2 раза/
мес. Проживание на терри-
тории базы. Предприятие. Т. 
8-912-646-31-61;
сборщик корпусной мебели на 
предприятие. Возм. совмеще-
ние. Гр. при собеседовании. З/п 
сдельная. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели на 
предприятие. Возм. оф. трудо-
устройство. Гр. 5-дневный. З/п 
высокая. Собеседование. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники и др. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Строительная органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
сиделка на вечернее время. Т. 
8-904-175-02-51, 99-5-76;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;



 1 декабря 2021 года16

1 декабря
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 
Всероссийский день хоккея. 
Международный день невролога
Платон и Роман Зимоуказате-
ли. Дует сильный ветер - зимой 
часто будут вьюги и метели.

2 декабря
День банковского работника в 
России. 
День 2D-художников. 
Авдей Радетель. Ясный день -  
к морозам, пасмурный - к теплу. 

3 декабря
День Неизвестного Солдата. 
День юриста в России.   
День Прокла. Если снег идет 
с самого утра, то день будет 
ясным и теплым. 

4 декабря
День информатики в России.  
Международный день банков. 
День заказа подарков Деду 
Морозу.
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы (Введенья). Мороз 
ударил - значит, лето будет 
жарким.

5 декабря
День сетевика в России. 
День воинской славы России.  
Международный день добро-
вольцев (волонтеров). 

ПРАЗДНИКИ
Прокопьев день. Если в прору-
би вода поднялась выше льда, 
то скоро наступит оттепель.

6 декабря
День образования подразде-
лений по контролю за оборо-
том наркотиков системы МВД 
России. 
День рождения СВЧ-печи. 
Митрофанов день. На небе 
мало облаков- будет ясно, но 
холодно. 

7 декабря
Международный день граж-
данской авиации.  
День инженерно-авиационной 
службы ВКС России. 
Катерина Санница. Если день 
выдался ясным, то зима будет 
холодной.

17 ноября-
15 декабря




