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здание в с. Знаменское, ул. Ле-
нина, 1 (нежилое, 22.8 кв.м, 15 
соток). Т. 8-912-683-43-59;
здание в черте города (90 кв.м, 
отдельностоящее). Ц. при ос-
мотре. Т. 8-922-604-08-92;
здание (отдельностоящее, око-
ло 100 кв.м) под продуктовый 
магазин, аптеку, производство 
и др. Возм. продажа с аренда-
тором. Т. 8-922-604-08-92;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;
помещение 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 в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
гараж, бассейн, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. 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, 
благоустр., вода, ванна, туалет, 
тепл. полы). Ц. 2млн. 500 т.р./
каждый. 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 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. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2019, твинблок, 2 этажа, 
201 кв.м, 1эт.: 4 комн., с/у, ко-
тельная, 12 соток в аренде). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Быкова, Богдано-
вичский р-н (80 кв.м, благо-
устр., 3 комн., кухня, газ, сква-
жина, ремонт, теплая терраса 
с панорамным окном, гараж 
6х10м, смотр. и овощ. ямки, ба-
ня, 2 теплицы, сад, 15 соток). Т. 
8-922-142-30-08;
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;

2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 44.7 кв.м). Т. 8-950-
631-63-24;
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, 
ул. Школьная (1/3, 45 кв.м). Об-
мен. Варианты. 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. Ок-
тябрьская, 6 (4/4, 43 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-14-57;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1, центр города (3эт., 
ул/пл, с/у раздельн., гор. вода, 
мебель частично, балкон за-
стеклен, косм. ремонт, окна на 
две стороны, теплая, светлая). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-982-
738-22-06;
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 в СМЗ, ул. 
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, с/у 
раздельн., гор. вода, без балко-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, пер. Школьный, 2 (кирпичн., 
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 (1эт., 51 кв.м., газ. колонка, 
пл. окна). Ц. 1млн. р. Т. 8-909-
703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру с доплатой 
в этом же р-не. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-
14;
1-комн. и 2-комн. квартиры 
по ул. Гоголя, 13А (новострой-
ка, дом в 2 этажа, от 34.3 кв.м 
до 71.2 кв.м, пл. окна, водона-
грев., все коммуник., косм. ре-
монт). Ц. от 530 т.р. до 1млн. 
300 т.р. Возм. в ипотеку. Расчет 
МК не рассматриваем. 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. Белин-
ского, 53 (2эт.). Т. 8-922-124-43-
68;

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 (100 кв.м, благоустр., 
газ, вода, новая выгребн. яма, 
гараж, баня в доме, хоз. по-
стройки, новый метал. забор, 
13 соток). Т. 8-962-389-34-80;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина (деревян., 50.2 кв.м, 2 
комн., кухня, газ. отопл., центр. 
вода, с/у совмещен, выгреб. 
яма, гараж недостроен, старая 
баня). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Каюкова (жилой, газ, 
центр. отопл. и вода, септик, 
пл. окна, ванная, ямка, огород). 
Ц. 750 т.р. Возм. под МК, об-
ластной сертификат, субсидию. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-982-693-55-47;
дом по ул. Красноармейская 
(70 кв.м, 3 комн., кухня 17 кв.м, 
скважина 60м, новый газ. котел, 
душ. кабина, туалет, 2 больш. 
теплицы, 17 соток). Т. 8-904-
982-41-60;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (жилой, бревенчат., 33.4 
кв.м, печн. отопл., гараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, сад, 
18 соток в собств.). Ц 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-906-807-10-99;
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. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 3 комн., с/у в 
доме, скважина, крытая огра-
да, баня, 12 соток). Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85; 
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 (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в СМЗ (новый). Т. 8-950-
649-06-88;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (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; 

часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (шлакоблочн., 
жилой, 39.3 кв.м, газ, скважина, 
канализ., бойлер, треб. ремонт, 
10 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru; 
часть дома 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;
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;

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., 69 
кв.м, комн. изолир., природный 
газ, пл. окна, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Т. 8-953-042-57-
81, 8-900-044-35-60;
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 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 пер. Са-
довый (55 кв.м). Т. 8-953-001-
38-64;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру в СМЗ. 
Т. 8-922-195-01-93;
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 раздельн., пл. окна, балкон, 
ремонт). Ц. 2млн. 200 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру или 
дом в с. Курьи с вашей допла-
той. Т. 8-950-199-99-20;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Гагари-
на, 7 (4/4, 44.7 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, сейф-дверь, с мебе-
лью в хорошем сост. и частично 
с быт. техникой, балкон засте-
клен, хороший ремонт). Ц. 2млн. 
200 т.р. Торг. Т. 8-922-117-48-41;
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. 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;

дом ул. 93 Стрелковой бригады 
(23.9 кв.м, 2 комн., кухня, поме-
щение для установки с/у, сква-
жина, печн. отопл., баня, хоз. 
постройки, 8 соток в собств.). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;

дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
центр. вода, электрокотел, ка-
нализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал. 
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru; 
дом 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. вре-
мя;
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;
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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, 2Б (кирпичн., 4эт., 30 
кв.м, гор. вода, балкон, без ре-
монта, теплая). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-912-631-63-30;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, с/у 
совмещен, гор. вода, пл. окна). 
Ц. 870 т.р. Обмен на 2 комн. 
квартиру. 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. 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 р-не ТЦ 
Семейный (дом признан ава-
рийным, 1/2, 34.8 кв.м, газ. ко-
лонка, без ремонта). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47; 
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 малосемей-
ке по пер. Буденного, 8 (2эт., 
смежн., пл. окна) для 2 хозяев. 
Ц. 500 т.р. Т. 8-922-604-09-77; 
комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Милицейская, 8 (3/3, 14.2 
кв.м, кухня, с/у раздельн., 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;
комнату в р-не СМЗ (15.7 кв.м, 
пл. окно, гор. вода, натяжн. по-
толок, пол утеплен, встроен. 
шкаф-купе, ремонт). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-055-29-60 Любовь Ми-
хайловна; 

сад в Зауралье, с/т «Мечта» 
(4.5 сотки, дом, колодец,те-
плица, свет, прописка).Т. 8-919-
395-96-45;
сад в Зауралье, с/т «Мечта» 
(домик 2 этажа, теплица, коло-
дец, свет, прописка). Т. 8-919-
395-96-45;
сад в с/т «Мичурина-1», уча-
сток 49. Документы готовы. Ц. 
35 т.р. Возм. под областной ка-
питал. Т. 8-982-693-55-47;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Механизаторов» (4 сотки, 
центр. вода, плодов. деревья 
и кустарники). Т. 8-922-603-58-
21;
два участка в с/т «Заура-
лье-1» (объединены в один, 
10 соток, садовый домик). 
Документы готовы. Ц. 45 т.р. 
Возм. под областной 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 с. Знаменское, ул. 
Калинина (14.5 соток). Ц. 350 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в Камышловском р-не, 
на берегу реки (30 соток). Т. 
8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, 
газ рядом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-196-27-64;
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, 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 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 в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4, рядом с лесом и 
рекой (38 соток, фундамент 
9.5х9.5м, метал. забор, газ, 
вода и свет рядом). Ц. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-922-163-63-41;
участок в с. Рудянское. Т. 
8-965-541-18-99;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств.). Т. 8-967-850-69-27;
участок (18 соток, чернозем, 
газ, скважина, постройки). Ц. 
договорная. Т. 8-912-265-93-54;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, свет, 
скважина, газ, стройматериа-
лы). Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Восточная (28 
кв.м, сигнал., свет, овощ. ям-
ка, земля в собств.). Ц. 200 т.р. 
Торг. Т. 8-922-615-17-30;
гараж по ул. Милицейская 
(ФБС, плиты перекрытия, вы-
сота ворот 2.4м, больш. овощн. 
ямка, стеллажи). Ц. договор-
ная. Т. 8-922-603-58-21;
гараж на Фабрике-1 (22 кв.м, 
свет, пол- бетон, овощн. ямка). 
Т. 8-912-631-10-20;

а/м «ВАЗ-2107» (белый, без 
ржавчин и коррозий, родная 
краска, сигнал., сост. идеаль-
ное, 1 владелец). Ц. 115 т.р. Т. 
8-908-924-98-37;
а/м «ВАЗ-21074» (2004). Ц. 80 
т.р. Т. 8-963-040-15-74;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу). Ц. 130 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «Опель Зафира» (2010). Т. 
8-965-541-18-99;
а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый). Ц 140 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «УАЗ-31519» (2006). Ц. 140 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095» (2011). Ц. 170 
т.р. Т. 8-922-167-10-70; 
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
плуг (3-корпусн.). Т.8-982-703-
35-59;

а/м «ВАЗ-21099» по запча-
стям. Т. 8-950-632-37-98;
бампер (передн., белый, 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;
диски (5шт., R12, штамп., 3 от-
верстия, б/у) на а/м «ОКА». Т. 
8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски, муфты сцепления (3шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
дифференциал (1шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ» 
всех моделей. Т. 8-950-190-11-
94;
канистру (алюмин.) под бензин. 
Ц. 700 р. Т. 8-908-908-64-41;
карданные валы (3шт., задн.) 
на а/м «ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (задн., 
комплект, 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 (1шт., новая) на а/м «УАЗ». 
Ц. 17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
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;
пружины передней подвески 
для а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
редуктор заднего моста и 
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, протектор 60%, б/у, 
сост. хорошее) на а/м «УАЗ». 
Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., липучка, шипо-
ван., 195/65, R15). 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;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452». Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (2шт., задн.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8- 
912-655-25-39;
рессоры (2шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стартер на трактор «Т-40». Ц. 
4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стартер (редукторный, СТ230А1- 
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;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шарниры скоростей (2шт.). Ц. 
2 т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
шины (2шт., сельхоз, 8.25/15). 
Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

балки (2шт., 2-тавровые, шир. 
1400). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-39;
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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;
костюмы (2шт., зимн., раб., 
р.54-56). Т. 8-922-173-33-74;
кроссовки (подростковые, ко-
жан., р.40, произв. Россия, поч-
ти новые). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черн., р.52-54, сост. хо-
рошее). 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., зимн., камуфляж-
ная, р.48-50, рост 170-176, но-
вая). Т. 8-950-549-57-70;
куртку (муж., осень/зима). Т. 8- 
912-263-97-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (зимн., р.41-46). Обмен. 
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. хорошее). Ц. 500 р. Т. 8- 
904-171-40-95;
пальто (детск., зимн., синте-
пон, манжеты и ворот - мех, 
рост 134-140, б/у 2 раза, сост. 
отличное) на девочку. Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-982-725-17-55;
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;
платье (приталенное, гофри-
рованная юбка, серебристо- 
перламутровый рис.). Т. 8-952-
136-73-92;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуловер (муж., ангорка, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
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). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (жен., зимн., замша, на-
тур., р.37). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черн., р.41) на полн. ногу. Т. 
8-952-136-73-92;
сапоги (жен., зимн., черные, 
кожа и мех натур., р.39, новые) 
на не очень полную голень. Т. 
8-922-119-50-24; 
сапоги (резин., р.35). Т. 8-922-
179-53-05;
свадебные платья (3шт., р.М, 
новые). Т. 8-912-032-33-35;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-952-136-73-
92;

туфли (муж., кожан., р.42). Т. 
8-922-173-33-74;
шаль (вязан. крючком, желтая, 
новая). Ц. 500 р. Т. 8-963-043-
87-18;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
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. идеаль-
ное). 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 (жен., мутон, серая, р.44-
46, б/у 1 раз, сост. идеальное). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
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;

аквариумы (40л, 50л). Т. 8- 
950-636-66-34;
аккумуляторное устройство 
«Powerbank» (34000А). 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;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок для керосинореза. 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;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бортики для детск. кроватки от 
0 до 1.5 лет. Т. 8-950-549-57-70;
бруснику, клюкву. Т. 8-922-227-
28-03;
велосипед «Кама». Т. 8-950-
197-46-49;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (200шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
видеоплеер «JVC HR-
P185EE» (кассетный). Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-961-778-01-65;
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;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турн.). 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, 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 (искусствен., выс. 1м). Т. 
8-912-263-97-98;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

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» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
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;
доску (обрезн., 40, 1.5куб). Т. 
8-902-260-06-41;
дрель-винтоверт. Т. 8-922-
173-33-74;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
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;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;
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;
пневмогайковерт «Fubag» 
(ударный, набор головок, но-
вый). Т. 8-922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 18кг, 0.8 
мм, 1.6мм), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (32шт., 60х27мм) для 
гипсокартона, маячки (13шт., 
6мм), подвесы (435шт., 270 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
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 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. 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 (19 поддонов), ме-
таллочерепицу (120 кв.м), це-
мент (8 мешков), шифер (110 
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 (1шт., металлопласт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 
8-992-000-56-92;

трубу (стальная, 30м, 76х4мм, 
новая), трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая), отводы (108х 
5мм). 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;

диван (2-местн.). Т. 8-922-476-
21-52;
диван (гобелен, подушки). Ц. 
договорная. Т. 8-912-225-34-11;
диван (угловой, б/у). Т. 8-922-
476-21-52;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге).Т. 8-952-136-73-92;
кресло-кровать (б/у, сост. хо-
рошее). Т. 8-922-119-50-24;
кресло-кровать. Т. 8-922-476-
21-52;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (2-спальн., с матра-
сом). Возм. доставка. Т.8-992-
027-87-75;
кровать (2000х800, 3 выдвижн. 
ящика, матрас, немного б/у). Ц. 
4,5т.р. Торг. Т. 8-908-906-67-26 
после 18ч;
кухонный гарнитур (сост. хо-
рошее). 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;
стенку (5 секций, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-476-21-52;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х 
10, металл. бел. ножки). Ц. 8 
т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-
710-10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка).Т. 8-952-
136-73-92;
стол (компьютерный). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-904-167-51-03; 
стол (кухон.). Т. 8-922-476-21-52;
стол (школьный, письменный). 
Ц. договорная. Т. 8-950-194-07-
89;
стол-тумбу (дверки с обоих 
сторон). Т. 8-952-136-73-92;
столик (журнальн., метал., на 
колесиках) под ТВ. Т. 4-20-38;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трельяж. Т. 8-922-476-21-52;
тумбу под ТВ. Недорого. Т. 8- 
912-617-42-58;

бычков (4мес.). Ц. договорная. 
Т. 8-953-039-95-85;
голубей на свадьбу. Недорого. 
Т. 8-902-877-78-43;
гусят (10 дней). Ц. 300 р. Т. 8- 
904-384-65-48;
индоуток (5мес.). Т. 8-922-124-
24-80;
индюшат Бронза (вылуп 
24.11.2021). Ц. 150 р. Т. 8-982-
697-38-44;
индюшат (вылуп 24.11.21). Т. 
8-982-697-38-44;
коз Альпийская (суягные). Ц. 
10 т.р. Т. 8-908-638-13-45;
козла Альпийская на племя. Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козу (покрытая). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-636-61-61;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов. Т. 8-952-744-04-63;
петуха Китайская шелковая. Ц. 
400 р. Т. 8-982-697-38-44;
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;
цыплят (2мес.). Ц. 100 р. Т. 
8-904-384-65-48;

берцы (муж., р.42). 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 (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. 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). Т. 8-922-173-33-74;

брюки (3шт., утеплен., раб., 
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 для беременной (р.44-
48). Т. 8-950-549-57-70;
вещи (р.40-42) на девочку. Де-
шево. Т. 8-963-043-87-18;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи (сост. отличное) на де-
вочку от 0 до 9 мес. Недорого. 
Знаменское. Т. 8-964-485-13-
10;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжный костюм (рост 
128-134, сост. хорошее) на де-
вочку. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-725-
17-55;
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;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;

Уходя из дома,
 не забудьте закрыть дверь

Следственным отделом Богдановича окончено расследо-
вание уголовного дела по факту кражи имущества из частного 
дома в селе Бараба.

В дежурную часть ОМВД 17 ноября 2021 года поступило 
сообщение от жительницы села Бараба, о том, что ее соседа  
обокрали - похитили продукты питания, вещи и документы на 
дом.

Приехавшим на место преступления сотрудникам полиции 
потерпевший рассказал, что в период  с 18:00 до 21:00 
часа он отлучался из дома. Двери дома на замок при этом 
запирать не стал, поскольку ушел к соседям. Когда вернулся, 
увидел, что в его отсутствие, в доме, кто – то побывал. Из 
дома исчезли электроприборы, продукты питания, одежда, 
обувь на общую сумму 8212 рублей, а также официальные 
документы.

В ходе осмотра места происшествия, подворового обхода 
и опроса соседей, был  установлен подозреваемый. В его 
жилище были обнаружены  документы и часть похищенного 
имущества. Обнаруженное имущество и документы были 
изъяты, переданы владельцу. 

Подозреваемый был задержан. Им оказался нигде не 
работающий, с непогашенными судимостями за аналогичные 
преступления, житель села Мелехина 1970 года рождения.

Подозреваемый свою вину признал в полном объеме, 
пояснив, что накануне совершения преступления – весь 
день употреблял спиртное. В районе 20:00 часов он решил 
сходить к соседу, чтобы познакомиться. Подойдя к дому, он 
позвал его, но в ответ никто не откликался. Зайдя в ограду, 
он подошел к дверям сеней, которые были открыты, и решил 
проверить, дома ли сосед. Хозяина дома не оказалось. В этот 
момент он решил похитить ценности из жилища. Из холо-
дильника он похитил мясо, пельмени, сардельки, из шкафа 
теплые вещи: куртку, ботинки…, со стола похитил документы, 
электрочайник, и все что на нем находилось…, от кухонного 
ножа до лекарственных препаратов.

Следственным отделом в отношении данного гражданина 
возбуждено уголовное дело  по двум эпизодам - пункту «а» 
частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с незаконным проникновением в жилище и 
части 1 статьи 325 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции - хищение официальных документов, совершенное из 
корыстной заинтересованности.

gobogdanovich.ru
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журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, сала-
ты, варенья, компоты. Т. 8-912-
263-97-98;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
значки (старинные). Т. 8-922-
182-37-78;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидную коляску (б/у). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-386-10-50;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кабачки. Ц. 30 р./кг. Т. 8-912-
263-97-98;
канистры (10л, 20л, 40л) под 
ГСМ. Т. 8-952-141-81-41;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;

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;
кедровые орехи и шишки. Т. 
8-965-541-18-99;
кипятильник (большой) для 
воды. Ц. 300 р. Т. 8-908-908-
64-41;
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;
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;

комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компрессор (электр.) для на-
дувного матраса. Т. 8-922-182-
37-78;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (белые) для девочки 
7-8 лет. Ц. 500 р. Т. 8-950-640-
68-80;
коньки (раздвижн., бело-розо-
вые, р.34-37, сост. хорошее). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
коньки (раздвижн., р.35-38) 
для мальчика. Ц. 700 р. Т. 8- 
950-640-68-80;
коньки (раздвижн., р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки для мальчика 7-8 лет. Т. 
8-950-640-68-80;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 

отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Т. 8-963-008-
46-67;
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. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка. 
Казанка. Т. 8-912-203-73-16;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9C» (Ан-
дроид, сост. идеал.). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-
039-50-77; 



 8 декабря 2021 года6

моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
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;
моб. телефон (кнопочный). Ц. 
2 т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
молоко, молочную продукцию. 
Т. 8-922-227-04-08;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
монитор- 500 р., телевизор- 
500 р. Т. 8-950-649-06-88;
мясо гусей. Ц. 450 р./кг. До-
ставка. Т. 8-950-196-42-36;
мясо (домашнее): говядина, 
свинина. Т. 8-922-108-04-92;
мясо индейки. Ц. 350 р./кг. До-
ставка. Т. 8-950-196-42-36;
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;
мясо уток. Ц. 400 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-950-196-42-36;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 

чайный гриб. Т. 8-912-263-97-98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
швейную машину «Чайка» 
(электропривод). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-908-908-64-41;
швейную машину (ножная, 
б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-963-043-87-18;
швейную машину (ножная). Т. 
8-922-179-53-05;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное, индю-
ков)- 40 р., яйцо индоутки- 30 
р., яйцо кур-несушек, Браун, 
Ломан- 15 р. Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (куриное). Т. 8-922-227-
04-08;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (1эт. не предла-
гать, с балконом). Варианты. Т. 
8-982-650-83-63;

сало (соленое, свежее). Ц. 350 
р./кг. Т. 8-902-877-77-80 Сергей;
самовары (электр., сост. ра-
бочее). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-953-055-
80-80;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
свиную голову. Ц. 400 р. Т. 
8-950-195-77-13;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
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;
стир. машину «Малютка» (б/у). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-963-043-87-18;
стул (санитарное оснащение, 
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
386-10-50;
сумки (дамские, черн., б/у, 
сост. хорошее). Ц. 40 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (цветной, непло-
ский, в рабочем сост.) для да-
чи. Ц. 3 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 «Panasonic KX-
TS2350RU» (стационарный, 

серебрист.) Ц. 500 р. Т. 8-961-
778-01-65;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
удочку «TELESPIN» (телеско-
пическая, 5 колен). Т. 8-922-
039-50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
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;
холодильник. Т. 8-922-476-21-
52;
чагу. Ц. 600 р./кг, высушенная 
(кусочками)- 850 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-950-196-42-36;

мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос «Калибр НПЦС -1,8/65-
600» (скважинный, новый, на 
гарантии). Ц. 4799 р. Т. 8-922-
144-36-93;
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;
оверлок (бытовой, 2-ниточн., 
сгорел мотор- образец есть). Т. 
4-20-38;
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 (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (3шт., стеклян., матовые, 
перламутровый бежев., сост. 
отл.). Т. 8-952-136-73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 

дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «SENI Small»» 
(взросл., стандарт, р. S, 30шт.). 
Самовывоз, доставка по горо-
ду. Т. 8-952-142-93-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15 
р./кг, ячмень (дробленый)- 18 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пшеницу. Т. 8-908-908-21-37;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-952-136-73-92;
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;
сало (внутр.) для топления. 
Ц. 250 р./кг. Т. 8-902-877-77-80 
Сергей;
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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;

   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;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (мебель частично). Т. 
8-905-805-26-26; 
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная (мебель частично) 
русской семье на длительный 
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-675-09-90;
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. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 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. 

продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельн., пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, ин-
тернет, сейф-дверь, без бал-
кона, косм. ремонт) на 1-комн. 
квартиру с доплатой 500 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на 2-комн. квар-
тиру в этом же р-не. Оплачу 
коммунальные долги. Т. 8-982-
693-55-47;

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, ох-
раняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 23 (нежилое, 14.3 кв.м). Т. 
8-904-989-64-03;
помещение в городе (380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свобод-
ного назначения, нежилое, 1 
этаж, 70 кв.м, вода, свет, кана-
лиз., тепло). Т. 8-950-642-48-
87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (800 
кв.м, вода, свет, 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 

склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. вид деятельности. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

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;
  

   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;
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 (1шт., кислород, сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
емкости (пластик., от 40 до 
500л). Т. 8-952-738-55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
коляску для ребенка-инвалида 
12 лет ДЦП. Т. 8-953-045-14-80;
коньки (р.39-40). Т. 8-908-924-
28-35;
осциллограф. Т. 8-922-107-90-
05;
ремень для швейной машины 
Подольск (ножн.). Т. 4-20-38;
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. 
радиаторы, пл. окна, сауна, га-
раж, бассейн, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 

техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21 на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м, газ. колонка, 
мебель). Опл. 15 т.р./мес. Т. 
8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель) для чистоплот-
ной женщины, возм. с ребен-
ком. Т. 8-908-633-29-40;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (без мебели, сост. хо-
рошее) на длительный срок. Т. 
8-953-041-96-08;

квартиру не дороже 500 т.р. Т. 
8-904-172-53-29;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;

   гаражи

гараж в СМЗ (сост. любое). Т. 
8-965-541-18-99;
гараж (смотр. ямка, овощн. ям-
ка, сост. хорошее) для легково-
го автомобиля. Т. 8-922-024-21-
85, 8-900-045-02-25;

   транспорт

а/м «Газель» (борт, двиг. 402, 
старенькая) с переоформле-
нием. Недорого. Т. 8-922-600-
22-13;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 250, 
360», «Минск», «К125м», «К55» 

Профилактическое мероприятие 
«ГОРКА»

На территории Свердловской области за 10 месяцев 2021г. 
зарегистрировано 310 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 325 детей получили травмы различной степени тя-
жести и 21 погиб ( в 2020 году 3 погибших ребенка), при этом 
6 погибших в ДТП детей - это пешеходы, 3 из которых погибли 
по собственной неосторожности. Еще 14 детей погибли в каче-
стве пассажиров транспортных средств, 4 из них перевозились 
с нарушением правил перевозки детей и 1 ребенок погиб в 
качестве водителя мототранспорта. По причине нарушения 
правил дорожного движения самими детьми зарегистрировано 
86 ДТП.

Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность 
дорожных происшествий с участием несовершеннолетних по 
причине скатывания детей и подростков с горок и наледей на 
проезжую часть, использования придорожных снежных валов 
для игр. Яркий пример такого ДТП уже произошел на террито-
рии Свердловской области

В целях профилактики и снижения тяжести последствий до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей в зимний 
период, сотрудниками полиции проводится профилактическое 
мероприятие «Горка».

Вы тоже можете помочь в ликвидации опасных горок, ис-
пользуемых детьми для катания и игр, позвонив по телефону 
Дежурной Части ОМВД России по г.Сухой Лог 8 (34373) 4-27-87

Безопасность детей это в первую очередь ответствен-
ность взрослых!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

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. Шко-
льный (мебель, быт. техника). 
Т. 8-904-386-06-27;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-912-200-
02-12;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР на длительный срок. Т. 
8-953-380-39-50;
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;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт., частично ме-
бель, ремонт). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (без мебели, с ре-
монтом). Т. 8-950-197-51-79;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., мебель ча-
стично) на длительный срок. 
Опл. 4 т.р./мес.+ к/у, свет и газ по 
счетчикам. Т. 8-909-001-37-17;
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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 «Знахарь» (16+)
23.30 «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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
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. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.15 Т/с «Операция «Горгона». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Человек-амфибия». 
1961 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Полицейский уча-
сток». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История окб Туполева». 1 ч. 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №83» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Агент «Этьен» - охотник за 
авиационными секретами» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет». 1989 г. (16+)
01.25 Х/ф «Человек-амфибия». 
1961 г. (12+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.50 Т/с «Полицейский уча-
сток». 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 Фантастика «Хищник» 
(США-Канада) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Багровый при-
лив» (США) (16+)
02.35 Анимационный «Ферди-
нанд» (США-Испания) (6+)
04.10 «Тайны Чапман» (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+)
09.05 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
10.40 Комедия «Джуниор» 
(США, 1994 г.) (0+)
12.55 Фантастика «Хроники 
Риддика» (США, 2004 г.) (12+)
15.10 Боевик «Гемини» 
(США-Китай, 2019 г.) (16+)
17.25 Фантастика «Алита. Бое-
вой ангел» (США-Япония-Кана-
да, 2019 г.) (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Триллер «Селфи» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
03.15 Боевик «Национальная 
безопасность» (США, 2003 г.) 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 858 с. 
«Один дома» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 15 с. «По-
следняя воля» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 30 с. «С 
закрытыми глазами» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 35 с. «Доро-
га к сердцу» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Демон игры». 899 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Переклад». 905 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная няня». 989 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Лаюн». 996 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Похищение». 6 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поводок». 1136 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Жених из прошлого». 812 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Приложение». 1137 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 555 с. 
«Мелкий шрифт» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 481 с. «Не-
счастливая семейка» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Найденыш». 40 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Узнать правду». 41 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 465 с. 
«Странное влечение» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 323 с. «Все 
против одного» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Годзилла» (США-Я-
пония, 1998 г.) (12+)
01.45 Х/ф «Человек-волк» 
(США, 2010 г.) (16+)
03.15 «Колдуны мира». «Бенин-
ские вуду». 5 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Москва. Лаборатория бессмер-
тия». 92 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Воины 
будущего. Пророчества генера-
ла». 180 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Докудрама «Порча» (16+)
16.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2». 
9-12 с. (16+)

22.55 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
03.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24-27 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 20 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 215-218 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 91 с. «Болезнь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 92 с. «Сватовство» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 93 с. «Мама Вали» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 94 с. «Майкл и Яна» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 95 с. «Соперник» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 96 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 81-84 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 57, 58 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 4, 5 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 213 с. 
(16+)
22.00 «Stand up». 203 с. (16+)
23.00 Комедия «Бабушка лег-
кого поведения» (Россия, 2017 
г.) (16+)
00.40 «Такое кино!». 400 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 108 с. 
(16+)
02.05 «Импровизация». 109 с. 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 37 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
98-100 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 23, 26 с. 
(16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
06.35 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.45 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
16.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (16+)
02.55 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
04.35 Мелодрама «Неверность» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в авероне» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» 
(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 «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
03.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
05.20 (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Боевик «Кремень» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
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 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Раритет» (Россия, 
1999 г.) (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Честное пионерское» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
06.15 Боевик «Черный пес» 
(Беларусь, 2018 г.) (12+)

08.10 Т/с «Специалист». 1 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Специалист». 1-5 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Специалист». 5-8 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Доставка на дом». 13 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Должники» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
19.25 Т/с «След. Двенадцать 
свидетелей» (16+)
19.55 Т/с «След. Дикая собака 
Дина» (16+)
20.45 Т/с «След. Человечевка» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Грубая сила» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Исчезнувший» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Черная кошка в темной 
комнате» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Врожденный 
порок» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. Ребенок с секретом» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребенок с секретом-2» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Проект А» (Гонконг, 
1983 г.) (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьев-
ка еврокубков (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений» (0+)
18.20 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
21.00 «Громко» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Специя» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.20 «Есть тема!» (12+)
01.40 Специальный репортаж 
(12+)
01.55 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (США, 2012 г.) (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Гандбол. ЧМ. Женщины 
(0+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
08.25 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 
портреты» (12+)
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Конец эпохи негати-
ва» (12+)
17.15, 01.50 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. М. 
Лермонтов. «Фаталист» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(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 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предложил…» 
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Т/с «Полицейский уча-
сток». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
1975 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Полицейский уча-
сток». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История окб Туполева». 2 ч. 
(16+)
19.40 «Легенды армии». Васи-
лий порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 декабря». 1, 2 с. 
(12+)
02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
1975 г. (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.45 Т/с «Полицейский уча-
сток». 5, 6 с. (16+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Ветреная река»  
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Идентификация 
Борна»  (16+)
02.35 Боевик «Выход дракона» 
(Гонконг-США) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «Национальная 
безопасность» (США) (12+)
11.55 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США, 2006 г.) (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
16.10 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
22.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (США-Франция-Ве-
ликобритания, 2003 г.) (12+)
00.10 Триллер «Эффект коли-
бри»  (16+)
02.05 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США, 2006 г.) (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 862 с. «Са-
мовар» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 16 с. «На-
важдение» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 37 с. «Вто-
рая невеста» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 36 с. «Вре-
мя прибытия» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гостья из зазеркалья». 900 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стужа февраля». 903 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Роговик». 992 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Имя мое Мирабель». 997 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Не-
знакомая жена». 7 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Грустный клоун». 841 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Назойливый поклонник» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дочка из сна». 842 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 586 с. «Пер-
вый снег» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 482 с. «Лю-
бить не воспрещается» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Перстень». 42 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Маша плюс Саша». 43 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 466 с. «Ве-
ревочка» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 326 с. «Узе-
лок на память» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Глубина» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 1 
сезон. 9, 10 с. (16+)
03.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 2 
сезон. 11 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Институт Сербского» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Свадь-
ба - начало брака или конец 
любви?». 186 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Майор 
Вихрь. Герой одного города». 
229 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Докудрама «Порча» (16+)
16.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2». 
13-16 с. (16+)
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23.00 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
03.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28-30 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 10 с. 
(16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 21 
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 97, 98 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 99 с. «Аппендицит» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 100 с. «Новый год» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 101, 102 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 59, 60 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 5, 6 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап». 42 
с. (16+)
23.00 Комедия «Бабушка легко-
го поведения 2» (Россия) (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 38 с. (16+)
03.20 «Открытый микрофон». 
101-103 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 27-29 с. (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
16.50 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мюзикл «Старые песни о 
главном. Постскриптум» (12+)
02.50 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)
04.10 Криминальный «Бабло» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в лозере» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Кремень» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
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 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Сталина» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Заказчик» (Россия, 
1999 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Отпуск для героев». 1, 
2 ч. (Россия, 1999 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Эхо войны». 7 с. (Россия) (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Неуловимый». 8 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Зверь». 9 с. (Россия) (16+)

12.15 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Человек за бортом». 10 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Человек за бортом». 10 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Груз zxd-200». 11 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
14.35 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Забытые». 12 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Курс молодого бойца». 13 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
16.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Доставить любой ценой». 14 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Суд присяжных» (Россия, 2021 
г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Последнее дефиле» (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Чужие дети» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Фитнес для 
мозга» (16+)
20.45 Т/с «След. Оптимизация» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
22.20 Т/с «След. Мертвые ли-
стья» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Явка с повинной» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Дурные гены» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ужас в маске» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Старикам тут не место» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Бессере-
бреник» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Специальный репортаж 
(12+)
09.15 Х/ф «Проект А 2» (Гон-
конг-США, 1987 г.) (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.05 Х/ф «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня» (Китай, 
2010 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
17.25 Х/ф «Поезд на Юму» 
(США, 2007 г.) (16+)
19.05 Новости (16+)
19.10 Х/ф «Поезд на Юму» 
(США, 2007 г.) (16+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» - «Бавария» (12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Маасейк» - «Динамо» (Москва) 
(12+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 «Есть тема!» (12+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Локомотив» - «Кендзежин-Коз-
ле» (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.40 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. В. 
Гиляровский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Канада 
По окончании - «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев. «Насла-
ждаясь жизнью» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
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. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм святого Саввы в 
Белграде» (16+)
00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Т/с «Полицейский уча-
сток». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Земля Санникова». 
1972 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». 9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Полицейский уча-
сток». 9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История окб Туполева». 3 ч. 
(16+)
19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев Лещенко» 
(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 Т/с «20 декабря». 3, 4 с. 
(12+)
02.05 Х/ф «Земля Санникова». 
1972 г. (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.45 Т/с «Полицейский уча-
сток». 9, 10 с. (16+)

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

03.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 31-33 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 39 с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 13 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 103-108 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 61, 62 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 6, 7 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап». 45 
с. (16+)
23.00 Комедия «Прабабушка 
легкого поведения» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» - «Финал» Шоу. 39 
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
104-106 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
16.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Х/ф «Первый скорый» 
(12+)
02.35 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
04.10 Исторический «Француз» 
(16+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в эг-морте» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Кремень» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
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 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Зверь». 9 с. (Россия) (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Человек за бортом». 10 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
06.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Груз zxd-200». 11 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Забытые». 12 с. (Россия) (16+)
08.50 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Курс молодого бойца». 13 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Курс молодого бойца». 13 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
10.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Доставить любой ценой». 14 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Лица с обложки». 15 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
12.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Мертвый штиль». 16 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Мертвый штиль». 16 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Незваные гости». 17 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
14.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Вирус». 18 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
15.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке». 20 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Музыкальный привет» (Россия, 
2021 г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Дочка» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Зубная фея» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Утырок» (16+)
20.40 Т/с «След. Одна веревка 
на двоих» (16+)
21.30 Т/с «След. Зеленые чело-
вечки» (16+)
22.20 Т/с «След. Тест на совме-
стимость» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дедукция» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Упыри» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Школа страсти» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ужас в маске» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Липа» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня» (Китай, 
2010 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (Франция, 2001 г.) 
(16+)
14.45 Х/ф «Легенда» (Велико-
британия-Франция, 2015 г.) (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Х/ф «Легенда» (Велико-
британия-Франция, 2015 г.) (16+)
17.35 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(США, 2006 г.) (16+)
19.05 Новости (16+)
19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(США, 2006 г.) (16+)
19.40 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (12+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Хоффенхайм» (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.35 Специальный репортаж 
(12+)
01.50 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Войводина» - «Зенит» (0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ - «Зенит» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (12+)
12.40 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Ташкова (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20, 01.35 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. 
Сологуб. «Путь в Дамаск» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Война без грима» 
(12+)
21.30 Власть факта (12+)

Среда 15 декабря
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 «Эволюция Бор-
на» (США-Япония) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Превосходство 
Борна» (США-Германия) (16+)
02.25 Драма «Вечно молодой» 
(США) (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (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+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Комедия «Джуниор» 
(США, 1994 г.) (0+)
11.45 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски»  (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США-Канада, 
2005 г.) (0+)
21.55 Комедия «План игры» 
(США, 2007 г.) (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.10 Фантастика «Матрица. Пе-
резагрузка» (США, 2003 г.) (16+)
03.25 Триллер «Эффект коли-
бри»  (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 860 с. «Ма-
лютка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 17 с. «Са-
мое дорогое» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 32 с. «От-
дай сына» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 31 с. «Пти-
ца счастья» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Идеальный жених». 901 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мертвые деньги». 904 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Горькая обида». 993 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не заходи туда». 998 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Ро-
ковой ребенок». 8 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Взаперти». 1138 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный посланник» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Натюрморт». 843 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 546 с. «У 
всех на виду» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 483 с. «Губ-
ная помада» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Неравный брак». 44 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Право брачной ночи» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 321 с. «По-
лоски» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 327 с. «Все 
впустую» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 
(США-Канада-Великобритания, 
2018 г.) (18+)
02.00 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Докудрама «Порча» (16+)
16.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2». 
17-20 с. (16+)
22.55 Докудрама «Кризисный 
центр» (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+)
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Швеция 
По окончании - «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
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. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Боевик «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
03.35 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Т/с «Полицейский уча-
сток». 11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Человек-оркестр» 
(Франция, 1970 г.) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». 13-16 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Полицейский уча-
сток». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История окб Туполева». 4 ч. 
(16+)
19.40 «Легенды кино». Алек-
сандр Лазарев (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 «Контрудар». 1985 
г. (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
02.15 Т/с «Полицейский уча-
сток». 13-16 с. (16+)
05.20 Д/с «История РВСН». 
«Резерв верховного главного 
командования» (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 «Джейсон Борн» 
(США-Китай) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (США-Германия-Франци-
я-Испания) (16+)
02.30 Боевик «Расплата» (США) 
(18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Комедия «План игры» 
(США, 2007 г.) (12+)
12.05 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США-Канада, 
2005 г.) (0+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Повелитель сти-
хий» (США, 2010 г.) (0+)
22.00 Драма «Троя» (США-Маль-
та-Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
01.10 Драма «Ярость» (Ки-
тай-США-Великобритания, 2014 
г.) (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 861 с. «Дру-
гая сторона» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 28 с. «Ис-
чезновение» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 33 с. «Не 
бери чужого» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 38 с. «Про-
клятье бомжа» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
16 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В ритме сердца». 994 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прилипала». 999 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Не-
похожие близнецы». 9 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ассоль». 1139 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плохая мать». 1134 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Неупокоенная душа». 1048 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Люб». 1046 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Баба раздора». 844 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 522 с. «Все 
сразу» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 484 с. «Вне 
конкуренции» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Лучший друг». 46 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Правила этики». 47 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 322 с. 
«Больше ни слова» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 328 с. «По-
пробуй обмани» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (США, 
2018 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-
ние» (США-Великобритания-И-
талия-Франция, 2007 г.) (16+)
02.45 «Колдуны мира». «Кавказ-
ские аза». 6 с. (16+)
03.45 «Колдуны мира». «Рус-
ские волхвы». 7 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта». 94 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Сон, 
отнимающий годы». 16 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Докудрама «Порча» (16+)
16.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2». 
21-24 с. (16+)
22.55 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
03.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34-36 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 483 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 103-110 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 109-114 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 111-114 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 63, 64 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 7, 8 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 209 
с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 53 
с. (16+)
23.00 Комедия «Непосредствен-
но Каха» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 1 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
107-109 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 31 с. (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
17.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Х/ф «Первый дома» (12+)
02.45 Семейный «Жили-были» 
(12+)
04.05 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в мартиге» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Кремень» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
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 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Мертвый штиль». 16 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Незваные гости». 17 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Вирус». 18 с. (Россия) (16+)
08.05 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

09.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке». 20 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новички». 21 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Брешь в защите». 22 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков». 23 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
14.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда». 24 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
15.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Наряд». 25 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих». 26 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Сказка с печальным концом» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Троянский пони» (Россия, 2021 
г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Прах к праху» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Жена Маяков-
ского» (16+)
20.45 Т/с «След. Очень деликат-
ная женщина» (16+)
21.30 Т/с «След. Душный чело-
век» (16+)
22.20 Т/с «След. Иллюзионист» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Настоящий художник» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сон разума» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кредитный приговор» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Школа страсти» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Месть 
фурии» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Любовь к 
живописи» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Художественная гимна-
стика. Экспериментальный меж-
дународный турнир «Небесная 
грация» (12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.40 Плавание. ЧМ (бассейн 25 
м) (12+)
19.05 Новости (16+)
19.10 Х/ф «Легенда» (Велико-
британия-Франция, 2015 г.) (16+)
21.55 Х/ф «Поезд на Юму» 
(США, 2007 г.) (16+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Х/ф «Поезд на Юму» 
(США, 2007 г.) (16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.35 Специальный репортаж 
(12+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Х/ф «Экспресс» (США, 
2008 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35, 19.10 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» (12+)
21.30 «Энигма. Юджа Ванг» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 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 «Потому что люблю» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00 Д/с «История РВСН». 
«Становление стратегических» 
(16+)
06.45 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+)
07.50 Д/с «История РВСН». «Ис-
пытание надежности» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 1 ч. «Мы наш, мы но-
вый…» (12+)
12.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 ч. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 ч. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 ч. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
15.55 Т/с «Государственная гра-
ница». 3 ч. «Восточный рубеж» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 3 ч. «Восточный рубеж» 
(12+)
19.55 Т/с «Государственная 
граница». 4 ч. «Красный песок» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Государственная 
граница». 4 ч. «Красный песок» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Евгений Герасимов (12+)
00.00 Д/с «История РВСН». 
«Резерв верховного главного 
командования» (16+)
00.55 Д/с «История РВСН». 
«Становление стратегических» 
(16+)
01.40 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+)
02.20 Д/с «История РВСН». «Ис-
пытание надежности» (16+)
03.00 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)

04.25 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 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 «Рэмбо 4»  (16+)
21.25 Боевик «Рэмбо: послед-
няя кровь»  (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Максим Щербаков 
- Денис вильданов (16+)
01.00 Боевик «Некуда бежать» 
(США) (16+)
02.40 Ужасы «Подъем с глуби-
ны» (США-Канада) (16+)
04.15 «Невероятно интересные 
истории» (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+)
09.15 Драма «Троя» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
23.40 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
02.20 Мелодрама «Солнце тоже 
звезда» (США, 2019 г.) (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 859 с. «Бе-
долага» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 29 с. «Укра-
денное сердце» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 34 с. «Ба-
бушка из земли» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 39 с. «Обру-
ченная с могилой» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мартеница». 902 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Лярва в подарок». 995 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Французский жених» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Братская взаимовыручка» 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неотправленное письмо» (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Свой путь». 1135 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Музыкант». 1049 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Злые деньги». 1047 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Брошенная кукла». 858 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 480 с. «Жи-
голо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 485 с. «На-
стоящий отец» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Нелегкий выбор». 48 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Самозванка». 49 с. (16+)
19.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(США-Австралия, 2012 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (16+)
23.45 Х/ф «Омен» (США) (16+)
01.45 Х/ф «Закатать в асфальт»  
(16+)
04.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Диагноз: суеверие» (16+)
05.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Телепортация» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Докудрама «Порча» (16+)
16.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
17.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

Пятница 17 декабряЧетверг 16 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»)

19.00 Мелодрама «Чужой ребе-
нок» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (Украина) (16+)
03.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37-40 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 115-118 с. (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 132 с. (16+)
23.35 «Импровизация. Коман-
ды». 35 с. (16+)
00.35 «Такое кино!». 401 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 2 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 110 с. (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 32, 33 с. (16+)

06.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
17.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Х/ф «Старые песни о глав-
ном» (12+)
02.55 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
04.45 Комедия «Плюс один» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство прав-
ды» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От 
Сумы и от тюрьмы…» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)
05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Кремень» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор 2» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новички». 21 с. (Россия) (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Брешь в защите». 22 с. (16+)
07.00 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков» (16+)

08.00 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда». 24 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Наряд». 25 с. (Россия) (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих». 26 с. (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление по-русски» (16+)
12.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На глубине». 28 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На глубине». 28 с. (Россия) (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Четырнадцатилетний капитан». 
29 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Море страха». 30 с.  (16+)
15.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Переправа». 31 с. (Россия) (16+)
16.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На предельной скорости» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3» 
(Россия, 2021 г.) (18+)
21.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Старший следова-
тель». 5-8 с. (Украина) (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Любовные сети» (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (16+)

06.00, 08.55 Новости (16+)
06.05, 11.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(США, 2006 г.) (16+)
11.55 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Художественная гимна-
стика. Экспериментальный меж-
дународный турнир «Небесная 
грация» (12+)
15.30, 00.50 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.50 Плавание. ЧМ (бассейн 25 
м) (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Жальги-
рис» (12+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Андрей Кошкин про-
тив Али Багова (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - «Зенит» 
(0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.20 К 90-летию московского 
музыкально-драматического цы-
ганского театра «Ромэн». «Мы 
- цыгане» (12+)
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 
его «Петергоф» (12+)
12.30 Власть факта (12+)
13.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
17.00 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
17.45 К 100-летию Московской 
филармонии (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55, 01.35 Искатели (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Анимация» (12+)

Суббота 18 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 100-летию Юрия Нику-
лина. «Великий многоликий» 
(12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Нику-
лина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Чехия 
(16+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)
04.45 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 «Любовь по найму» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 
(12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлу-
ки» (12+)

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
06.20 «Храм святого Саввы в 
Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 1971 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 1971 г. (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Юрий 
Никулин. И смех, и боль…» 
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Ко-
нец агента «Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. Тайное 
оружие Японии» (со скрытыми 
субтитрами) (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Т/с «Щит и меч»(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
21.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.25 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)
01.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». 1981 г. (12+)
02.45 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
04.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Комедия «Тернер и Хуч» 
(США) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Беспредельщики на 
дорогах: черный список» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Первое цифровое рассле-
дование: 10 глобальных угроз» 
(16+)
17.15 Мистика «Константин» 
(США-Германия) (16+)
19.35 Фантастика «Дрожь зем-
ли» (США) (16+)
21.30 Фантастика «Дрожь земли 
2: повторный удар» (США) (16+)
23.30 Фантастика «Дрожь зем-
ли 3: возвращение чудовищ» 
(США) (16+)
01.30 Фантастика «Дрожь земли 
4: легенда начинается» (США) 
(16+)
03.05 Фантастика «Дрожь земли 
5: кровное родство»  (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)
16.25 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
18.25 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
20.40 Боевик «Охотник на мон-
стров» (США-Китай-Германи-
я-Япония, 2020 г.) (16+)
22.40 Фэнтези «Повелитель сти-
хий» (США, 2010 г.) (0+)
00.40 «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
02.55 Мелодрама «Солнце тоже 
звезда» (США, 2019 г.) (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 2 
сезон. 12-14 с. (16+)
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (США-Великобритания-Ав-
стралия, 2020 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(США-Австралия, 2012 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Волки» (16+)
21.00 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15 Х/ф «Искусство войны» 
(США-Канада, 2000 г.) (16+)
03.00 Х/ф «Омен» (США) (16+)
04.45 «Мистические истории». 4 
сезон. 11, 12 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (Россия) (16+)
11.10 Т/с «Затмение» (Украина, 
2018 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Мелодрама «Ирония люб-
ви» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Затмение» (16+)
03.05 Мелодрама «Две жены» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне»(16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 35 с. «Сплит» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 36 с. «Примирение» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
14.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 5-8 с. (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
374 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 22 
с. (16+)

23.00 «Комеди Клаб». 635 с. 
(16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 5 с. (16+)
00.20 Мелодрама «Без границ» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
02.00 «Импровизация». 119, 120 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 3 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
112, 113 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 34, 35 с. (16+)

06.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
12.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
14.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Муз/ф «Старые песни о 
главном-2» (12+)
02.45 Мюзикл «Стиляги» (16+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
12.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
17.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 
(16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.20 Хроники московского быта 
(12+)
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

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+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (Россия, 
2019 г.) (16+)
05.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Ночная бабочка» (Россия, 
2019 г.) (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Черная кошка в темной 
комнате» (Россия, 2021 г.) (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Явка с повинной» (Россия, 
2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дедукция» (Россия, 2021 
г.) (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Настоящий художник» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Старший следова-
тель». 9-12 с. (Украина) (16+)

14.15 Т/с «След. Шок» (16+)
15.00 Т/с «След. Первобытный 
человек» (16+)
15.45 Т/с «След. Смертельная 
удача» (16+)
16.40 Т/с «След. Коммерсанты» 
(16+)
17.25 Т/с «След. Опсос» (16+)
18.10 Т/с «След. Нежность к 
мертвым» (16+)
19.05 Т/с «След. Лучшая версия 
себя» (16+)
19.55 Т/с «След. Пятница!» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Друччи» (16+)
21.30 Т/с «След. Хранитель 
тела» (16+)
22.20 Т/с «След. Тайное обще-
ство редких растений» (16+)
23.10 Т/с «След. Противление 
злу насилием» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление по-русски» (16+)
01.55 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На глубине». 28 с. (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Четырнадцатилетний капитан». 
29 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
03.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Море страха». 30 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
04.15 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Переправа». 31 с. (Россия) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Марку-
са Брауна (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (Франция) (16+)
10.40 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
12.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (12+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.00 Плавание. ЧМ (бассейн 25 
м) (12+)
19.05 Новости (16+)
19.10 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пантерз» 
(12+)
00.35 Все на Матч! (12+)
01.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
08.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.20 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (0+)
12.05 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.30 Д/ф «Почему све-
тится клюв?» (12+)
14.00 Союзмультфильм - 85 
(12+)
14.30 Х/ф «Дуэль» (16+)
16.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.35 100 лет со дня рождения 
Юрия Никулина. ХХ век (12+)
17.50 «Война Юрия Никулина» 
(12+)
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-
ном?» (12+)
20.15 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Лари-
са Долина и братья Рокс (12+)
00.00 Х/ф «Не горюй!» (16+)
02.10 Искатели (12+)
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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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 
(16+)
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Финлян-
дия (16+)
17.50 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур де 
Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (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+)
14.30 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй 
год» (12+)
00.20 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)
03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

04.45 Боевик «Правила механи-
ка замков» (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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

04.45 Х/ф «Игра без правил». 
1965 г. (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №52» (со скрытыми суб-
титрами) (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «СМЕРШ против абвера. 
Рижская операция капитана 
поспелова» (16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная 
война 2.0» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Ста-
лин против Гитлера» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Золотой эшелон» (16+)
15.20 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «По следам войны» 
(16+)
16.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Горячий лед Уссури» 
(16+)

17.05 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Новая эпоха» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орел» (16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Самый главный бой» 
(16+)
21.10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 
(16+)
22.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
02.10 Х/ф «Разведчики». 1968 
г. (12+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Боевик «Коррупционер» 
(США) (16+)
09.45 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (США-Германия) 
(12+)
11.50 Фантастика «Человек-па-
ук: возвращение домой» (США) 
(16+)
14.20 Фантастика «Человек-па-
ук: вдали от дома» (США) 
(16+)
16.50 Фантастика «Суррогаты» 
(США) (16+)
18.30 Фантастика «На крючке» 
(США-Германия) (16+)
20.55 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Анимационный «Гадкий я» 
(США) (6+)
12.55 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
14.55 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
16.35 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
18.45 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
21 .00  Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
23.40 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) 
(18+)
01.45 Драма «Шпионский мост» 
(Германия-Индия-США, 2015 
г.) (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 6 сезон. 10 
с. (12+)
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 2 
сезон. 15-17 с. (16+)
12.45 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (США-Канада, 2011 
г.) (16+)
15.00 Х/ф «Волки» (Кана-
да-Франция, 2014 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Век Адалин» 
(США-Канада, 2015 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
23.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Хэллфест» (США, 
2018 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Искусство войны» 
(США-Канада, 2000 г.) 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Рецепт 
вечной молодости». 17 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Люди 
-металлы». 18 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
10.15 Мелодрама «Ирония люб-
ви» (16+)
14.30 Мелодрама «Чужой ребе-
нок» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Затмение» (16+)
03.10 Мелодрама «Искупление» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 43, 44 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 127, 128 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 484 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 40 с. 
(16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
374 с. (16+)
11.30 Ситком «Интерны». 7, 8 
с. (16+)
12.40 Боевик «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
15.00 Драма «Сумерки» (США, 
2008 г.) (16+)
17.30 Приключения «Сумерки. 
Сага. Затмение» (США, 2010 
г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 14 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 739, 740 
с. (16+)
23.00 «Talk». 20 с. (18+)
00.00 Боевик «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
02.05 «Импровизация». 121, 122 
с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 4 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 1, 
2 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 36, 37 с. 
(16+)

04.55 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.45 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
09.15 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
10.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
11.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
13.15 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 музыка «Старые песни о 
главном-3» (12+)
03.25 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)

05.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
13.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя 
(12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
21.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
00.20 События (16+)
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
04.30 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.55 Юмористический концерт 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Утилизатор» (12+)
08.00 «Утилизатор 5» (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+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (США-Герма-
ния-Франция-Великобритани-
я-Япония-Канада-ЮАР-Австра-
лия, 2016 г.) (18+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На предельной скорости». 32 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Рождество» (Россия, 
1999 г.) (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Дело № 1999». 1, 2 ч. 
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.15 Боевик «Человек ниотку-
да» (Россия, 2010 г.) (16+)
10.15 Криминальный «Крими-
нальное наследство». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
14.05 Т/с «Условный мент-2. 
Красота в кредит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
15.00 Т/с «Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
15.55 Т/с «Условный мент-2. 
Фортуна переменчива» (Россия, 
2020 г.) (16+)
16.50 Т/с «Условный мент-2. 
Опасный клад» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.50 Т/с «Условный мент-2. Лю-
бит - не любит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. Ко-
нец игры» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «Условный мент-2. 
Молодые и борзые» (Россия, 
2020 г.) (16+)
20.25 Т/с «Условный мент-2. 
Брачный аферист» (Россия, 
2020 г.) (16+)
21.25 Т/с «Условный мент-2. 
Коварство и любовь» (Россия, 
2020 г.) (16+)
22.20 Т/с «Условный мент-2. 
Мечта садовода» (Россия, 2020 
г.) (16+)
23.15 Т/с «Условный мент-2. 
Участковая легкого поведения» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.10 Криминальный «Крими-
нальное наследство». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Погоня за призраком» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Рождество» (Россия, 
1999 г.) (16+)

 

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (Ки-
тай, 1982 г.) (16+)
11.10 Все на Матч! (12+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.45 Плавание. ЧМ (бассейн 25 
м) (12+)
19.10 Новости (16+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багаутинова 
(16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Наполи» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (0+)
04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (0+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.30, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.05 Х/ф «Не горюй!» (16+)
11.35 Письма из провинции 
(12+)
12.05 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Союзмультфильм - 85 
(12+)
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
(16+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (0+)
22.50 В честь Джерома Роббин-
са (12+)
00.25 «Кинескоп» (12+)
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» 
(16+)

Спасатели патрулируют водоемы
Сухоложского района

Сотрудники МЧС совместно с представителями админи-
страции ГО Сухой Лог продолжают патрулирование водо мов. 
В очередной раз рыбакам напомнили о мерах безопасности 
и правилах поведения при выходе на лед. Специалисты МЧС 
рекомендовали любителям подледного лова не выходить на л д 
в одиночестве. Рядом должен быть человек, который в случае 
опасности окажет помощь или сможет вызвать спасателей.

Рыбакам вручили памятки о мерах предосторожности на льду, 
напомнили номер телефона экстренной службы -101 и 112.
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кровать (2-спальн., матрас, 
сост. отличное). Т. 8-922-124-
96-61;
шкаф (кухон., белый). Т. 8-919-
385-68-70;

   животные

кота и кошку в добрые руки. Т. 
8-952-740-05-98, 8-908-915-87-
91;
кошечку (трехшерст.). Т. 8-982-
649-62-36; 
кошечку в хорошие руки. Т. 
8-908-908-64-98;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (2г.) в добрые руки. Т. 
8-953-383-69-53;
собаку (2г.) в добрые руки. Т. 
8-953-383-69-53;
щенка (3мес., дев., светло-бе-
жев.) в добрые, заботливые 
руки. Квартира или дом. Екате-
ринбург. Возм. доставка по об-
ласти. Т. 8-922-165-96-34;
щенка (4мес., дев., рыжая, бу-
дет средняя, привита, стерил.). 
Т. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенков (1мес., папа- Восточ-
ноевропейская овчарка, мама- 
Немецкая овчарка). Т. 8-912-
635-19-40;
щенков (2мес., мать- Хаски) 
в добрые руки. СРОЧНО! Т. 
8-996-176-33-70;
щенков (6мес.) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
  
   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

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 специалиста, который 
спрядет овечью шерсть. Т. 
8-904-175-02-51, 99-5-76;
ищу специалиста, чтобы 
спрясть шерсть. Шерсть чи-
стая, без сора. Т. 4-49-81;

   Работа

автомойщик. Т. 8-909-013-20-
31;
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;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С. Т. 8-904-546-
37-53;
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 кат. Е на межгород. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-922-
161-96-65;
водитель на а/м «Газель» на 
предприятие. З/п 40 т.р.+ пре-
мия, сдельная. Собеседова-
ние. Т. 8-950-550-43-64;

1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (41 кв.м, без мебели) 
платежеспособной, чистоплот-
ной русской семье. Т. 8-982-
615-49-49;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-59-66;
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. Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-952-738-55-30;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату (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

гараж на длительный срок. Т. 
8-950-197-51-89;
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;

1-комн. квартиру (мебель). 
Русская семья. Т. 8-950-555-
82-00;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт.). Т. 4-39-81, 8-963-
033-60-05;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 13 кв.м, мебель) 
на длительный срок, желатель-
но одинокому пенсионеру. Опл. 
6,5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап, после 19ч;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 24 (2эт., мебель, быт. 
техника, балкон). Опл. 11 т.р./
мес., все включено. Т. 8-922-
292-56-68;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., мебель, хо-
лодильник, балкон). Опл. 7 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-953-004-
47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (1эт., 34 кв.м, ме-
бель частично). Опл. 7 т.р./мес. 
Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) русской 
семье без детей и животных. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
242-02-02;
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 в р-не авто-
вокзала. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-728-52-39;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Детский. Т. 8-922-616-34-06;
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;

ПОЖАР 
в с. Курьи, ул. Красных Орлов

В минувший четверг, 2 декабря 2021 года в селе Курьи про-
изошел очередной пожар. Сообщение о случившемся посту-
пило в 19:15 на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной 
части. Объектам пожара являлись надворные построй и баня, 
расположенные по адресу: село Курьи, ул. Красных Орлов.

Площадь пожара составила 29 кв. метров. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек 
личного состава. В 20:10 открытое горение было полностью 
ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
По предварительным данным причиной пожара послужило 
неисправность отопительной печи в бане.
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ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ, 
А ШТРАФ РЕАЛЬНЫЙ!

Телефоны 101, 112 - первые и самые важные телефонные 
номера, которые должен знать каждый человек. От них часто 
зависит жизнь и не только собственная. Но, очень часто, эти са-
мые важные номера становятся инструментом для баловства.

Оперативные службы обязаны реагировать на любое сооб-
щение. Ведь никто не может дать стопроцентной гарантии, что 
оно ложное. Пожарные и спасатели не шутят человеческими 
жизнями, они должны полностью исключить угрозу, прежде чем 
смогут с полной уверенностью сказать, что людям ничего не 
угрожает.

Ложный вызов задает пожарным лишнюю работу и приводит 
к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, рас-
ходу материальных и финансовых ресурсов впустую. А ведь, 
возможно, уже через полчаса и людям, и машинам предстоит 
безотказно работать на реальном происшествии. Кроме того 
ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем, кто 
действительно нуждается в помощи.

Чаще всего причиной ложного вызова становится детская 
шалость!

Проблема ложных вызовов - это, без преувеличения, 
«вопрос жизни и смерти». Большое число заведомо ложных 
вызовов связано с легкомысленным поведением граждан. Чаще 
всего отмечается хулиганство взрослых по телефону и детская 
шалость. Ребенок вызывает пожарные машины, что называет-
ся, «от нечего делать», и очень радуется, когда по его звонку 
прилетает несколько автоцистерн с бойцами.

Пожарные расчеты выезжают по сигналу тревоги в течение 
одной минуты, и только по прибытию к месту вызова выясняет-
ся, что звонок был ложный. Очень часто ложные вызовы пожар-
ных происходят в случаях, когда человек принимает за пожар 
дым от огневых работ, разжигаемых костров, или водяной пар, 

кажущийся на расстоянии задымлением. Только приехав на 
место, пожарные могут разобраться в ситуации.

Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эк-
виваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой 
жизни или имущества.

Вызов скорой, полиции или пожарных, а в особо «труд-
ных» случаях и всех вместе, из хулиганских побуждений - это 
заведомо ложный вызов специализированных служб. Вызывая 
спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный 
адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вы караетесь 
законом.

Согласно статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». Ложное 
же сообщение о теракте подразумевает ответственность уго-
ловную. По статье 87 УК РФ уголовную ответственность несут 
лица, достигшие возраста 14 лет.

В случае, когда административное правонарушение совер-
шено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, 
то ответственность не наступает, а дело передается на рассмо-
трение комиссии по делам несовершеннолетних, которая при-
меняет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо 
этих мер, родители малолетнего нарушителя за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной 
ответственности. Административная ответственность подразу-
мевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки ста-
вятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий» будет применено следующее наказание:

- либо штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев;

- либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет;

- либо арестом на срок от трех до шести месяцев;
- либо лишением свободы на срок до трех лет.
Пожалуй, в данной ситуации следует говорить не о том, кто, 

какое наказание может понести в случае ложного вызова, а о 
том, что люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат ее 
своевременно. Пожарные машины будут заняты, соответствен-
но, помощь придет со значительным опозданием. Хочется лишь 
повторить и присоединиться к призыву сотрудников экстренных 
служб: «Не балуйтесь, ведь это может коснуться и вас».

Подумайте перед тем, как лишний раз пошутить, о том, что 
из-за вашей шутки могут погибнуть в огне ваши же близкие, 
родные, друзья, дети. Никто не застрахован от беды.

Помните, современные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к 
наказанию.
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Говавтоинспекция информирует 
о преимуществах предоставления 

государственных услуг!

В настоящее время воспользоваться услугами ГИБДД, в 
частности поставить на учет/снять с учета транспортное сред-
ство, получить/обменять водительское удостоверение можно 
только предварительно записавшись на прием через портал 
госуслуг.

Перед тем как получать государственные услуги через 
интернет не выходя из дома и не тратя время в очередях, 
гражданам РФ необходимо зарегистрироваться на портале 
Gosuslugi.ru. На сайте Госуслуги регистрация физического 
лица - это обязательное условие использования сервиса. Сде-
лать это можно здесь https://esia.gosuslugi.ru/registration/

Чтобы полноценно пользоваться государственными услу-
гами через интернет, вам необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись. На портале существует 3 способа под-
тверждения личности: личное посещение ближайшего центра 
обслуживания (отделение ФГУП «Почта России», МФЦ Рос-
сии, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», и др.); 
интернет-банк Сбербанка, Тинькофф-банка или Почта-банка; 
ввод на сайте персонального кода подтверждения, полученно-
го из заказного письма от официального сайта Госуслуг.

Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД г. 
Сухого Лога работает в обычном режиме.

При посещении РЭО не забывайте об использовании сани-
тарно-гигиенических масок и соблюдении дистанции.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

водитель на длинномер-ломо-
воз. Т. 8-932-600-02-91;
водитель на самосвал (6х4) 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;
водитель с личным а/м для 
доставки товара, возм. со-
вмещение. Опл. сдельная. Т. 
8-922-173-20-88 с 9 до 17ч;
главный бухгалтер (бюджет), 
специалист по охране труда, 
методист. Т. 4-53-56;
горничные, кух. рабочие. Т. 
8-902-585-65-38;
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 
металлопроката. Т. 8-922-615-
51-51;
дворник. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 12 до 20ч;
заведующая хозяйством. Т. 
79-9-38;
заведующий производством. 
Т. 79-5-40, 79-0-29;
кладовщик. Т. 8-912-260-61-
51;
кольщик дров. Т. 8-903-086-70-
67;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-961-
573-75-78;
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овен
21.03 - 20.04

Соглашайтесь на перемены, 
к которым подводит сама 
жизнь. Возможно, придется 
что-то уступить или отдать. 
Во вторник и среду вы можете 
пропустить что-то важное. 
Внимание рассеивается, и 
лучше заниматься привычны-
ми делами. Четверг принесет 
много новостей. Воскресенье- 
ваш лучший день. 

Ко всем переменам на этой 
неделе подходите ответствен-
но. Закладывается новый 
виток кармы, и от того, какой 
выбор вы сделаете, зависит 
ваша удача как минимум в 
следующем году. Если же 
ничего особенного не проис-
ходит, значит, в прошлом вы 
поступали правильно и ниче-
го не нужно менять. В четверг 
можно сделать решительный 
шаг, если интуиция подсказы-
вает, что пришло время. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

На этой неделе поменяется 
ваш настрой и планы. От идей 
пора переходить к их реализа-
ции. Ставьте галочки в списке 
выполненного, чтобы мотиви-
ровать себя на новые дости-
жения. Благоприятны занятия, 
связанные с отдаленными 
контактами и информацией в 
интернете. Воскресенье посвя-
тите физической активности.

Доверьтесь чутью партнера, 
если он на чем-то настаивает. 
Ваше собственное может под-
вести. Закладываются новые 
варианты сотрудничества и 
формы деятельности. Меняйте 
в срочном порядке то, что вас 
не устраивает, заявляйте о 
своих намерениях, требуйте 
повышения, если заслужи-
ваете. В личных отношениях 
это может быть судьбоносная 
неделя. Но если вас все устра-
ивает, то не искушайте судьбу.

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

Сейчас вы легко принимаете 
решения, рискуете и вообще– 
настроены оптимистично. В 
первой половине недели жизнь 
подыграет вам, подбрасывая 
неожиданные задачи. В конце 
недели не верьте обещаниям, 
если взамен от вас чего-то хотят. 

Обычное ваше внимание к 
деталям уступает место более 
широкой оценке перспектив. 
Поднимите глаза от рутинной 
работы и вглядитесь вдаль. 
Сейчас вы можете поменять 
все или хотя бы принять реше-
ние, а обстоятельства посте-
пенно подведут вас к желаемо-
му. В пятницу и субботу будьте 
внимательны в контактах.

Сосредоточьтесь на партнер-
ских отношениях, их очищении, 
трансформации, поиске нового 
круга общения. В среду и чет-
верг готовьтесь быстро менять 
планы. Если у вас есть дети, 
это хороший момент сделать 
что-то для их будущего.

Конкуренция добавит вам 
драйва и будет хорошим спо-
собом избавиться от недо-
вольства жизнью. В общении 
с окружением не придирайтесь 
по мелочам и не критикуйте 
без надобности. Понедельник 
используйте для поездок и 
посещения различных инстан-
ций. Со вторника по четверг 
приготовьтесь к сюрпризам.

Старайтесь поступать пра-
вильно. Не нарушайте обе-
щаний, а если произойдет 
неприятное событие, то не 
сетуйте на судьбу. Возможно, 
это способ закрыть какой-то 
кармический долг. В работе 
полезно сосредоточиться на 
одном деле и не распылять 
силы. В пятницу дом и семья 
потребуют вашего внимания.

Будьте предприимчивы в де-
нежных делах. Если вы за-
нимаетесь коммерцией, воз-
растет спрос на ваши товары. 
Понедельник подходящий день 
для инвестиций, финансирова-
ния новых проектов, приобре-
тения материалов. Обязатель-
но делайте покупки, радуйте 
себя и близких. Личные траты 
будут стимулировать рост до-
ходов. В пятницу и субботу не 
доверяйте лицемерам, лесть 
до добра не доведет. 

Сейчас вам интересно все 
новое – дела, технологии, 
поездки, люди. Конкуренция 
распаляет ваше честолюбие. 
Во вторник и среду конфликт-
ные ситуации крайне нежела-
тельны. Вы можете выиграть 
в споре благодаря своим 
интеллектуальным преиму-
ществам, но ухудшится ваше 
самочувствие. 

В понедельник сконцентри-
руйтесь на решении проблем 
и устройте мозговой штурм с 
коллегами, чтобы выработать 
общее решение. Это подхо-
дящий день и для решения 
финансовых вопросов. Со 
вторника по четверг неожи-
данные ситуации могут быть 
источником сильного напря-
жения. От вас будут исходить 
полезные советы и идеи, но 
инициативу лучше передать 
тому, кому вы доверяете.

с 13 по 19 декабря

СКАНВОРД

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

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 женщиной 
60+ для серьезных отношений 
с переездом в мой дом. Муж-
чина 63 лет. Т. 8-952-149-46-44;
познакомлюсь с мужчиной. 
Мне 60 лет. Т. 8-953-824-10-26;

работу водителем с личным 
а/м «ГАЗ Соболь» (грузопасса-
жирский). Т. 8-982-614-51-51;
работу грузчиком. Т. 8-952-
743-79-82;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Т. 8-922-182-37-78;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
работу делопроизводителем 
без опыта работы. Варианты. 
Т. 8-950-548-87-76;
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, отделоч-
ником. Т. 8-904-172-53-29;
работу отделочником, кро-
вельщиком. Т. 8-906-813-24-24;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу отделочником, строите-
лем, сварщиком, сантехником, 
электриком. Свой инструмент. 
Т. 8-952-743-79-82;
работу промальпинистом с ко-
рочками, сварщиком. Работа 
только вахтой. Т. 8-965-527-38-16;

сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники и 
др. Ответственные, с желани-
ем зарабатывать. Опл. сдель-
ная/достойная+ соц. пакет. 
Собеседование. Строительная 
организация. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.
ru;
сиделка на вечернее время. Т. 
8-904-175-02-51, 99-5-76;
слесарь-сверловщик. Т. 
8-965-528-72-44, 8-982-667-54-
89;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии 
РФ на территории Богдано-
вичского р-на. Льготы. З/п от 
23 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с жела-
нием зарабатывать. Опл. сдель-
ная/достойная (30-40 т.р.)+ соц. 
пакет. Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
токарь. Т. 8-965-528-72-44, 
8-982-667-54-89;
уборщик помещения (мытье 
полов). Т. 8-982-667-92-89;
уборщица. Документ о вакци-
нации обязателен. Гр. 5/2. Т. 
8-953-000-58-60;
швея на предприятие. Возм. 
оф. трудоустройство. Соц. па-
кет. Гр. 5-дневный. З/п 40 т.р.+ 
премия. Т. 8-950-550-43-64;
швея. Адрес: ул. Юбилейная, 
1. Т. 8-912-259-38-75;
швея-универсал. СРОЧНО! Т. 
8-904-171-32-51, 4-33-43;
электромонтер, возм. без 
опыта работы. Электросети. Т. 
8-912-231-04-93;
юрисконсульт. Высшее юри-
дическое образование, уверен-
ный пользователь ПК, пункту-
альный, внимательный. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п от 
15 т.р. Отдел вневедомственной 
охраны. Адрес: 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 штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
работу-подработку продав-
цом-кассиром, уборщицей. Т. 
8-962-388-88-41;
работу автоэлектриком, элек-
триком, сантехником, отделоч-
ником, сварщиком, строите-
лем. Т. 8-922-144-55-89;

продавец в магазин космети-
ки по ул. Белинского, 34Б/1. Т. 
8-961-769-57-77;
продавец в продовольствен-
ный магазин. Гр. 2/2. Т. 4-24-96;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Опл. 1 т.р./смена. 
Т. 4-04-08;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. Гр. 2/2. З/п 42 т.р. Т. 
8-961-762-98-12;
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;
работники на деревообра-
батывающее предприятие. Т. 
8-909-000-60-10 Ольга;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
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;

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;
медицинская сестра в сто-
матологическую клинику на 
постоянную работу. Оф. тру-
доустройство. Опл. и условия 
труда при собеседовании. Т. 
8-922-021-10-44;
медицинская сестра. Т. 79-1-
03;
охранники (лицензированные) 
для работы в группе быстрого 
реагирования. Гр. 2/2. Опл. 4 
разряд - 1,8 т.р./смена, 6 раз-
ряд - 2 т.р./смена. Т. 8-929-220-
44-49;
охранники (лицензированные) 
для работы в детском дошколь-
ном учреждении. Прививка от 
Ковид обязательна. Опл. 2,1 
т.р./смена. Т. 8-929-220-44-49;
охранники на объект. Вахта. 
Богданович. Т. 8-961-767-48-78;
охранники на постоянную ра-
боту, возм. без опыта работы. 
Спецодежда за счет предприя-
тия. Гр. 2/2, сменный. З/п от 18 
т.р. Т. 8-902-259-88-03;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б (вход со двора). 
Т. 8-953-186-15-73;
пекарь. Гр. 5/2. Т. 4-45-29 с 8 
до 18ч;
повар. Вакцинация от Ковид 
обязательна. Т. 8-953-000-58-
60 Александр; 
повар, помощник повара. Бес-
платное питание, вечерний 
развоз. З/п своевременная. Т. 
8-982-667-92-89;
повар, продавец в кафе- 
шашлычную по ул. Кунарская, 
10Б. Т. 8-908-918-38-20;
повар-продавец в киоск шаур-
мы. Гр. с 9 до 22ч. Т. 8-912-644-
85-68;
помощник воспитателя, убор-
щица. Т. 4-55-85;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в автомагазин со 
знанием автозапчастей. Т. 8- 
904-383-84-02;

работу разнорабочим. Опл. 
ежедневно. Т. 8-963-038-64-72;
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 сварщиком. Свой ин-
струмент (генератор). Т. 8-908-
637-34-59;
работу штукатуром, плиточни-
ком, шпаклевщиком. Т. 8-919-
385-64-21;
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;
работу с графиком 5/2. Т. 
8-950-203-63-72;



 8 декабря 2021 года16

8 декабря
День образования россий-
ского казначейства. 
Международный день ху-
дожника.  
Климентьев день (Клим хо-
лодный). Снегопад предвеща-
ет дождливое лето в будущем 
году. 

9 декабря
День героев Отечества. 
Международный день борь-
бы с коррупцией. 
День ведомственной ох-
раны железнодорожного 
транспорта России. 
Международный день 
памяти жертв преступления 
геноцида, чествования их 
достоинства и предупрежде-
ния этого преступления.  
День рождения компьютер-
ной мыши. 
Егорий Осенний (Юрьев 
день). Если из колодца ни 
шороха не доносится- зима 
будет тихой. 

10 декабря
День прав человека. 
Международный день прав 
животных. 
Всемирный день футбола.
День создания службы свя-
зи МВД России. 
День Нобеля.
Знамение. Печной дым 
стелется по земле - будет от-
тепель, а если столбом вверх 
идет - жди морозов. 

ПРАЗДНИКИ

11 декабря
Международный день гор. 
Событие установлено резолю-
цией Генеральной Ассамблеи 
ООН № A/RES/57/245 от 30 
января 2003г.
Международный день танго. 
Сойкин день. В колодце что-
то позвякивает - к богатству.

12 декабря
День Конституции РФ. 12 
декабря 1993г., был при-
нят основной закон страны 
посредством всенародного 
голосования.
Международный день 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.
Международный день ней-
тралитета.

Парамон Зимоуказатель. Ме-
тель- еще неделю будет такая 
погода. Если не было снега, то 
в ближайшие семь дней будут 
сильные морозы.

13 декабря
День медведя.
Андреев день (День Андрея 
Первозванного). Если идет 
снег и не тает, то он будет 
лежать еще 110 дней. Морозно 
и ясно - к хорошему урожаю. 

14 декабря
Международный день обе-
зьян.
Наумов день. Ветер дует с 
севера или начинает менять 
свое направление с южного 
на западный, то скоро грянут 
морозы. 




