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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 (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;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

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 по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
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 в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня, 
теплица 3х6м, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по пер. Западный, 4 (жи-
лой, 31 кв.м,  газ, вода, баня, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
дом в с. Знаменское, ул. Горь-
кого, 4А/1, центр села (100 кв.м, 
благоустр., газ, вода, новая вы-
гребн. яма, гараж, баня в доме, 
хоз. постройки, новый метал. 
забор, 13 соток). Т. 8-962-389-
34-80;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина (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. Ключевская (дере-
вян., 44.4 кв.м, 2 комн., кух. зона, 
с/у и ванна в доме, газ. отопл., 
вода из колодца + насос, водона-
грев., баня, мастерская, участок 

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. 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 в с. Курьи, 
ул. Школьная (2эт., пл. окна, те-
пл., треб. ремонт). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-904-984-61-55;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап, вайбер; 
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 в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13 (1эт., 46.8 кв.м, лод-
жия 6м). Ц. 1млн. 470 т.р. Т. 
8-922-192-74-05;
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. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, высок. 
потолки, больш. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. 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, пл. окна, газ. 
колонка). Ц. 1млн. р. Т. 8-909-
703-96-88;  
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт., 44.4 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
в ванной- кафель, газ. колонка, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. р. 
Ипотеку не рассматриваю. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

в собств.). 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. Красноармейская 
(70 кв.м, 3 комн., кухня 17 кв.м, 
скважина 60м, новый газ. ко-
тел, душ. кабина, туалет, 2 
больш. теплицы, 17 соток). Т. 
8-904-982-41-60;
дом 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 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, хорошая 
отделка, все коммуникации, ба-
ня, 2 гаража, 12 соток). Ц. 5млн. 
800 т.р. Т. 8-909-703-96-88;  
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1 кв.м, газ, гараж, баня, бе-
седка, 12 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (30.7 кв.м, 3 небольш. 
изолир. комн., печн. отопл., 
вода- колодец, свет, небольш. 
хоз. постройки, 11 соток в 
собств. разработаны, газ ря-
дом). 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. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре города (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-902-
584-53-35;
дом в СМЗ, ул. Советская (де-
ревян., 32 кв.м, газ, колодец, 
22 сотки в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на квартиру. Т. 8-950-
631-86-62;
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 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. 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 по ул. Шулина, 33, у реки 
(шлакоблочн., 56 кв.м, благо-
устр.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-622-
60-61;
долю в доме в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (25.5 кв.м, 1 
комн., газ, свет, канализ., туа-
лет и ванная установлены, во-
ды нет). Собственник. Т. 8-908-
692-65-10;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, во-
да- скважина, свет, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, 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, полностью благоустр., 6 
соток). Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен 
на квартиру в городе. Т. 8-909-
703-96-88;  
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 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 ул. Мили-
цейская, 13 (2/5, 59.3 кв.м, пл. 
окна, двери заменены, балкон 
застеклен). Ц. 2млн. 350 т.р. 
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. Т. 8-900-
041-41-93;
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. Гага-
рина, 7 (4/4, 44.7 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь, с 
мебелью в хорошем сост. и ча-
стично с быт. техникой, балкон 
застеклен, хороший ремонт). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
117-48-41;
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2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23. Т. 8-912-678-10-17;
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. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-14;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.9 кв.м, пл. ок-
на, газ. колонка, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-021-92-60;
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, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без торга. Т. 8-900-038-28-
00 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Т. 8-922-124-43-
68;
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. Пуш-
кинская, 23, р-н ТЦ Семейный 
(дом признан аварийным, 1/2, 
34.8 кв.м, газ. колонка, без ре-
монта). Ц. 900 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
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 по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;  
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отделка, 
один взрослый собственник). 
Документы готовы. Ц. 1млн. 
700 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидия, ипо-
тека. Т. 8-982-693-55-47; 
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; 
1-комн. квартиру (2эт., 40.1 
кв.м, очень тепл. и светл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-902-258-43-64;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(24.5 кв.м). Т. 8-908-902-15-84;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;

   комнаты

две комнаты в 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 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 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 в с. Знаменское, ул. 
Калинина (14.5 соток). Ц. 350 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в Камышловском р-не 
(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. Карла 
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 
(12 соток в собств.). Т. 8-967-
850-69-27;
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 городе (6 соток в 
собств.). Т. 8-967-850-69-27;
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» (2011, инжек-
тор, 78т.км, сост. хорошее, 2 хо-
зяин). Ц. 125 т.р. Торг. Собствен-
ник. Т. 8-922-187-11-12 Руслан; 
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 «Ситроен С5» (2002, 
136л.с., неисправна подвеска). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-953-053-93-77;
а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый, на ходу). Ц. 120 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-31519» (2006, двиг. 
421, карбюратор). Ц. 140 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
двиг. 409, инжектор). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70; 
а/м «Форд Фьюжн» (2005, 
сост. хорошее). Т. 8-953-387-
91-92;
а/м «Хендэ Матрикс» (1980). 
Т. 8-908-904-75-43;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли ГВР-6. Т. 8-902-269-05-
87;
картофелекопалки: прицеп-
ная 2-рядная, навесная 2-ряд-
ная, роторная 1-рядная. Т. 
8-902-269-05-87; 
мотоколяску (инвалидка). Ц. 
15 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.). Т.8-982-703-
35-59;
плуг (3-корпусн.), косилку КС-
2.1, косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;

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-
2104-15», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«Чери Амулет», «Лифан Бриз», 
«Дэу Нексия». Т. 8-922-167-10-
70;
канистру (алюмин.) под бен-
зин. 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;
КПП (1шт., новая) на а/м «УАЗ». 
Ц. 17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
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, R 
14, на дисках). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (2шт., липучка, шипо-
ван., 195/65, R15). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, R20, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
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;
сальники, подшипники, про-
водку и др. запчасти для мото-
цикла «ИЖ». Т. 8-922-502-26-
88;
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;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
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вещи для беременной (р.44-
48). Т. 8-950-549-57-70;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
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., искусств., 
р.50-52, новая). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-953-053-93-77;
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;
комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм «Батик» (зимн., курт-
ка с мехом, штаны, коричнев., 
рост 134). Ц. 3,7 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм (зимн., оранжев. с 
зеленым, рост 110): куртка и 
штаны. Ц. 1,1 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
костюм (муж., зимн., теплый, 
р.52-54, новый): куртка и ком-
бинезон. Т. 8-953-049-98-40;
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 (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 (пух, р.42, сост. отлич-
ное). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-002-47-
02;
носки и варежки (собачья 
шерсть). Новопышминское. Т. 
8-922-227-28-03;
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;
пальто (муж., черное, р.50-52). 
Ц. договорная. Т. 8-953-049-98-
40; 
пиджак (муж., импорт., наряд-
ный, светл., р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (мутон, р.48 -50). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;

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;
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; 
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;
шапки (3шт., муж., норка, р.57-
59). Т. 8-902-878-83-44, 3-36-99;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька, рыжая лиса). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-130-10-06;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шапку (формовка, песец, р.55). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-130-10-06;
штаны «Батик» (зимн., черные, 
рост 128). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
шубу (жен., мутон, серая, р.44-
46, б/у 1 раз, сост. идеальное). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, капюшон, р.48-
50). Т. 8-982-639-16-03;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

аквариумы (40л, 50л). Т. 8- 
950-636-66-34;
аккордеон. Недорого. Т. 8-919-
372-26-43;
аккумуляторное устройство 
«Powerbank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
баян. Ц. 4 т.р. Т. 8-912-685-72-
70;
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. Новопыш-
минское. Т. 8-922-227-28-03;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (200шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
весы (напольн.). Недорого. Т. 
8-909-020-86-96;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
видеокамеру (цифровая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-685-72-70;
видеомагнитофон «JVC». Ц. 1 
т.р. Торг. Т. 8-961-778-01-65;
видеоплеер «JVC HR-
P185EE» (кассетный). Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-961-778-01-65;
водную подстанцию. Недоро-
го. Т. 8-919-372-26-43;
вытяжку на кухню (новая, не 
пользовались). Ц. 700 р. Т. 8- 
953-049-98-40; 
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.). Т. 8-992-000-
56-92;

фары (светодиодные, ДХО, 
круглые, новые). Ц. 1,1 т.р. Т. 
8-953-049-98-40; 
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;

батареи (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку «Интерскол УШМ 
150/1300» (диски, новая, сост. 
хорошее рабочее, документы). 
Ц. 2,7 т.р. Т. 8-950-193-35-73;
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;
двери (метал., 1850х1300, 
толщ. 4мм, 2 створки, без ко-
робки) от гаража. Т. 8-908-908-
82-59;
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;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 
8-922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
обои (разные, по 10 рулонов). 
Ц. 50 р./рулон. Т. 8-922-130-10-
06;
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 (сварочная, 18кг, 
0.8мм, 1.6мм), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
профиль (32шт., 60х27мм) для 
гипсокартона, маячки (13шт., 
6мм), подвесы (435шт., 270 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
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;
сварочные краги (2 пары, но-
вые). Т. 8-950-657-01-53;
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;
твинблок (9 поддонов), плиты 
OSB (55 листов), шифер (105 
листов), цемент (7 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
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 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (2-местн.). Т. 8-922-476-
21-52;
диван (гобелен, подушки). Ц. 
договорная. Т. 8-912-225-34-11;
диван (раскладн., сост. отл.). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-904-162-96-97;
диван (угловой, раскладн., 
сост. нормальное). Т. 8-999-
565-68-72;
диван (углов.) для перетяжки. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой, б/у). Т. 8-922-
476-21-52;
диван. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-201-
37-67;
диван-книжку (больш., б/у). Ц. 
1 т.р. Т. 8-953-380-11-60, 8-963-
033-44-58;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
комод (пеленальный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
кресло (Икеа). Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
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 (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;
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 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка).Т. 8-952-
136-73-92;
стол (компьютерный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
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;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
тумбу под ТВ. Т. 8-912-617-42-
58;
трельяж. Т. 8-922-476-21-52;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;

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 (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 (дойная, 1 отел). Ц. 75 
т.р. Т. 8-922-030-39-17;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 8- 
908-915-87-91;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов мясной породы (3 
мес.). Ц. 600 р.Т. 8-912-673-84-
36;
кур Китайская шелковая (2 ку-
рицы и петух), кур Падуан (2 
курицы и петух, черные). Т. 8- 
982-697-38-44;
петуха Китайская шелковая. Ц. 
400 р. Т. 8-982-697-38-44;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
собаку Восточноевропейская 
овчарка (мал., умный, докумен-
ты). Т. 8-912-298-03-03;
хряка (1.5г.). Ц. 8 т.р. Т. 8-912-
641-58-63;
цыплят (2мес.). Ц. 100 р. Т. 8- 
904-384-65-48;
цыплят (домашние). Ц. 80 р. Т. 
8-982-697-38-44;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922-
173-33-74;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-25;
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 (детск.) на ребенка от 
3 до 7 лет. Т. 8-982-639-16-03;
валенки (муж., самокатки, 
р.27-28, новые). Т. 4-49-81;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
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;

Межведомственный рейд

Еженедельно сотрудники государственного пожарного 
надзора ГО Сухой Лог ГО Богданович проводят профилактику 
пожаров путем обучения население в жилье мерам пожарной 
безопасности.

На этой неделе сотрудники МЧС совместно с представи-
телями ОМВД по городу Сухой Лог провели очередной рейд 
в рамках операции «Жилье» по обучению мерам пожарной 
безопасности в многодетных семьях, проживающих в частных 
жилых домах. Для инспекторов пожарного надзора МЧС 
работа с такими семьями является приоритетной, так как в 
небольших жилых помещениях иногда проживает достаточ-
но большое количество взрослых и детей, далеко не всегда 
имеющих желание и возможность заниматься собственной 
безопасностью, что увеличивает риск возникновения пожара 
из-за человеческого фактора (детская шалость, непотушенная 
сигарета или неисправная электропроводка).

При встрече с сотрудниками МЧС далеко не все граждане 
открывают им двери, пускают в помещения и готовы слушать 
требования законодательства в области пожарной безопас-
ности в частных жилых домах. Это происходит потому, что 
граждане пытаются всячески оградить себя от решения соци-
альных проблем и вопросов безопасности. Таких родителей 
не много, по каждой такой семье проводится дополнительная 
работа, с привлечением всех органов профилактики.

Основная проблема в многодетных семьях, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, с точки зрения пожарной безо-
пасности, заключается в старой электропроводке, неисправ-
ных электробытовых приборах заменить которые попросту 
нет денег, злоупотреблении алкоголем, в следствие чего 
отсутствие необходимого внимания детям. Именно с этого 
начинается каждый инструктаж.

При проведении рейда инспекторы напомнили о том, что 
детей категорически запрещается оставлять без присмо-
тра, напомнили о безопасности при эксплуатации газового 
оборудования, электропроводки и электроприборов. На месте 
гражданам разъяснили, какие недостатки имеются и на что 
нужно обратить внимание в первую очередь.

Всем семьям сотрудники МЧС вручили памятки о мерах 
пожарной безопасности в быту.

Старший дознаватель ОНД и ПР 
ГО Сухой Лог ГО Богданович

УНД и ПР МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы

Исаков Д.В.



15 декабря 2021 года 5

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;
горшочки (4шт.) для жаркого. 
Ц. 100 р./шт. Т. 8-922-130-10-06;
домик для кошки. Ц. 400 р. Т. 
8-953-053-93-77;
дрова (береза, колотые, 5куб). 
Т. 8-996-189-19-00;
дрова (береза, 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;
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;
зарядное устройство (аккуму-
ляторное, 12В). Т. 8-912-630-
67-49;
значки (старинные). Т. 8-922-
182-37-78;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

кабачки. Ц. 30 р./кг. Т. 8-912-
263-97-98;
камин (электр., 600х800х200). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-130-10-06; 
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картины (профессиональна 
авторская живопись): пейзажи, 
цветы, натюрморт. 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;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-
25;
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
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 (3 пары, детск., белые, 
р.32-34) для девочки. Т. 8-982-
639-16-03;
коньки (раздвижн., бело-розо-
вые, р.34-37, сост. хорошее). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
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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 (потолочная, 5 плафо-
нов, сост. хорошее). Ц. 800 р. Т. 
8-950-193-35-73;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
люстру (1-ярусн.). Ц. 300 р. Т. 
8-922-130-10-06;
люстру (2-ярусн., хрусталь). Ц. 
300 р. Т. 8-922-130-10-06;
люстры (1-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (цветочный). Доставка. Т. 
8-992-009-35-30;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка. 
Казанка. Т. 8-904-987-79-80;
моб. телефон «Black Fox» (ди-
сплей 5.7, память 2/16, камера 
8/5, сканер отпечатков паль-
цев, 4G, LTE, NFC, аккумуля-

телевизор «Samsung» (цветн.). 
Недорого. Т. 8-909-020-86-96;
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; 
телефон «Panasonic» (стацио-
нарный, кнопочный, новый). Ц. 
300 р. Т. 8-961-778-01-65;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
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., сост. новых). 
Т. 8-912-617-42-58;
холодильник «Samsung» (сост. 
хорошее, все работает, чистый). 
Т. 8-999-565-68-72;

палатку-зонт (2-местн., снего-
вая юбочка) для зимн. рыбал-
ки. Ц. 6 т.р. Т. 8-952-146-60-38;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-922-130-
10-06;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
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;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
полку (настен., ЛДСП, цвет 
молочный дуб, шир. 1000мм, 
новая). Ц. 500 р. Т. 8-912-673-
84-36;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15 
р./кг, ячмень (дробленый)- 18 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пшеницу. Т. 8-908-908-21-37;
пух (собачий). Т. 8-982-639-16-
03;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-952-136-73-92;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;

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;
сало (свежее). Ц. толщ. 4-6см- 
250 р./кг, меньше 4см- 150 р./кг. 
Т. 8-950-195-77-13;
сало (соленое, копченое). Т. 8- 
950-640-18-85;
сало (соленое, свежее). Ц. 350 
р./кг. Т. 8-902-877-77-80 Сергей;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
свиную голову. Т. 8-950-640-
18-85;
систему контроля загазован-
ности «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угарного 
газа, выносной пульт, электро-
магнитный клапан, GSM мо-
дуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упак. с 
паспортами. Т. 8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
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;
сумки (дамские, черн., б/у, 
сост. хорошее). Ц. 40 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Daewoo» (диаг. 
37). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-130-10-
06;
телевизор «LG» (плоский, ди-
аг. 108, 43”, б/у, сост. отл.). Ц. 10 
т.р. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-66;

тор 2600мАч, установлено за-
щитное стекло, новый). Чехол 
в подарок! Ц. 5,9 т.р. Т. 8-953-
006-47-20;
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; 
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 (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;
мольберт (детск., метал., мож-
но рисовать маркером и ме-
лом). Т. 8-912-673-84-36;

монитор «LG» (не ЖК, сост. 
рабочее). Ц. 700 р. Т. 8-912-
043-81-42;
монитор- 500 р., телевизор- 
500 р. Т. 8-950-649-06-88;
мультиварку «Polaris» (новая 
чаша). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
мясо (говядина). Недорого. Т. 
8-919-372-26-43;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо гусей. Ц. 450 р./кг. До-
ставка. Т. 8-950-196-42-36;
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 утки. Ц. 450 р./кг. Т. 8-922-
030-39-17;
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 
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;
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;
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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. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, полностью благоустр., 6 
соток) на 3-или 2-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;  

   квартиры 

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт.) на 3-комн. 
квартиру (кроме 1 и 5эт.), жела-
тельно в р-не Гимназии №1, с 
небольшой доплатой. Т. 8-908-
908-82-59;
2-комн. квартиру (1эт., с/у раз-
дельн., пл. окна, новая с/т, счет-
чики на воду и свет, интернет, 
сейф-дверь, без балкона, косм. 
ремонт) на 1-комн. квартиру с 

   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;
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;
каркас теплицы (метал., б/у). 
Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
коньки (р.39-40). Т. 8-908-924-
28-35;

1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(не менее 24 кв.м) не дороже 
800 т.р. Т. 8-952-738-02-40;
квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 350 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;

   гаражи

гараж в СМЗ (сост. любое). Т. 
8-965-541-18-99;
гараж (метал.) для перевозки 
на свой участок. Т. 8-982-769-
05-53;
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 «ВАЗ-21214 Нива» (сост. 
отличное). Т. 8-953-009-01-51;
а/м «Газель» (борт, старенькая, 
двиг. 402) с переоформлением. 
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» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16». Т. 8-950-
195-51-72;

доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-
91-27;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (5эт., 35 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон застеклен) на 
2-комн. квартиру с моей допла-
той или с коммунальным дол-
гом. Т. 8-950-649-14-24;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не на 2-комн. квартиру в 
этом же р-не. Оплачу комму-
нальные долги. Т. 8-982-693-
55-47;

   прочее

саженцы винограда БЧЗ (киш-
миш) на другие сорта. Т. 8-902-
444-42-62;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;

холодильник. Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-201-37-67;
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;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
швейную машину «Подольск» 
(ножная, в тумбе). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
961-778-01-65;
швейную машину «Чайка» 
(электропривод, в тумбе). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-673-84-36;
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;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное). Ц. ин-
дюков- 40 р., индоутки- 30 р., 
кур-несушек, Декалб Уайт, 
Хайсекс Браун, Ломан- 15 р. Т. 
8-982-697-38-44;
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
70 р./10шт. Доставка по городу. 
Т. 8-912-673-84-36;
яйцо (куриное). Т. 8-922-227-
04-08;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «LG» (дисковый)- 
1,3 т.р., DVD-диски (60шт.)- 500 
р. Т. 8-961-778-01-65;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

    

2-комн. квартиру в с. Курьи не 
дороже 1млн. 300 т.р. Т. 8-952-
738-02-40;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ, Го-
голя, 21А, Гоголя, 56, Гоголя, 
54, Гоголя, 13 (с балконом). Т. 
8-982-650-83-63;

Рекомендации 
о правилах безопасности 

при использовании 
пиротехнических изделий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Сухой Лог и городского округа Богданович 
напоминает о правилах безопасности при использовании пиро-
технических изделий, как в местах массового скопления людей, 
так и в бытовых ситуациях.

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
Покупать пиротехнику можно только у продавцов, которые 

имеют сертификаты качества на продукцию. Данные документы 
продавец обязан предоставить при продаже. Все товары долж-
ны иметь описание на русском языке и соответствовать сроку 
годности. Перед использованием фейерверков необходимо 
внимательно изучить инструкцию, которая должна содержать:

- способы безопасной подготовки и запуска;
- размеры опасной зоны;
- способы безопасной утилизации;
- предупреждения об опасности изделия выделенным шриф-

том или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;
- информацию о сертификации и другие сведения, обуслов-

ленные спецификой пиротехнического изделия;

ХРАНЕНИЕ
До использования обеспечьте правильное хранение фейер-

верков. Лучшие условия – сухое и прохладное место, вдали от 
источников тепла, огня и газовых приборов, в недоступном для 
детей месте. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на 
солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и 
т.д.). Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия 
на отопительных приборах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Не применяйте пиротехнику с дефектами и повреждениями 

целостности упаковки. Даже простая транспортировка фейер-
верков требует повышенной осторожности, так как некоторые 
вещества могут детонировать от сильного удара. Не стоит 
носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по 
назначению.

Фейерверки следует запускать на открытых площадках, на 
безопасном расстоянии от зданий и легковоспламеняющихся 
предметов.

Применение пиротехнической продукции категорически 
запрещается:

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фаса-
дов зданий;

- на территориях взрыво и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, 
ЛЭП;

- при ветреной погоде;
- лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, уста-

новленного производителем.
Не наклоняйтесь над изделием во время его использования. 

Фитиль фейерверка – предмет особого внимания. Если он по-
врежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использо-
вания изделия.

Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использо-
вать его повторно. Батарея, петарда или одиночный салют 
могут сработать в самый неподходящий момент – в руках или в 
непосредственной близости от людей, поэтому рекомендуем во 
время запуска всегда держать наготове воду. После использо-
вания осмотрите и очистите территорию от пиротехнических 
изделий и их опасных элементов.

Не используйте пиротехнические изделия в состоянии алко-
гольного опьянения.

В случае происшествия звоните по телефону пожарно- 
спасательной службы МЧС России - 101.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области

майор внутренней службы Прокин М.А.
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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+)
22.35 Концерт ко Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)
00.25 К 125-летию Маршала Ро-
коссовского. «Любовь на линии 
огня» (12+)
01.35 «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 «Собачья работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 «Бывших не бывает» 
(16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Начальник разведки (12+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского». «Убийство в 
денежном переулке» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №84» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Рас-
стрел царской семьи. Судьбы 
палачей» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Стече-
ние обстоятельств» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
02.50 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.30 Т/с «СМЕРШ». 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 «Фантастиче-
ская четверка» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Человек-па-
ук: возвращение домой»  (16+)
02.45 Драма «Фаворитка» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
12.15 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
15.05 Драма «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
17.20 Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Драма «Ярость» (Ки-
тай-США-Великобритания) (18+)
03.30 Триллер «Окончательный 
анализ» (США, 1992 г.) (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 925 с. 
«Квартира с отделкой» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 930 с. «Чу-
жая игра» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 864 с. «И 
что теперь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 803 с. «Мо-
тылек» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Поющая гитара». 1001 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«9 дней до смерти». 909 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Знак Дурги». 914 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Домашний вампир» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«День расплаты». 11 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть от воды». 1141 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Жена в подарок». 1061 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лунная усушка». 1066 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 961 с. «Хо-
зяйка бани и огорода» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 966 с. «Нит-
ки-иголки» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Чужой внук». 50 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Рикошет». 51 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 541 с. «До 
самого дна» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 540 с. 
«Черствая корка» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 12-14 с. (16+)
23.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (США-Канада) (16+)
01.15 Х/ф «Оборотень» (Кана-
да, 2000 г.) (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Татар-
ские сихерче». 8 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Чистые пруды». 1 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Обре-
ченные на бессмертие» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Забы-
тые пленники Кабула» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Две жены» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина». 1-3 с. (Украина) (16+)

22.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
02.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 45-48 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 119, 120 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 121 с. «Марина» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 122 с. «Недостатки-2» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 123 с. «Ведущий» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 124 с. «Шанс» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 8, 9 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». 204 с. (16+)
23.00 Драма «Сумерки» (16+)
01.20 «Такое кино!». 401 с. (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 5 с. (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 39 с. (16+)

05.05 «Ералаш» (6+)
06.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Боевик «Такси» (16+)
16.35 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
02.50 Приключения «Эбигейл» 
(16+)
04.35 Приключения «Затмение» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в альпий-
ском предгорье» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» 
(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.35 Юмористический концерт 
(16+)
04.30 Д/ф (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Криминальный «Кремень. 
Освобождение» (Россия) (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+)
05.30 Т/с «Чужой район-1. Квар-
тира». 11 с. (Россия) (16+)
06.15 Т/с «Чужой район-1. Риту-
ал». 12 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
07.05 Т/с «Чужой район-1. Огне-
стрел». 13 с. (Россия) (16+)
08.00 Т/с «Чужой район-1. Сви-
детель». 14 с. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-1. 
Игрок». 15 с. (Россия) (16+)
10.20 Т/с «Чужой район-1. Об-
ход». 16 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
11.20 Т/с «Чужой район-1. Шан-
таж». 17 с. (Россия) (16+)
12.15 Т/с «Чужой район-1. Фор-
точник». 18 с. (Россия) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-1. Фор-
точник». 18 с. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-1. Чу-
жие». 19 с. (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-1. 
Участковый». 20 с. (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-1. Кры-
са». 21 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-1. 
Праздник». 22 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Кино» (Россия, 2021 г.) (18+)
18.40 Т/с «Условный мент-3. Ро-
бин Гуд» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Не доставайся 
никому» (16+)
20.30 Т/с «След. Восточная 
сказка» (16+)
21.20 Т/с «След. Двойной об-
ман» (16+)
22.15 Т/с «След. Красный 
киборг» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Проверено на себе» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Дело о мерт-
вом Боге» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Холод» (Россия) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийственная красота» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Ясные 
глаза» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. В объяти-
ях морфея» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
14.40 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
16.55 «Громко» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 
м) (12+)
19.10 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Руслана Колодко 
(16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Крюк» (16+)
02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Автодор» (0+)
04.05 Новости (16+)
04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Татьяна Гнедич 
(12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.35, 01.30 Провинциальные 
музеи России (12+)
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
14.05 К 80-летию Руслана Кире-
ева (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.35 «Кинескоп» (12+)
17.20, 01.55 Юбилейные кон-
церты года (12+)
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Е. 
Замятин. «Часы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пространство Олен-
дера» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова» (12+)
00.40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» (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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (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 «Собачья работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 «Бывших не бывает» 
(16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.10 Т/с «СМЕРШ». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Охота на верволь-
фа». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Охота на верволь-
фа». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского». «Заговор по-
слов» (16+)
19.40 «Легенды армии». Влади-
мир Иванов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле» (16+)
01.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.40 Т/с «Охота на верволь-
фа». 1, 2 с. (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «На крючке» 
(США-Германия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Суррогаты» 
(США) (16+)
02.05 Триллер «Клетка» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Комедия «Бунт ушастых» 
(США, 2011 г.) (6+)
11.20 Драма «Терминал» (12+)
14.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бамблби» 
(Китай-США, 2018 г.) (12+)
22.20 Фантастика «Трансформе-
ры» (США, 2007 г.) (12+)
01.10 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (18+)
03.05 Комедия «Гудзонский яс-
треб» (США, 1991 г.) (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 926 с. «Кто 
в доме живет» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 931 с. «Ра-
ботник месяца» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 865 с. «Ба-
бье царство» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 804 с. «Де-
ревянные игрушки» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«След ягуара». 906 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«С наслаждением». 910 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кража». 736 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Игоша». 653 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
ка меня не было». 12 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сутяжник». 1142 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лярва ревности». 1062 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не прикасайся». 1067 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 962 с. «Кол-
дун» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 967 с. «Со-
леный хлеб» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Папа может». 52 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Невеста мажора». 53 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 887 с. «За-
ветное желание» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 886 с. «Дур-
ной глаз» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 15-17 с. (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США, 2015 г.) (16+)
01.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 2 
сезон. 15-17 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Мытищи». 2 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Игрушки». 253 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Бытовая техника» (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Мелодрама «Лучше всех» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина». 4-6 с. (16+)
22.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
02.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.30 Докудрама «Порча» (16+)
03.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
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04.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 49-51 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 11 с. 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 14 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 137-142 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 125 с. «Болезнь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 126 с. «Антон + Юля» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 127 с. «Совесть» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 128 с. «Первый секс Вали» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 129 с. «Ограбление» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 130 с. «Прощальный секс» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 143-146 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 67, 68 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 9, 10 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 207 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 43 
с. (16+)
23.00 Приключения «Сумерки. 
Сага. Затмение» (США, 2010 
г.) (16+)
01.20 «Импровизация». 125, 126 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 6 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
6-8 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 40, 41 с. (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
06.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
16.35 Комедия «Такси-3» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
02.30 Драма «Желание» (16+)
04.15 Детектив «Связь» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в люберо-
не» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.40 Юмористический концерт 
(16+)
04.30 Д/ф (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Криминальный «Кремень. 
Освобождение» (Россия, 2013 
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+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Дело № 1999». 1, 2 ч. 
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная тайна» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
08.20 Т/с «Ментовские войны 3. 
Образ врага». 3 с. 2006 г. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны 
3. Образ врага». 3, 4 с. 2006 г. 
(16+)

10.55 Т/с «Ментовские войны 
3. Второй фронт». 1, 2 с. 2006 
г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны 
3. Второй фронт». 3, 4 с. 2006 
г. (16+)
15.30 Т/с «Ментовские войны 4. 
Золотая стрела». 1 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)
16.30 Т/с «Ментовские войны 
4. Золотая стрела». 2 с. 2008 
г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Шериф» (Россия, 2021 г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-3. 
Легкие деньги» (Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. В одну реку» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Девушка с при-
ветом» (16+)
21.20 Т/с «След. Призрак крас-
ного колодца» (16+)
22.15 Т/с «След. Дверь от всех 
ключей» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Удар по голове» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Шоколад» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Лаборатория» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Холод» (Россия) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Месть 
старой актрисы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Овощ» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30 Т/с «Крюк» (16+)
14.40 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
16.55 Плавание. ЧМ (бассейн 25 
м) (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Трактор» (12+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Ренат Лятифов 
против Максима Дивнича (16+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Арсенал» - «Сандер-
ленд» (12+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Крюк» (16+)
02.15 Волейбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» - «Ма-
рица» (0+)
04.05 Новости (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск) - 
«Баскет Ландес» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.30, 01.30 Провинциальные 
музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Все-
волода Стратонова» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.20, 02.00 Юбилейные концер-
ты года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Горький. «Сказки об Италии» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 
наша Родина - это сказки» (12+)
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум» (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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 75-летию отечественно-
го хоккея. Молодежный ЧМ по 
хоккею 2022. Россия - Канада 
(0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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+)
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 «Собачья работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 «Бывших не бывает» 
(16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Драма «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
03.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.15 Т/с «Охота на верволь-
фа». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 1977 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Летучий отряд». 1, 2 
ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». 1 
с. (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+)
23.35 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле» (16+)
01.40 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 1977 г. (12+)
03.05 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.50 Т/с «Летучий отряд». 1 ч. 
(16+)

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

22.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
02.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.35 Докудрама «Порча» (16+)
04.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 52-54 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE» Развлека-
тельная программа. 40 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 147-154 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 131 с. «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 132 с. «Возвращение 
Кристины» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 133 с. «Турция» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 134 с. «Валя алкоголик» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 135 с. «Экспедиция» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 136 с. «Яна - Иванов» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 155-158 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 69, 70 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 10, 11 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 4 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 46 
с. (16+)
23.00 Драма «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (США, 2011 
г.) (12+)
01.15 «Импровизация». 127, 128 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 7 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
9-11 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 42, 43 с. (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Такси-3» (16+)
16.35 Комедия «Такси-4» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
02.35 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
03.55 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиу-
ре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 
(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.50 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
03.40 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.10 Д/ф (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Криминальный «Кремень. 
Освобождение» (Россия, 2013 
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+)
05.30 Т/с «Ментовские войны 
3. Второй фронт». 2-4 с. 2006 
г. (16+)
08.10 Т/с «Ментовские войны 4. 
Золотая стрела». 1 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны 4. 
Золотая стрела». 1 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)
09.40 Т/с «Ментовские войны 
4. Золотая стрела». 2-4 с. 2008 
г. (16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны 4. 
Провокатор». 5 с. 2008 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны 4. 
Провокатор». 5-8 с. 2008 г. (16+)
16.30 Т/с «Ментовские войны 5. 
Другая река». 1 ч. (Россия, 2010 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны 
5. Другая река». 2, 3 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Глухое сердце» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Зов кехно» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Самые род-
ные» (16+)
22.15 Т/с «След. Прививка» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Опасные игры» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Слово не попу-
гай» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Подвал» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Лаборатория» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Недо-
вольные пациенты» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
14.45 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
17.00 Х/ф «Безумный кулак» 
(США, 2021 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Безумный кулак» 
(США, 2021 г.) (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 
классика». СКА - ЦСКА (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» - «Лестер» 
(12+)
00.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 
(0+)
02.40 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)
04.05 Новости (16+)
04.10 Баскетбол.  Евроли -
га. Мужчины. «Барселона» - 
УНИКС (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум» (12+)
08.35, 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 Д/ф «Белый медведь» 
(12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 
наша Родина - это сказки» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. А. 
Аверченко. «Экзекутор Бурач-
ков» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «День, когда пришел 
«Иртыш» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левиц-
кий» (12+)
00.40 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности» (12+)

Среда 22 декабря
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 «Законопослуш-
ный гражданин» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Пророк» 
(США) (12+)
02.15 Драма «Затерянные во 
льдах» (Исландия) (12+)
03.40 Детектив «Каскадеры» 
(США) (12+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Гудзонский яс-
треб» (США, 1991 г.) (16+)
11.15 Фантастика «Трансформе-
ры» (США, 2007 г.) (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансформе-
ры. Месть падших» (США, 2009 
г.) (16+)
23.05 Фантастика «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» 
(США, 2011 г.) (16+)
02.05 Триллер «Окончательный 
анализ» (США, 1992 г.) (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 927 с. «Дро-
би» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 932 с. «Ка-
валеры приглашают дам» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 866 с. «Но-
воселье поневоле» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 783 с. 
«Пыль» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Потревоженный сон». 907 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Бремя бабника». 735 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Белая баба». 915 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Нежданный суженый». 654 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Смертельный побег». 13 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ляля». 1143 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плачущий портрет». 1063 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ледяная яма». 1068 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 963 с. «Род-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 968 с. «Пят-
но» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Изменить себе». 54 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Идеальный фасад». 55 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 590 с. «В 
режиме ожидания» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 543 с. «Кра-
сиво жить не запретишь» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 18-20 с. (16+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» 
(США-Канада, 2015 г.) (16+)
01.30 Т/с «Касл». 2 сезон. 73-78 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Т/с «Верь мне» (Украина, 
2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина». 7-9 с. (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 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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 «60 минут» (12+)
13.00 Вести (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина (12+)
17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов» (16+)
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 «Собачья работа» 
(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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Т/с «Летучий отряд». 2 ч. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Повторный брак» 
(Франция, 1970 г.) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Т/с «Летучий отряд». 3, 4 
ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Летучий отряд». 3, 4 
ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов». 2 
с. (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Кира Прошутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Остров погибших 
кораблей». 1987 г. (16+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.40 Т/с «Летучий отряд». 3 ч. 
(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 «Шальная карта» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Спасатель» 
(США) (16+)
02.55 Боевик «Падший» (США) 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Фантастика «Трансформе-
ры. Месть падших» (США, 2009 
г.) (16+)
12.25 Фантастика «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» 
(США, 2011 г.) (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» 
(США-Китай, 2014 г.) (12+)
23.25 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» (Ки-
тай-США-Канада, 2017 г.) (12+)
02.20 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 928 с. «Ве-
селая семейка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 933 с. «Ав-
рал» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 801 с. 
«Бульдозер» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 784 с. «Чер-
точки» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В активном поиске». 908 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Узелок судьбы». 913 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Дверь на тот свет». 737 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Наташа, вернись». 655 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Черная Золушка». 14 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Порченое семя». 1146 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Проклятие Аиды». 1148 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ловушка для души». 1144 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепая любовь». 1064 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мой муж итальянец». 1097 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 964 с. «Об-
мен» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 969 с. «Си-
ротка» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Водитель для Евы». 56 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Любимая теща». 57 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 576 с. «Фо-
кусник» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 542 с. «Пол-
ное понимание» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 21-23 с. (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (США, 
2012 г.) (16+)
01.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США, 2015 г.) (16+)
02.30 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Перуанские курандерос». 1 с. 
(16+)
03.30 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Украинские босорки». 2 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Мураново». 3 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида». 133 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Жена по 
обмену» (Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина». 10-12 с. (16+)

22.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
02.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 55-57 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 484 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 159-166 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 137-142 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 167-170 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 71, 72 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 11, 12 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 210 
с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 54 
с. (16+)
23.00 Драма «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (США, 2012 
г.) (12+)
01.10 «Импровизация». 129, 130 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 8 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
12-14 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 44, 45 с. (16+)

05.35 «Ералаш» (6+)
05.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Такси-4» 
(16+)
16.35 Приключения «Такси-5» 
(16+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.15 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
02.30 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)
04.10 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.30 Д/ф «Слово солдата побе-
ды» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 «Закон и порядок» 
(16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.40 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.10 Д/ф (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Криминальный «Кремень. 
Освобождение» (Россия, 2013 
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 «Ментовские войны 4. 
Провокатор». 7, 8 с. 2008 г. 
(16+)
06.55 Т/с «Ментовские войны 
5. Другая река». 1, 2 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны 
5. Другая река». 2-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Ментовские войны 5. 
С чистой совестью». 1, 2 ч. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментовские войны 5. 
С чистой совестью». 2-4 ч. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
15.35 Т/с «Ментовские войны 5. 
Лицом к лицу». 1, 2 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны 5. 
Лицом к лицу». 3, 4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. И в горе, и в 
радости» (16+)
20.30 Т/с «След. Настоящий 
полковник» (16+)
21.20 Т/с «След. Факультатив по 
химии» (16+)
22.15 Т/с «След. Врожденное 
двуличие» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Второе дыхание» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Последний 
довод» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Иные, часть 1» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Иные, часть 2» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Рай в ми-
раже» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Все про-
сто» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зайнукова 
(16+)
13.30 Т/с «Крюк» (16+)
14.45 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
17.00 Х/ф «Путь дракона» (Гон-
конг, 1972 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Путь дракона» (Гон-
конг, 1972 г.) (16+)
19.10 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Металлург» (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА 
(12+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Крюк» (16+)
02.15 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Новара» 
(0+)
04.05 Новости (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности» 
(12+)
08.35 Цвет времени 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левиц-
кий» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 
(16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» 
(12+)
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года (12+)
18.35 85 лет юлию Киму 
(12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (12+)
21.30 «Энигма. Ксения Сидоро-
ва» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Хал-
дей» (12+)
00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерян-
ное в пустыне» (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+)
13.45 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина 
во главе Дома Моды Christian 
Dior» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(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+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.45 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 «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

06.10 Т/с «Летучий отряд». 4 ч. 
(16+)
08.20 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. Штурм 
Измаила» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. Штурм 
Измаила» (12+)
10.00 Т/с «Государственная гра-
ница». 5 ч. «Год сорок первый» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 6 ч. «За порогом победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Государственная гра-
ница». 6 ч. «За порогом победы» 
(12+)
16.30 Т/с «Государственная 
граница». 7 ч. «Соленый ветер» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Государственная 
граница». 7 ч. «Соленый ветер» 
(12+)
20.05 Т/с «Государственная 
граница». 8 ч. «На дальнем по-
граничье» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Государственная 
граница». 8 ч. «На дальнем по-
граничье» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Нонна Гришаева (12+)
00.00 Х/ф «Повторный брак» 
(Франция, 1970 г.) (16+)
01.50 Х/ф «Средь бела дня…». 
1983 г. (16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
03.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 1964 г. (6+)

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 «Падение Олим-
па» (США) (16+)
22.15 Боевик «Падение Лондо-
на» (16+)
00.10 Боевик «Ритм-секция» 
(Великобритания-Испания-Ир-
ландия-США) (18+)
02.10 Драма «Дюнкерк» (16+)
03.40 Боевик «Честная игра» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 Фантастика «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» 
(США-Китай, 2014 г.) (12+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
23.05 Фэнтези «Папе снова 17» 
(США, 2009 г.) (16+)
01.05 Драма «До встречи с то-
бой» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 929 с. 
«Единственный способ» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 863 с. «Про-
шлогодний снег» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 802 с. «Пе-
резагрузка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 785 с. «Од-
нажды вечером» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 11, 
12 с. (12+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Поцелуй Фортуны». 738 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Голодная душа». 656 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
следняя надежда». 15 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летите, голуби». 1147 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Таксист». 1149 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Квасура». 1145 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Рождение беса». 1065 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодная жена». 1098 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 965 с. «Зво-
нок другу» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 970 с. 
«Крошки» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Лотерея». 58 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Доктор». 59 с. (16+)
19.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
21.30 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» (США-Испания-Канада, 
2016 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (США, 2015 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Глаза ангела» (США, 
2001 г.) (16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Пережить смерть». 12 
с. (16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Повелитель стихий». 13 
с. (16+)
04.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Машина времени». 14 
с. (16+)
05.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Вечная молодость». 15 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

Пятница 24 декабряЧетверг 23 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»)

13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Девочки 
мои» (Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Обманутые 
надежды» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Другая жен-
щина» (Украина, 2014 г.) (16+)
03.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.35 «Порча» (16+)
05.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58-61 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 143-146 с. (16+)
15.00 «Однажды в России». 171-
175 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
133 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Финал». 36 с. (16+)
00.35 «Такое кино!». 402 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 9 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
15, 16 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 46, 47 с. (16+)

05.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
08.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Приключения «Такси-5» 
(16+)
16.50 Боевик «Такси» (16+)
18.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.15 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
02.40 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)
04.10 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Оссего-
ре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф (12+)
04.05 Юмористический концерт 
(16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Криминальный «Кремень. 
Освобождение» (Россия) (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Ментовские войны 5. 
Лицом к лицу». 1-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны 
5. Лицом к лицу». 4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
09.40 Т/с «Ментовские войны 5. 
Голова медузы». 1-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны 5. 
Голова медузы». 4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.55 Т/с «Ментовские войны 6. 
Банда». 1 ч. (Россия) (16+)
14.55 Т/с «Ментовские войны 6. 
Банда». 2-4 ч. 2011 г. (16+)
17.40 Т/с «Ментовские войны 6. 
Исполнитель желаний». 1, 2 ч. 
2011 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Электро-
шторм» (16+)
20.25 Т/с «След. Мирный» (16+)
21.20 Т/с «След. Жди и надей-
ся» (16+)
22.05 Т/с «След. Испорченный 
телефон» (16+)
23.00 Т/с «След. Охота на мерт-
веца» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Двадцать лет» 
(16+)
01.40 Т/с «След. Кровавый по-
чтальон» (16+)
02.25 Т/с «След. Наследие де-
вяностых» (16+)
03.00 Т/с «След. Инстинкт хищ-
ника» (16+)
03.40 Т/с «След. Несносный 
дом» (16+)
04.15 Т/с «След. Пуля - дура» 
(16+)
04.55 Т/с «След. Молния убива-
ет дважды» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
14.40 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
16.55 Х/ф «Нокдаун» (США, 
2005 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Нокдаун» (США, 
2005 г.) (16+)
19.55 Профессиональный Бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «Крюк» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпионы» (Россия, 
2014 г.) (6+)
04.05 Новости (16+)
04.10 Х/ф «Безумный кулак» 
(США, 2021 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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерян-
ное в пустыне» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Хал-
дей» (12+)
13.40 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Ксения Сидоро-
ва» (12+)
17.20, 01.15 Юбилейные концер-
ты года (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.00 75 лет со дня рождения 
Леонида Филатова (12+)
21.40 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчев-
ске» (16+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 25 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Этери Тутберидзе. От-
кровенный разговор» (16+)
11.15 К 50-летию любимого 
артиста. «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 К юбилею Леонида Фи-
латова. «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил…» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите завтра…» 
(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Комедия «Хороший док-
тор» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 
(16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)

04.40 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Рождественские встречи Прес-
няковых (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Актеры мюзикла Норд-
ост (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Х/ф «Разные судьбы». 
1956 г. (12+)
07.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 1958 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 1958 г. (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Во-
енно-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятие афганских сокро-
вищ. Тайна американского исхо-
да» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Убить 
Фиделя Кастро» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну». 1990 г. (16+)
16.00 Х/ф «Сталинград» (СССР-
США-ГДР, 1989 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
20.35 Легендарные матчи (12+)
00.05 Х/ф «Любовь земная». 
1974 г. (16+)
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
03.20 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Фантастика «Человек-па-
ук: вдали от дома» (США) (16+)
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 «По пьяному делу» 
(16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» (16+)
17.15 Боевик «Рэд» (США) (16+)
1 9 . 2 5  Б о е в и к  « Р э д  2 » 
(США-Франция-Канада) (12+)
21.35 Комедия «Полицейская 
академия» (США) (16+)
23.30 Комедия «Полицейская 
академия 2: их первое задание» 
(США) (16+)
01.00 Комедия «Полицейская 
академия 3: повторное обуче-
ние» (США) (16+)
02.25 Комедия «Полицейская 
академия 4: гражданский па-
труль» (США) (16+)
03.45 Мистика «Инкарнация» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «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 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» (Ки-
тай-США-Канада, 2017 г.) (12+)
18.00 Боевик «Сокровище на-
ции» (США, 2004 г.) (12+)
20.35 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) (12+)
23.05 Драма «Троя» (США-Маль-
та-Великобритания) (16+)
02.10 Драма «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день». 6 сезон. 11 
с. (12+)
10.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 2 
сезон. 18-20 с. (16+)
13.45 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
15.45 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» (США-Испания-Канада, 
2016 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Шпион» (США) (16+)
20.30 Х/ф «Сахара» (12+)
23.00 Х/ф «Славные парни» 
(США-Великобритания) (18+)
01.15 Х/ф «Медальон» (16+)
02.45 «Мистические истории». 4 
сезон. 14-16 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Прокля-
тие от автора «Человека-неви-
димки». 176 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия, 2019 г.) (16+)
10.50 Т/с «Другая жизнь Анны». 
1-8 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 
1-4 с. (16+)
03.10 Докудрама «Проводница» 
(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». 37 с. «Инцидент» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 9-12 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
Финал. 375 с. (16+)
21.00 «Новые танцы». Финал 
Шоу. 23 с. (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 6 с. (16+)
00.20 Комедия «Соседи. На тро-
пе войны» (США, 2014 г.) (18+)
02.05 «Импровизация». 134, 135 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 10 с. (16+)

04.30 «Открытый микрофон». 
17, 18 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 1, 2 с. (16+)

05.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.15 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
13.35 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
16.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
17.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
19.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
20.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
22.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
23.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
01.00 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Держи удар, 
детка» (12+)
04.10 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)

05.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» (6+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.10 Специальный репортаж 
(16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.35 Т/с «След. Каторга» (16+)
06.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Проверено на себе» (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Удар по голове» (16+)
07.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Опасные игры» (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Второе дыхание» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Старший следова-
тель». 13-16 с. (Украина) (16+)
14.15 Т/с «След. Время черного 
пса» (16+)
15.05 Т/с «След. Запах женщи-
ны» (16+)
15.55 Т/с «След. Домашний 
арест» (16+)
16.45 Т/с «След. Сиротская до-
ля» (16+)
17.30 Т/с «След. Живешь только 
дважды» (16+)
18.20 Т/с «След. Концерт для 
фортепиано со смертью» (16+)
19.15 Т/с «След. Тариф «Нату-
ральный» (16+)
20.00 Т/с «След. Часы смерти» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Тропик рака» 
(16+)
21.40 Т/с «След, лизкин дом» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Пикник» (16+)
23.05 Т/с «След. Паровоз в стра-
ну грез» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.». 1 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
01.55 Т/с «Григорий Р.». 2 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.40 Т/с «Григорий Р.». 3 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
03.25 Т/с «Григорий Р.». 4 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
04.10 Т/с «Григорий Р.». 5 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
04.55 Т/с «Григорий Р.». 6 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Роберто Солдича (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.35 Х/ф «Слезы солнца» 
(США, 2003 г.) (16+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит-Казань» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
21.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(США, 2005 г.) (16+)
23.35 Все на Матч! (12+)
00.20 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Х/ф «Рестлер» (США, 
2008 г.) (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.25, 02.25 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался» (12+)
11.55 «Эрмитаж» (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» (12+)
14.00 Сoюзмультфильм - 85 
(12+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (12+)
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» (12+)
17.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.30 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)
18.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой» (12+)
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
20.10 Большой мюзикл. Га-
ла-концерт (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 
(12+)
00.45 Искатели (12+)
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Правила безопасности 
при украшении новогодней елки 

электрическими гирляндами

Чтобы праздник прошел без происшествий, специалисты 
рекомендуют ответственно подойти к выбору  электрических 
гирлянд и соблюдать правила их эксплуатации:

- используйте электрические гирлянды заводского изготов-
ления, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной 
безопасности;

- при обнаружении неисправностей (нагреве проводов, мига-
нии лампочек и т.д.) обесточьте гирлянды;

- перед использованием гирлянды тщательно проверяйте 
электропроводку, особое внимание обращайте на изоляцию и 
соединение проводов;

- не используйте одновременно больше трех гирлянд: от пере-
грева сетей может произойти короткое замыкание;

- если уходите из дома или ложитесь спать, не оставляйте 
гирлянды включенными;

- при уличном украшении, например, фасада своего дома, 
не используйте гирлянды и удлинители, предназначенные для 
работы внутри помещений;

- при выборе гирлянд старайтесь отдать предпочтение менее 
мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создава-
емый ими нагрев и риск возгорания.

Если пожар все-таки произошел, обесточьте электрическую 
гирлянду, вызовите пожарных. Если ситуация позволяет, можно 
приступить к самостоятельному тушению возгорания: накройте 
плотной тканью, примените огнетушитель.

28.mchs.gov.ru

Воскресенье 26 декабря

06.00 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В чем 
сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.50 Новости (16+)
14.10 Концерт ко Дню спасателя 
(12+)
15.45 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
18.05 Премия «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
года (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2022. Россия - Швеция (0+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
17.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 
(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». Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.20 Х/ф «Сталинград». 1989 
г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Штурм Вены. Бой за 
последний мост» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30 Докудрама «Война в Ко-
рее». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 1958 г. (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (12+)
03.25 Докудрама «Война в Ко-
рее». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Фантастика «Стелс» 
(США) (12+)
09.40 Боевик «Рэмбо 4» (Герма-
ния-США) (16+)
11.20 Боевик «Рэмбо: последняя 
кровь» (США-Гонконг-Франция) 
(16+)
13.10 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)

15.05 Боевик «Беглец» (США) 
(16+)
17.50 Боевик «Служители зако-
на» (США) (16+)
20.20 Боевик «Враг государ-
ства» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
12.05 Анимационный «Кот в са-
погах» (США) (0+)
13.55 Анимационный «Шрэк» 
(США) (12+)
15.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) (12+)
21 .00  Боевик  «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
23.10 Фантастика «Хроники Рид-
дика» (США, 2004 г.) (12+)
01.25 Триллер «Охотники за 
разумом» (США-Великобритани-
я-Нидерланды-Финляндия, 2004 
г.) (16+)
03.15 Драма «До встречи с 
тобой» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день». 6 сезон. 12 
с. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». 913 с. 
«Инерция» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 914 с. «Дед-
лайн» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 915 с. 
«Опасный номер» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 916 с. 
«Астероид» (16+)
12.15 Х/ф «Шпион» (США, 2015 
г.) (16+)
14.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(США, 2014 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Сахара» (США-Вели-
кобритания-Германия-Испания, 
2005 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Эволюция» (США, 
2001 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Все могу» (Велико-
британия, 2015 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (США, 2012 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (США, 2015 г.) (18+)
02.30 Х/ф «Славные парни» 
(США-Великобритания, 2016 г.) 
(16+)
04.15 «Городские легенды». «Го-
родок чекистов». 4 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Карти-
ны-пророки». 104 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Другая жен-
щина» (16+)
10.25 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (16+)
14.30 Мелодрама «Обманутые 
надежды» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 
5-8 с. (16+)
03.10 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 64, 65 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 183, 184 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 485 с. 
(16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». 
Финал. 375 с. (16+)
11.00 Ситком «Интерны». 9-17 
с. (16+)
15.30 Драма «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (США, 2011 
г.) (12+)
17.45 Драма «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (США, 2012 
г.) (12+)
20.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал». 15 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 741, 742 
с. (16+)
23.00 «Talk». 21 с. (18+)
00.00 Комедия «Соседи. На тро-
пе войны 2» (Китай-США) (18+)

01.50 «Импровизация». 136, 137 
с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 11 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 19 с. (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 20 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 3, 4 с. (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
11.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
13.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
02.30 Комедия «Норвег» (12+)
04.20 Драма «Два дня» (16+)

06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
09.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
21.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.20 Развлекательная програм-
ма (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.20 «Утилизатор» (12+)
07.50 «Утилизатор 5» (16+)
08.20 «Утилизатор 3» (12+)
08.50 «Утилизатор 2» (12+)
09.20 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.40 Т/с «Григорий Р.». 7 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
06.20 Т/с «Григорий Р.». 8 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
07.05 Криминальный «Отдель-
ное поручение» (Россия, 2012 
г.) (16+)
08.50 Криминальный «Отцы» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
10.45 Криминальный «Репортаж 
судьбы» (Россия, 2011 г.) (16+)
12.40 Т/с «Чужой район-1. Ду-
рь». 23 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-1. Про-
пажа». 24 с. (Россия, 2011 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Чужой район-2. Само-
гон». 1 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-2. Кра-
жа». 2 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Чужой район-2. Пла-
мя». 3 с. (Россия, 2012 г.) (16+)

17.25 Т/с «Чужой район-2. 
Ошибка». 4 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
18.25 Т/с «Чужой район-2. Мил-
лионер». 5 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
19.25 Т/с «Чужой район-2. Про-
верка». 6 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
20.20 Т/с «Чужой район-2. Же-
них». 7 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
21.20 Т/с «Чужой район-2. Дол-
ги». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
22.20 Т/с «Чужой район-2. Защи-
та». 9 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
23.20 Т/с «Чужой район-2. Спра-
ведливость». 10 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
00.10 Криминальный «Отдель-
ное поручение» (Россия, 2012 
г.) (16+)
02.00 Криминальный «Отцы» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
03.30 Криминальный «Репортаж 
судьбы» (Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
09.20 Х/ф «Нокдаун» (США, 
2005 г.) (16+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - УНИКС (12+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал (12+)
21.00 Х/ф «Слезы солнца» 
(США, 2003 г.) (16+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.25 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Марку-
са Брауна (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Енисей» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (США, 1992 г.) 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. До-
кументальность легенды» 
(12+)
12.35 Письма из провинции 
(12+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» (12+)
14.00 Сoюзмультфильм - 85 
(12+)
14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или смерть 
«Великого немого» (12+)
15.35 Х/ф «Это должно случить-
ся с вами» (16+)
17.15 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 «Нам некуда бежать друг 
от друга…» (12+)
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(16+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)



15 декабря 2021 года 13

ной русской семье. Т. 8-982-
615-49-49;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель частично, 
ремонт) порядочной и платеже-
способной русской семье. Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у. Предоплата. Т. 
8-953-384-26-94 после 18ч;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-59-66;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 (2эт., 
без мебели). Опл. 4 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-900-201-84-83 Анна;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР на длительный срок. Т. 
8-953-380-39-50;
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 
ремонтом). Т. 8-950-197-51-79;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель, кабельное ТВ, 
интернет). Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-912-213-77-82;
2-комн. квартиру в центре 
города семейной паре на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-909-007-07-85;
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;
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, 6 (3эт.) на длительный 
срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-912-
298-03-03;
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. Су-
холожская, 3 (мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 9 т.р./мес. 
Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (25 кв.м, ванна, во-
донагрев., мебель частично, 
ремонт) Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25. Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (3эт., кух. мебель) на 
длительный срок, желатель-
но русской семейной паре без 
детей и животных. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (5эт.). Ц. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-988-65-94;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длительный срок. Т. 8-906-
801-43-49;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель). Т. 8-950-
649-13-18;
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-

офис в центре города, напро-
тив ЗАГСа. Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Новопышмин-
ское, торговый центр (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место парикмахера и 
маникюриста в аренду. Т. 8-909-
020-28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

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 по пер. Бу-
денного (2эт., 1 комн. закрыта, 
мебель частично) на длитель-
ный срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-823-45-30;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (мебель, быт. 
техника, ремонт) на длитель-
ный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-950-631-19-74;
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 по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру 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;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 семье на длительный 
срок. Опл. 14 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-622-37-97;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-912-200-
02-12;

   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;

 
 

шкаф (кухон., белый). Т. 8-919-
385-68-70;

  

кобеля Немецкая овчарка (5 
лет, крупн., красивый, умный, 
привит) в надежные руки. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
кота (молодой, рыжий). Т. 8- 
953-007-93-18;
кота и кошку в добрые руки. Т. 
8-952-740-05-98, 8-908-915-87-
91;
котят (3мес., котик- сиамский, 
девочка- рыжая, к лотку приу-
чены) в хорошие руки. Т. 8-904-
172-66-15;
кошечку (6мес., рыжая, кра-
сивая, приучена к лотку) в до-
брые руки. СРОЧНО! Т. 8-953-
004-67-00, 4-36-84;
кошечку в хорошие руки. Т. 8- 
908-908-64-98;

бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;
водитель кат. В, С на а/м 
«Вольво» (самосвал). Т. 8-922-
153-59-15;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С. Т. 8-904-546-
37-53;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. З/п достойная. Хороший 
коллектив. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
922-600-05-67;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;
водитель кат. Е. 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;
водитель на самосвал (6х4) 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;
водитель с личным а/м для 
доставки товара, возм. совме-
щение. Опл. сдельная. Т. 8- 
922-173-20-88 с 9 до 17ч;
воспитатели (вожатые). Т. 8- 
902-585-65-38;
главный бухгалтер. З/п 30 т.р. 
Т. 8-922-151-31-11;
главный бухгалтер (бюджет), 
специалист по охране труда, 
логопед. Т. 4-53-56;
горничные, кух. рабочие. Т. 8- 
902-585-65-38;
дворник. Т. 8-922-137-00-37 Ев-
гения, с 12 до 20ч;

С вводом графика движения 
на 2021/2022 годы 

на Свердловской железной дороге 
появятся новые поезда

12 декабря в 00:00 по московскому времени на всей 
сети российских железных дорог вводится график движения 
пассажирских поездов на 2021/2022 годы. На Свердловской 
железной дороге в новом графике назначены новые поезда 
дальнего следования.

Пассажирские поезда свяжут скоростным сообщением 
столицу Урала, Тюмень и север УрФО. На маршруте Екатерин-
бург - Тюмень с 12 декабря вводится новый рейс электропоез-
да «Ласточка». Отправление из столицы Урала - в 06:28 (здесь 
и далее - время местное), время в пути составит 4,5 часа. 
Обратно из Тюмени «Ласточка» будет отправляться в 17:36 и 
прибывать в Екатеринбург в 22:16. По расписанию прежней 
«Ласточки» Екатеринбург - Тюмень будет курсировать новый 
скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург - Сургут 
(через Тюмень и Тобольск). Отправление из столицы Урала - в 
17:36, из Сургута - в 19:00. В состав поезда, помимо купейных 
и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения.

Также назначены новые пассажирские поезда № 362 
Приобье - Екатеринбург, № 383 Нижний Тагил - Приобье и 
№120/119 Пермь - Новый Уренгой.

В целом, в новом графике на СвЖД будет курсировать 78 
пар поездов дальнего следования, в том числе 43 пары ско-
рых (пара - это 2 поезда, один из которых следует по маршру-
ту в направлении «туда», другой - «обратно»).

Подробнее об изменениях в графике движения поездов 
на 2021/2022 годы можно узнать на официальном сайте ОАО 
«РЖД» или по телефону Единого информационно-сервисно-
го центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России 
бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций 
СвЖД.                                                                                    

rzd.ru

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;
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 (2мес., мать- Хаски) 
в добрые руки. СРОЧНО! Т. 8- 
996-176-33-70;

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;
телевизор «Harper 24R470T 
LED» (2017, черный). Т. 8-900-
047-86-84;

   

автомойщик. Т. 8-909-013-20-31;
автомойщицы. Т. 8-901-432-
29-03, 8-912-223-15-52;
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овен
21.03 - 20.04

Ветер перемен позовет вас 
в дальние края. Это может 
быть как обычная ваша ра-
бота, так и поиск новых ва-
риантов деятельности в ин-
тернете. Соглашайтесь на 
командировки, курсы, новые 
проекты. Можно менять ра-
боту, если условия выгодные 
сразу, без отсрочки. Остере-
гайтесь простуды. 

В первой половине недели 
любая мелочь может вызвать 
раздражение. Нагрузите себя 
работой, и лучше – в спо-
койной обстановке. Будьте 
осторожны с электричеством, 
огнем и острыми предметами. 
Финансовые вопросы выхо-
дят на первый план. В это 
время наметятся позитивные 
сдвиги в делах. В личной жиз-
ни все новые сюжеты – роко-
вые. Если что-то начнете, то 
легко не расстанетесь.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Все важные ситуации на этой 
неделе будут касаться денег. 
Для Близнецов лучше то, что 
обещает повышение зара-
ботка. Не стоит брать кредит 
или ссуду. Есть риск попасть 
в кабальные условия. В пят-
ницу появится возможность 
блеснуть эрудицией. В субботу 
благоприятно заниматься нов-
шествами.

На этой неделе вам предстоит 
обсудить много важных во-
просов. Подходящий момент, 
чтобы решить с кем и чем 
вы собираетесь заниматься. 
Сделки и договоренности мо-
гут связать вас с человеком 
надолго. Учтите это. Забота о 
личном благополучии и семье 
будет на первом месте. В суб-
боту накопившийся негатив 
будет требовать выхода. Зло 
вернется к тому, кто вредит 
другому. 

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

Оставляйте в запасе время 
для неожиданных дел. Лиде-
рам придется быстро прини-
мать решения. Вторая поло-
вина недели будет наполнена 
суетой, но это хорошее время, 
чтобы получить ответы на свои 
вопросы.

Вас ждет удачная неделя для 
воплощения серьезных пла-
нов. Не отвлекайтесь на мело-
чи. Никто лучше вас не спра-
вится с текущими проблемами. 
Во вторник с утра хороший 
момент для важного разгово-
ра, сделки, отправки почты 
и бандеролей. С пятницы по 
воскресенье держите при себе 
свои средства связи. 

Во вторник с утра можно де-
лать крупные покупки для 
дома. Если вы давно хотели 
избавиться отчего-то старого, 
используйте первую половину 
недели для уборки и переста-
новок. В среду повышается 
опасность от электричества. 

На этой неделе уязвимы здо-
ровье, отношения и финансы. 
Вторник -подходящий день для 
разговора с партнером, рас-
пределения нагрузки. В среду 
будьте осторожны на дороге, 
не допускайте рискованного 
вождения. Со вторника по чет-
верг договариваться о чем-ли-
бо можно только с позиции 
взаимной выгоды. 

сли стараться сохранять хлад-
нокровие, то может пострадать 
здоровье. Держитесь подаль-
ше от людей, которые вас 
раздражают. В понедельник и 
вторник готовьтесь решать про-
блемы в узком кругу. Четверг 
желательно посвятить трудной 
работе, поскольку оставшиеся 
дни недели предполагают мно-
го контактов и перемещений. 

Обратите внимание на вещи, 
которые можно починить или 
отреставрировать. Коллекци-
онеры могут пополнить свои 
коллекции. Это хорошее вре-
мя, чтобы получить выгоду из 
того, что можно использовать в 
новом качестве. Актуальна те-
ма поездок, оформления визы, 
бронирования туров, билетов. 
С пятницы по воскресенье уси-
лится потребность в общении. 
Если не можете встретиться, 
пообщайтесь на расстоянии.

Ожидается много новой ин-
формации. Вас не оставят 
в покое ни на работе, ни 
дома. Придется разбираться 
с добром и злом на конкрет-
ных жизненных примерах и 
помогать тем, кто запутался. 
Сами не нарушайте своих 
обещаний, не провоцируйте 
в людях проявление зависти 
и ревности. 

Для решения финансовых 
вопросов и покупок благопри-
ятно начало недели. В среду 
несогласие с требованиями 
окружения чревато травмами 
лично для вас. Желательно 
дистанциироваться от не-
приятных ситуаций и больше 
времени посвятить работе 
с информацией. Возможны 
интересные и неожиданные 
находки, увлечение чем-то 
новым. Четверг подходящий 
день для визита к начальству.

с 20 по 26 декабря

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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трудоустройство. Гр. 5/2. З/п от 
15 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;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок, подработку. 
Мужчина, есть в/у кат. В. Т. 8- 
950-208-69-88;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку курьером, раз-
возом сотрудников. Варианты. 
Т. 8-953-603-76-87;
подработку сантехником, от-
делочником. Т. 8-905-801-08-02;
подработку, доп. заработок. 
Мужчина 35 лет, есть в/у. Т. 
8-963-446-86-01;
работу-подработку продав-
цом-кассиром, уборщицей. Т. 
8-962-388-88-41;
работу водителем с личным 
а/м «ГАЗ Соболь» (грузопасса-
жирский). Т. 8-982-614-51-51;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-950-196-
43-54 Сергей;
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 дизайнером интерье-
ра. Т. 8-908-906-23-02;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком. Т. 8-906-813-24-24;
работу отделочником, кровель-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
183-50-35;

щики, 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;
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 же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.)+ соц. пакет. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
токарь. Т. 8-965-528-72-44, 8- 
982-667-54-89;
управляющий, горничная. Ба-
за отдыха, гостиница. Богдано-
вич, северный микрорайон. Т. 
8-922-119-15-13;
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. 

разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие на производ-
ство металл. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42;
разнорабочие. Т. 8-964-054-
19-21, 8-953-824-67-07;
рамщик. З/п от 35 т.р. Богдано-
вич. Т. 8-967-639-06-44;
сборщик корпусной мебели на 
предприятие. Гр. при собеседо-
вании. З/п сдельная. Возм. со-
вмещение. 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;
сборщики поддонов. Т. 8-965-
547-48-44;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-

пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б (вход со двора). 
Т. 8-953-186-15-73;
повар, продавец в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
повар-продавец в киоск шаур-
мы. Гр. с 9 до 22ч. Т. 8-912-644-
85-68;
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;
продавец в круглосуточный 
магазин в СМЗ. Опл. ежеднев-
но. СРОЧНО! Т. 8-900-044-10-
81, 8-952-743-70-30;
продавец в магазин автозап-
частей. Т. 8-922-135-49-20; 
продавец в продовольствен-
ный магазин. Гр. 2/2. Т. 4-24-96;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. Гр. 2/2. З/п 42 т.р. Т. 
8-961-762-98-12;
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;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин жен-
ской одежды. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы. З/п 1,5 т.р./смена. 
Т. 8-912-284-93-91;
работники на деревообра-
батывающее предприятие. Т. 
8-909-000-60-10 Ольга;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;

кольщик дров. Т. 8-996-189-19-
00;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-922-
600-05-67;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник, помощник вос-
питателя. Т. 4-55-85;
машинист экскаватора на по-
грузку машин. Т. 8-908-925-01-
18;
медицинская сестра в сто-
матологическую клинику на 
постоянную работу. Оф. тру-
доустройство. Опл. и условия 
труда при собеседовании. Т. 
8-922-021-10-44;
менеджер по продажам. Собе-
седование. Производство ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42, резюме: kurdu81@
mail.ru;
менеджер. З/п при собеседо-
вании. Т. 8-922-151-31-11;
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;

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 разнорабочим. Опл. 
ежедневно. Т. 8-963-038-64-72;
работу репетитором по ИЗО 
(рисунок, живопись, компози-
ция). Т. 8-908-906-23-02;
работу уборщицей на непол-
ный раб. день, без оф. трудо-
устройства. Т. 8-953-603-76-87;
работу штукатуром, плиточни-
ком, шпаклевщиком. Т. 8-919-
385-64-21;
работу с графиком 5/2. Т. 8- 
950-203-63-72;

  

утерянный диплом о сред-
нем-профессиональном об-
разовании на имя Буньков 
Андрей Николаевич считать 
недействительным;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с доброй жен-
щиной 65-68 лет. Мужчина 66 
лет, инвалид, без ноги Т. 8-904-
165-51-49; 
познакомлюсь с женщиной 
для с/о. Мужчина 42 лет, инва-
лид II группы. Т. 8-922-184-96-
08;
познакомлюсь с мужчиной. 
Мне 60 лет. Т. 8-953-824-10-26;
познакомлюсь с приятной 
женщиной не старше 60 лет 
для совместной жизни. О себе: 
62 года, ж/о и м/о. Т. 8-950-195-
61-19 Александр;
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15 декабря
Международный день чая. 
День образования Радиотех-
нических войск ВКС России. 
День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 
профессиональных обязан-
ностей. 
День Аввакума. Стоит плохая 
погода, то такой она и останет-
ся вплоть до 30 января. 

ПРАЗДНИКИ
16 декабря

День покорения вершин.
Иван Молчальник. Под окна-
ми зачирикал снегирь - скоро 
наступит оттепель. 

17 декабря
День Ракетных войск страте-
гического назначения (День 
РВСН). 
День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской 
службы России. 
Варварин день. Стукнул мо-
роз - простоит ближайшие дни. 

18 декабря
2021- День риелтора в 
России. Отмечается каждую 
третью субботу декабря.
День подразделений соб-
ственной безопасности орга-
нов внутренних дел РФ. 
День работников ЗАГСа. 
Международный день ми-
гранта. 
Саввин день. Рыхлый снег 
стал немного таять с про-
светами - жди потепления в 
ближайшие дни.

19 декабря
Международный день помо-
щи бедным. 
День снабженца в России. 
День военной контрразведки 
в России. 
День святого Николая. Стоит 
холодная погода, то вся зима 
будет холодной, а если теплая, 
то зима будет ясной и без 
сильных морозов. 

20 декабря
День работника органов без-
опасности (День ФСБ). 
Международный день соли-
дарности людей.
Абросимов день. Если стоит 
ясная погода - жди скорых 
морозов. 

21 декабря
2021- Карачун (Корочун)- 
День зимнего солнцестоя-
ния. 
День повара японской кухни. 
Анфиса Рукодельница. Стоит 
морозная погода, то быть зиме 
мягкой, но снежной.

Информация о порядке регистрации и рассмотрения, 
поступающих от граждан заявлений (сообщений) 

о совершенных преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях

Порядок приема, регистрации и разреше-
ния в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, административных право-
нарушениях, о происшествиях определяется 
приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в террито-
риальных органах МВД Российской Федерации 
заявлений, сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о проис-
шествиях».

В целях исполнения настоящей Инструк-
ции в ОМВД России по г. Сухой Лог осущест-
вляется прием, регистрация и разрешение 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях.

Каждое заявление (сообщение) о престу-
плении, об административном регистриру-
ется в специальном журнале с присвоением 
очередного порядкового номера и фиксирова-
нием кратких сведений по существу заявления 
(сообщения). В случае личного обращения 
заявителя в дежурную часть выдается 
талон-уведомление, в котором указывается 
номер заявления, дата обращения и фамилия 
сотрудника, принявшего заявление.

Кроме того, заявление о преступлении, 
административном правонарушении, происше-
ствии можно направить в электронном виде по 
информационным системам общего пользова-
ния через сайт МВД (66.мвд.рф) .

Электронные заявления распечатываются 
на бумажном носителе. Дальнейшая работа 
ведется с ними как с письменными заявления-
ми о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

Основанием для отказа в рассмотрении 
заявлений, направляемых в электронном 
виде по информационным системам общего 

пользования, является: указание заявителем 
недействительных сведений о себе и (или) 
адреса для ответа; поступление дубликата 
уже принятого электронного заявления; некор-
ректность содержания электронного заявления 
(если содержащийся в нем текст не поддается 
прочтению); невозможность рассмотрения 
заявления без необходимых документов и 
личной подписи заявителя.

По заявлениям (сообщениям), поступив-
шим в дежурную часть, принимаются следу-
ющие решения: о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о передаче заявления (сообщения) 
о преступлении по подследственности или 
заявления по подсудности в суд по делам 
частного обвинения, о возбуждении дела об 
административном правонарушении, о выне-
сении определения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении, 
о передаче заявления (сообщения) о проис-
шествии по подведомственности, о передаче 
заявления (сообщения) о происшествии в 
иной территориальный орган МВД России по 
территориальности, о приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии к материалам 
ранее зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии, о приобщении заявления 
о происшествии к материалам специального 
номенклатурного дела, о передаче заявления 
в подразделение делопроизводства и режима.

Решения по заявлениям (сообщениям) 
принимаются в течение 3-х, в исключительных 
случаях, 10-ти суток. В течение 24-х часов 
с момента принятия решения по заявлению 
(сообщению) заявитель информируется о при-
нятом решении. При этом заявителю разъяс-
няется его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.

Начальник штаба 
майор внутренней службы А.А. Кузнецова




