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здание по ул. Милицейская, 2А 
(124.4 кв.м). Ц. 3849715 р. Т. 
8-952-733-67-18;
киоск на ост. Шамотная (15 
кв.м) или сдам в аренду. Т. 
8-902-876-99-15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, р-н санато-
рия. Т. 8-953-043-66-93;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток) 
под ИЖС. Ц. 500 т.р. Без торга. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение в г. Богданович, 
северный микрорайон, 1 квар-
тал, 21 (нежилое, 32 кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
помещение по ул. Кунарская, 
3/12 (нежилое, 450 кв.м, 4 га-
ражных бокса, 380В, земля в 
собств., рядом газ). Ц. 3млн. 800 
т.р. Обмен. Т. 8-950-208-51-04;
помещение в с. Курьи (бывш. 
маг., 60 кв.м, газ. отопл., торг. 
оборудование, 2 сотки), возм. 
под жилье. Обмен на квартиру с 
моей доплатой. Варианты. Т. 8- 
919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 40 т.р. Торг. 
Т. 8-953-057-02-46;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., бла-
гоустр., гараж, баня, хоз. по-
стройки, 11 соток). Ц. 4млн. р. 
Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., гараж с воротами- авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Возм. обмен на кварти-
ру в с. Новопышминское с ва-
шей доплатой. Ц. 2млн. 999 т.р. 
Т. 8-912-632-41-63;
два дома в с. Курьи (благо-
устр.). Ц. договорная. Т. 8-982-
623-11-85;
дом в п. Алтынай (жилой, 35 
кв.м, колодец, баня, хоз. по-
стройки, 15 соток). Ц. 450 т.р. 
Возм. под МК, областной сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;

дом по пер. Белинского (68.5 
кв.м, из дерева и шлакоблока, 
две комнаты, с/у совм., газ в 
доме, водонагреватель, ото-
пление-газовое, крытая ограда, 
баня, ЗУ 6 соток в соб-ти). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., печн. отопл., баня, 16.5 
соток разработаны в собств.). 
Ц. 1млн. 200 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 д. Брусяна (теплоблок, 
2 этажа, свет, под чистовую от-
делку, 12 соток, коммуник. под-
ведены, газ рядом). Т. 8-922-
180-27-11;
дом в с. Глухово (новый, про-
филированный брус, 44 кв.м, 
панорамные окна, свет, кана-
лиз., скважина, требуется вну-
трен. отделка, 9 соток, газ ря-
дом). Т. 8-922-142-30-08;
дом в д. Глядены, ул. Ключе-
вая (54 кв.м, вода, газ, туалет, 
хоз. постройки, баня 20 кв.м, 
конюшня 6х6м, беседка, гараж 
5х7.5м, 24 сотки+ сад). Т. 8-922-
110-93-19;
дом в Гортопе, ул. Заводская 
(48 кв.м, туалет и вода в доме, 
плодонос. сад, гараж на 2 а/м, 
летн. веранда, 20 соток). Об-
мен на квартиру в СМЗ. Возм. 
под МК+ ваша доплата 150 т.р. 
Т. 8-952-740-02-68;
дом в Гортопе, ул. Свободы, 
18 (67 кв.м, благоустр., 7 соток 
огорода). Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка, ул. Гагарина 
(деревян., обшит сайдингом, 45 
кв.м, новая крыша и забор, 1 
эт.- комн. и кухня, 2 эт. - мансар-
да, печн. отопл., вода колодец+ 
насос, баня, кап. гараж, 25 со-
ток в собств.). Ц. 900 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. Звездная (кирпич-
ный, 352 кв.м, цокольный этаж- 
бильярд, баня, бассейн, пра-
чечная, гараж, 1эт.- гардероб, 
кухня и 2 комн., 2эт.- 3 комн. и 
кабинет, 2 с/у в доме, газ, центр. 
вода, 10 соток в собств.). Ц. 6 
млн. 900 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. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом по ул. Каюкова (35 кв.м, 
центр. отопл., водопровод, газ, 
септик, пл. окна, ванная, уча-
сток, ямка). Ц. 800 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидия. Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-982-693-55-47; 
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. комн. изолир., 
печн. отопл., колодец, свет в 
доме, хоз. постройки, 11 соток 
в собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(жилой, 44.9 кв.м, газ, вода, 
свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(46 кв.м, газ, ванна и туалет 
в доме, выгреб. яма, гараж, 
пристрой, 10 соток). Обмен на 
квартиру в городе. Т. 8-952-740-
02-68;
дом в с. Курьи, ул. Березовая 
(2018г., 40 кв.м, нежилой, кры-
ша- металлочерепица, дере-
вян. перегородки, без внутр. 
отделки, свет, выгреб. яма, 
пл. окно, 16 соток в аренде до 
2036г.). Ц. 750 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, скважина, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Дзержин-
ского (шлакоблочный, отделка 
кирпичом, 67 кв.м, благоустр., 
3 комн., кухня, с/у, душ. кабина, 
пл. окна, скважина, электр. ото-
пл.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8 904-
167-98-67 Светлана;
дом в с. Курьи, ул. Курортная 
(из бруса, жилой, 120.6 кв.м, 4 
комн., с/у, вода, газ рядом). Ц. 
1млн. 750 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru; 
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец, 
баня, гараж, туалет на улице, 
18 соток в собств.). Обмен на 
2-комн. квартиру в городе (кро-
ме 5эт.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Луговая, черта горо-
да (недостроен., 2 этажа, 120 
кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (3 комн., есть все). Т. 
8-952-732-00-55, 8-912-275-17-
85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Нагорная, 19, чер-
та города (60 кв.м, газ, вода в 
доме, 2 гаража под грузовой 
и легковой а/м, 25 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-685-95-14, 
8-922-211-06-57;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре города (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Советская (но-
вый, жилой, 50 кв.м, 2 комн., 
кухня, вода, канализ., эл/ко-
тел). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru; 
дом в СМЗ (50 кв.м, газ, гор. во-
да). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-909-
022-64-99;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Лю-
бые формы оплаты. Ц. 9млн. 
500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 50 кв.м, 
2 комн., кухня, прихожая, пл. 
окна, газ. отопл., скважина, ко-
лодец, гараж, баня, 13 соток 
разработаны). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 

дом по ул. Советская (дере-
вян., 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., колодец, выгреб. 
яма, 11.8 соток). Ц. 800 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кух-
ня, центр. вода, эл/котел, ка-
нализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал. 
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru; 
дом на Фабрике-1, ул. Чкало-
ва (брус, обшит сайдингом, 
60 кв.м, 2 комн., кухня, с/у, пл. 
окна, газ. отопл., центр. вода, 
выгреб. яма, баня, теплица, 6 
соток). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва, 2 (жилой, 1 этаж, 82 кв.м, 
газ, вода, 14 соток). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
дом по ул. Фабричная (жилой, 
30 кв.м, с/у, вода, свет, эл/пли-
та, печн. отопл., 12 соток, газ 
можно врезать). Ц. 1млн. р. 
Торг. СРОЧНО! Собственник. Т. 
8-931-349-47-76;
дом по ул. Шатская, 25. Докум. 
готовы. Т. 8-904-542-73-80;
дом в центре города (благо-
устр., 6 соток). Т. 3-35-31;
дом (благоустр.). Докум. гото-
вы. Ц. 2млн. 260 т.р. Т. 8-922-
030-39-17;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 
кв.м, 3 просторные комн. изо-
лир., кухня, с/у на улице, дере-
вян. и пл. окна, площадка для 
детей). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (ш/б, жилой, 39.3 
кв.м, газ, скважина, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 
часть дома по ул. Мичурина, 
60/1 (жилой, 2 этажа, 340.8 
кв.м, подвал, баня-сауна, 2 
с/у, прачечная, мансарда, ка-
чественный ремонт, гараж, 10 
соток в собств.). Ц. 6млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Пар-
тсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ, 
вода, баня, гараж). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru; 
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часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом-дачу в п. Быковский (ба-
ня, хоз. постройки, 7.5 соток, 
газ рядом). Т. 8-912-254-75-88;
дом-дачу в д. Заимка (дере-
вян., скважина, баня, 30 соток). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-952-737-71-75;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, ремонт). Ц. дого-
ворная. Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 62.1 кв.м, 
переплан. узаконена, с/у совм., 
балкон застекл., пл. окна). Ц. 2 
млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
4-комн. квартиру на ст. Кунара, 
9 (1/5, 71.3 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, гор. вода, сейф-дверь). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
1-, 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (переплан. узаконе-
на, 4/5, 67.7 кв.м, 2 комн. изо-
лир., кухня-столовая, с/у разд., 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., водо-
нагрев., пл. окна, больш. лод-
жия застекл.). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (59 кв.м, мебель, хоз. по-
стройки). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Возм. с исп. МК. Т. 8-922-021-
10-44;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3/3, 65 кв.м, кухня 12 
кв.м, комн. изолир., гор. вода). 
Т. 8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2 комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-922-195-01-93;

3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру (2/3, 62 кв.м). 
Ц. 1млн. 100 т.р. СРОЧНО! Соб-
ственник. Т. 8-931-349-47-76;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 /1 (50.6 кв.м, ремонт). 
Т. 8-904-174-33-13;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (4/5, 52.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, лоджия застекл. и обшита 
деревом). Ц. 2млн. 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 по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м). Ц. договорная. Т. 8-950-
203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43, возм. под офис или 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-643-15-14;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (1эт., 45.1 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, газ. колонка). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (5эт., 37.5 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (44.7 кв.м, газ. колонка, 
балкон). 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 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. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 960 т.р. Т. 8-900-036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. 
Пушкинская (5эт.). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-952-738-66-83;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, гор. 
вода, с/у разд., без балкона, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 52 (1эт.). СРОЧНО! Т. 
8-950-204-01-01;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, натяжн. 
потолки, новая газ. колонка, 
ремонт частичный). Т. 8-904-
983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м, теплая, ок-
на, двери). Т. 8-953-043-66-93 
Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, комн. 
смежн. небольш., с/у разд., 
пл. окна, ванна, водонагрев., 
сейф-дверь). Ц. 700 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру в центре 
города с нашей доплатой. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (5/5, 42 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 
8-912-271-08-88;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, 
ремонт). Обмен на 3-комн. 
квартиру с доплатой в этом же 
р-не. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3. Докум. готовы. 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-963-271-
63-51;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, газ. счетчик, мебель 
частично). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-909-019-98-14;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (29.8 кв.м, с/у совм., 
пл. окна частично, газ.колон-
ка, балкон застекл., окна на 
садик). Ц. 900 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе с на-
шей доплатой. 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 пер. Бу-
денного, 4А-4 (1/3, 34.6 кв.м, 
с/у совм., просторная, ремонт 
от застройщика). Ц. 900 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 42.2 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, без 
балкона, свежий ремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5, 29.9 кв.м, без ре-
монта). Ц. 900 т.р. Т. 8-902-584-
61-50;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (16.7 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., пл. окно, косм. ре-
монт). Ц. 750 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (2эт., 30.7 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, без балкона). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (гост. типа). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-904-987-66-73; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 17.9 кв.м). Ц. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в р-не Фабрики. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (3эт., 18 кв.м, пл. ок-
на, водонагрев., душ. кабина). 
Ц. 520 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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 по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

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 к/с № 3 
около моста, за ЖД (5 соток). Т. 
8-952-732-00-92;
садовый участок (10 соток. 
дом. теплица). Т. 8-912-263-97-98;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
участок в п. Алтынай, ул. Ле-
нина, 34 (28 соток). Т. 8-922-
173-33-74;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-950-196-27-64;
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ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
люк (чугунный). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
950-640-00-45;
нержавейку (4 листа, 2000х 
1000х1.5). Т. 8-992-015-49-48;
окно (пластик., 1400х1380). Т. 
8-912-033-72-30;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
перемычки ФБС (10шт., ме-
жоконные, 2500х180х180). Т. 
8-922-608-46-02;
плитку (10 кв.м, 150х150, от-
делочная, гипсовая, некраше-
ная). Т. 8-904-172-45-63;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поддоны (40шт.). Ц. 40 р./шт. Т. 
8-922-173-33-74;
покрышки (3шт., б/у) от а/м 
«Кировец» на септик. Ц. 3 т.р. 
Т. 8-909-014-37-68;
покрышки (6шт.) от а/м «Бе-
лАЗ» для выгреб. ямы. Т. 
8-922-608-46-02;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 18кг, 
0.8мм, 1.6мм), электроды «ОК-
46», «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992-
000-56-92;
профиль (64шт., 60х27мм) для 
гипсокартона, маячки (13шт., 
6мм), подвесы. Т. 8-992-000-
56-92;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (новый, 
редуктор, баллон с углекисло-
той). Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,8 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стекло (150 листов, 600х1300, 
800х1200, 2мм, 3мм, новое). 
Недорого. Т. 8-922-110-93-19; 
стеновые плиты (8шт.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
стройматериалы: твинблок 
(11 поддонов), цемент (8 меш-
ков), шифер (20 листов). Т. 
8-965-502-00-45;
струбцина. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (10 поддонов), це-
мент (8 мешков), шифер (100 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 
8-992-000-56-92;
трубу (полипропиленовая, ар-
мированное стекловолокно, 
диам. 63, 16м, новая). Ц. 250 
р./м. Т. 8-902-509-91-04;
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;
трубу (3шт., 76мм). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (5шт., нержавейка, ди-
ам. 90, дл. 1700). Т. 8-900-207-
96-35;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

кровать (детск., деревян., 
светл., матрас, бортики). Ц. 2 
т.р. Стульчик для кормления в 
подарок! Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., сост. иде-
ал.). Ц. договорная. Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
кух. гарнитур (6 ящиков, мой-
ка). Ц. договорная. Т. 8-912-
673-04-98;
мягк. мебель (б/у, сост. хор.): 
диван-кровать, 2 кресла. Т. 
8-912-043-81-42;
стенку (небольш., б/у): шкафы, 
шифоньер. Ц. договорная. Т. 
8-953-602-51-08;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стол-тумбу. Т. 8-904-387-30-
25;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904-
387-30-25;
трюмо (зеркало, тумба- 
1740х450, б/у, сост. хор.). Ц. 
500 р. Т. 8-908-631-12-76 с 18 
до 21ч;
уголок «Незнайка» (детск.)+ 
матрас. Недорого. Т. 8-902-255-
37-65;
шкаф-мойку для кухни и шка-
фы (2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-
275-44-85;

индоуток. Т. 8-908-902-51-68;
индюшек и индюков малый 
Кросс (2шт.). Т. 8-912-254-04-67
кенара (самец, взросл., желт., 
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
козлика (6мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-904-75-43;
козочек Альпийская и Аль-
по-Нубийская (6-7мес., вы-
поены молоком до 3мес.) от 
высокоудойных коз. Т. 8-912-
222-31-49;
корову (стельная). Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
корову. Т. 8-952-744-86-59;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

резину (зимн., R13, б/у). Т. 8- 
963-033-12-86 после 20ч;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехол (наружн.) на легковой 
а/м. Т. 8-922-173-33-74;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
балку (двутавровая, выс. 440, 
шир. 150, дл. 6м, 1шт). Т. 8-922-
608-46-02;
бензопилу «Патриот». Т. 8- 
908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
герметик «Г11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
гипсокартон (4 листа, влаго-
стойкий). Т. 8-922-608-46-02;
датчик давления (новый, в 
упак.) для скважинных насосов 
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверной блок (входн., 2 двери, 
2070х880х150). Т. 8-922-608-
46-02;
дверь (со стеклом, 193х107х 
3.5). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кирпич М150-200 (поддон- 
300шт., рядовой, одинарный, 
полнотелый, ГОСТ 530-2012, 
целый, без дефектов). Ц. 15,50 
р./шт. Рудянское. Т. 8-953-004-
27-08;
кирпич Ш5 (9т). Ц. договорная. 
Т. 8-922-110-93-19;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;

блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель УД-2 (бензиновый). 
Т. 8-908-914-46-65;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Вол-
га», плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-
703-35-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м: «ЗАЗ 
Шанс», «Дэу Нексия», «Лифан 
Бриз», «ВАЗ-2106-12», «ГАЗ-
3110, 3309», «Газель», «УАЗ», 
«Москвич», «ЗИЛ Бычок». Т. 
8-922-167-10-70;
кенгурятник на «УАЗ-469». Ц. 
4 т.р. Т. 8-922-108-72-61;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (в разобран. сост.) от а/м 
«Форд-2» на запчасти. Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
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». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(зимн., липучка, 205/55, R16, 
4шт., сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (грузовая, 235/75, 
R17.5, 225/75, R17.5, 245/70, 
R19.5, 8.25, R20, б/у). Т. 8-922-
167-10-70;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;

а/м «Лада Гранта» (2012, 
черн., 125т.км.). Ц. 210 т.р. Т. 8- 
952-737-40-90;
а/м «Лада Гранта» (2014). Ц. 
180 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу). Ц. 140 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «Ниссан Пресаж» (1998, 
дизель, 4WD, все опции, сост. 
отл.). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-298-
03-03;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). 
Обмен. Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Рено Логан» (2013, черн., 
300т.км, 1 хоз.). Ц. 320 т.р. Об-
мен на а/м с моей доплатой. Т. 
8-953-057-02-46;
а/м «Ситроен С5» (2002). Т. 8- 
953-053-93-77;
а/м «УАЗ-31519» (броневик, 
2005, двиг. 421, карбюратор). 
Ц. 120 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-31519 Хантер» (2006, 
двиг. 421, карбюратор). Ц. 140 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2010, 
двиг. 409, инжектор). Ц. 160 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
двиг. 409, инжектор, не на хо-
ду). Ц. 70 т.р. Т. 8-922-167-10-
70; 
а/м «УАЗ Патриот» (броневик, 
2011, двиг. 409, инжектор). Ц. 
140 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Форд Фьюжн» (2005, го-
луб., сост. хор., вложений не 
треб.). Недорого. Т. 8-953-387-
91-92; 
а/м «Шевроле Нива» (2018, 
8т.км, сост. нового а/м). Т. 
8-952-134-39-78;
аэролодку (ездит зимой, ле-
том). Т. 8-912-298-03-03;

автокресло (детск.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-542-73-80;
бампер (передн., бел., б/у) и 
решетку радиатора для а/м 
«Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;

участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в СМЗ под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (фундамент 
под дом, гараж, скважина, свет, 
недостр. баня, стройматериа-
лы, газ рядом). Т. 8-922-132-05-
39 Ольга;

гараж по ул. Восточная (40 
кв.м). Т. 8-908-920-27-27;
гараж в Зауралье, за Сельхоз-
техникой или базой металло-
проката. Т. 8-908-908-64-98;
гараж на ст. Кунара, за пеше-
ходным мостом (18 кв.м, овощ. 
и смотр. ямки, земля в собств.). 
Т. 8-953-604-53-45 Наталья;
гараж за ленинским маг. (6х5м, 
очень хор. овощн. ямка, треб. 
ремонт). Недорого. Т. 8-908-
908-64-91;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, 2 сухие овощн. 
ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в СМЗ, ул. Красных Пар-
тизан, II-161 (25 кв.м, овощ. ям-
ка, поданы докум. на подклю-
чение света). Ц. 55 т.р. Обмен 
на гараж в г. Сухой Лог, р-ны ул. 
Пушкинская и Артиллеристов 
(овощ. ямка) равноценно. Т. 
8-908-906-04-42;
гараж (метал., 2.6х2.2м). 
СРОЧНО! Т. 8-950-652-96-88;
гараж (6х8м). Т. 8-900-216-47-
90;

а/м «ВАЗ-21099», автоцистер-
ну (алюмин.). Т. 8-950-632-37-
98;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-21140». Ц. договор-
ная. Т. 8-904-542-73-80;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010, произв. Китай). Т. 
8-953-603-34-33;

8 (34373) 4-27-87

Итоги рейдовых мероприятий

В период с 1 по 3 октября сотрудниками ГИБДД проводились 
дополнительные рейдовые мероприятия по выявлению грубых 
нарушений ПДД РФ на дорогах Сухоложского района, в том чис-
ле с привлечением автомобилей скрытого патрулирования.

Всего в ходе рейдов было выявлено 20 нарушителей ПДД 
РФ, из них 4 водителя, которые сели за руль авто, не имея пра-
ва управления, а так же 1 водитель в состоянии алкогольного 
опьянения.

Подобные мероприятия буду проводиться сотрудниками 
Госавтоинспекции и в дальнейшем, поэтому настоятельно 
рекомендуем водителям соблюдать Правила и помнить, что они 
управляют источником повышенной опасности, а значит, несут 
ответственность за свою и чужую безопасность.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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кроликов (5.5мес.). Дешево. Т. 
8-952-142-57-35;
кроликов (возраст разн.). Об-
мен. Варианты. Т. 8-963-033-
12-86 после 20ч;
курочек (6шт.). Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;
миникур Бентамки. Т. 8-953-
380-49-04;
овечку и ягненка. Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
петушков (молодые). Т. 8-953-
380-49-04;
поросят Венгерская Мангали-
ца, Дюрок (2 мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-173-02-30;
поросят Ландрас. Т. 8-932-115-
87-36;
поросят Русская белая, Ланд-
рас. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-695-55-
25;

поросят (2мес.). Т. 8-952-744-
86-59;
поросят. Т. 8-912-268-20-66;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телочку (5мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-641-00-93;

ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая 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 (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40;

брюки (зимн.) на дев 8-12 лет. 
Т. 8-904-387-30-25;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77;
вещи (р.48-50, сост. отл.) для 
беременной: 2 утепл. брюк, са-
рафан, джинс. комбинезон. Ц. 2 
т.р./все. Т. 8-902-584-61-50;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи на дев. 8-10 лет. Недоро-
го. Т. 8-950-203-58-55;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., натур., корич-
нев., капюшон- отделка нор-
ка, р.56, новая). Недорого. Т. 
8-953-044-80-16;
дубленку (жен., натур., черн., 
больш. шалевый воротник из 
норки, р.48-50, сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-638-67-90;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., черн., р.44-
46). Т. 8-922-227-54-41;

дубленку (жен., р.50-52, но-
вая). Т. 8-953-053-93-77;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (муж., натуральн., 
рыж., удлинен., р.54, сост. отл.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-953-004-27-08;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
кардиган (жен., крупная вязка, 
р.48-50). Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
костюм (детск., зимн., овчина, 
светло-сер., р.80). Костюм (те-
плый, одевать внутри) и вален-
ки в подарок! Ц. 900 р. Т. 8-952-
731-59-49;
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кроссовки «Reebok» (ориги-
нал., черн., р.40.5, новые). Ц. 
3 т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
куртки (жен., зимн., р.46, р.48, 
р.50, 3шт.). Ц. 1 т.р./все. Т. 8- 
952-731-59-49;
куртку (жен., р.46, качество и 
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912-
275-28-16;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., осень/зима, р. 
54). Ц. 500 р. Т. 8-912-263-97-
98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (муж., летн., зимн., р.41-
44): кроссовки, туфли, ботинки, 
сапоги. Обмен на сапоги (ра-
бочие, р.46-48). СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (зимн., темно-син., 
воротник- голуб. норка, р.56, 
сост. отл.). Недорого. Т. 8-953-
055-80-16;
пальто (муж., подстежка - на-
тур. мех, р.54-56). Недорого. Т. 
8-922-173-33-74;
плащ (жен., цвет кремов., р.46, 
с пояском, длина чуть ниже ко-
лена). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-004-
27-08;
полусапожки (жен., осень/зи-
ма, р.36). Т. 8-912-263-97-98;
полушубок (жен., мутон, р.44). 
Т. 8-922-227-54-41;
полушубок (муж., овчина, 
р.50-52, б/у) для рыбалки и 
охоты. Ц. договорная. Т. 8-953-
602-51-08;
пуховик (муж, черн., р.54, но-
вый). Дешево. Т. 8-922-110-93-
19;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., зимн., темно-ко-
ричнев., до колен, р.40, сост. 
хор.). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-148-
83-47;
сапоги (зимн., замша, натур., 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (кирзовые, р.41, но-
вые). Ц. 500 р. Т. 8-953-044-60-
21;
унты (муж., натур., р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
унты (муж., р.45). Дешево. Т. 
8-922-110-93-19;
шубку Автоледи (мутон, черн., 
воротник- норка, р.48-50, сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-638-67-
90;

моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (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;
молоко (домашнее, коровье). 
Ц. 65 р./л. Т. 8-952-738-66-20;
молоко (домашнее). Ц. 150 
р./3л. Т. 8-922-173-02-30;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8- 
904-175-35-17;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо уток (домашнее). Ц. 300 
р./кг. Т. 8-922-030-39-17;
насос «Акватек SP 2.5” 2-65» (с 
кабелем, новый) для скважины. 
Т. 8-992-000-56-92;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (20 мешков). Т. 8- 
912-670-08-36;
печь Буржуйка. Ц. 2,5 т.р. Т. 8- 
953-057-02-46;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т 8-912-231-85-01;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
самогонный аппарат (12л, но-
вый, в заводской упак.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-953-389-43-65;

шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, р.48-50). Т. 
8-922-039-50-77;
шубу (муж, р.54, немного б/у). 
Дешево. Т. 8-922-110-93-19;
шубу (мутон, новая). Дешево. 
Т. 8-912-250-60-04;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аквариумы (40л, 80л). Т. 8- 
950-636-66-34;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
аппарат «Союз-Апполон» (сост. 
отл.). Дешево. Т. 8-953-389-43-
65;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банку (стеклян., 10л, 2шт.). Ц. 
1,1 т.р./шт. Т. 8-912-265-93-54;
барсетки (муж., натур. кожа). Т. 
8-922-173-33-74;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бачок для унитаза (бел., с ар-
матурой, новый). Ц. 1,8 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бутыль (стеклян., 18л, про-
зрачная) для вина. Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-912-265-93-54;
велосипед (дамский). Т. 8-950-
193-44-48;
верстак, стеллаж в гараж. Ц. 
20 т.р. Т. 8-922-217-13-88;
весы (сельскохозяйствен., на-
польные, механическ., на 170 
кг). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-057-02-46;
вытяжку (б/у). Ц. договорная. 
Т. 8-912-673-04-98;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., бел., ду-
ховка электр., б/у). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-673-04-98; 
газ. плиту. Ц. 3 т.р. Т. 8-992-
010-37-49;
гардину (дл. 196см) для кух-
ни+ комплект штор (современ-
ный дизайн) на кух. окно. Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-922-108-72-61;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
домик для кошки. Т. 8-953-053-
93-77;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, 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;
зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-922-120-41-07;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
картофель (мелк.). Т. 8-904-
172-66-15;
картофель. Ц. 28 р./кг. Т. 8-922-
120-41-07;
картофель. Т. 8-950-195-51-72;
кедровые шишки, орехи, ве-
ники для бани. Т. 8-965-541-18-
99;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ. Т. 8-953-
380-39-61;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Недорого. Т. 8-922-173-
33-74;
люстры (3шт., 3-рожков., со-
временные, б/у, сост. хор.). Ц. 
500 р./шт. Торг. Т. 8-922-108-72-
61;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (с плафонами), бра, 
торшер, дорожки (б/у). Т. 8-992-
016-77-79;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (местный). Доставка. Т. 8- 
908-636-28-34;
мед (цветочный). Ц. 1 т.р./1л. Т. 
8-922-032-53-20;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т. 
8-912-203-73-16;

6 октября 2021 года Свердловская область принимает уча-
стие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. К 
участию привлечены территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, руководство Свердловской 
области, органы местного самоуправления и организации, а 
также нештатные аварийно-спасательные формирования.

В рамках Всероссийской тренировки будут отработаны 
вопросы оповещения населения и органов власти. В ходе 
тренировки планируется развертывание объектов гражданской 
обороны, в том числе эвакуационных и санитарно-обмывоч-
ных пунктов, постов радиационного, химического и биологи-
ческого наблюдения, подвижных пунктов питания, пунктов 
продовольственного и вещевого снабжения, штабов пожароту-
шения и многих других элементов обеспечения безопасности 
граждан. В ходе тренировки в муниципальных образованиях 
будут отработаны индивидуальные легенды - сценарии ава-
рий или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В 10:40 во всех муниципалитетах Свердловской области 
будет проведена проверка системы оповещения населения. 
Кроме того, в 10:43 будет произведена проверка перехвата 
телеэфира.

Главная цель Всероссийской тренировки - совершен-
ствование знаний и практических навыков руководителей, 
органов управления и сил гражданкой обороны, сбор и обмен 
информацией в области гражданской обороны. Обмен опытом 
между органами управления Единой государственной системы 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также контроль за выполнением мероприятий по гражданской 
обороне.
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самокат «Navigator» (детск.)- 3 
т.р., велосипед «Totem Junior 
1100» (детск.)- 8 т.р. Ц. 10 т.р./
оба. Т. 8-965-502-00-45;
свеклу (свежий урожай, 85кг). 
Т. 8-953-003-74-40;
свеклу. Ц. 35 р./кг. Т. 8-922-
120-41-07;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
солому. Т. 8-912-231-85-01;
спиннинг (дл. 4.7м). Недорого. 
Т. 8-952-142-93-43;
стир. машину «Урал» (старого 
образца). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
стир. машину «Фея» (полуав-
томат, новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
265-93-54;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
992-010-37-49;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торг. оборудование для мага-
зина одежды. Т. 8-909-012-41-
85;
тыкву, кабачки, топинамбур. Т. 
8-908-915-83-43;
тыкву, кабачки. Недорого. Т. 8- 
953-608-38-40;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-
033-44-58, 8-953-380-11-60;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;

DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

помещение по ул. Белинско-
го, Юбилейная под магазин. Т. 
8-908-925-31-47;

   квартиры

1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;
квартиру в г. Сухой Лог, с. Ку-
рьи (балкон) под ипотеку не 
дороже 1млн. р. Т. 8-952-729-
45-99 Ирина;
квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 400 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;

   земельные участки

сад в к/с «Зауралье-1». Т. 
8-953-824-65-17;
садовый участок (сост. лю-
бое) с докум. до 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   гаражи

гараж в г. Сухой Лог в рассроч-
ку. Варианты. Т. 8-961-768-60-
50;
гараж в городе (овощ. ямка) 
или сниму с послед. выкупом. 
Т. 8-961-768-60-50;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

  
   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
пилораму (шинная или диско-
вая). Недорого. Т. 8-922-035-
09-10;
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;
цепи от бензопилы «Дружба». 
Т. 8-952-738-55-30;
шифер (плоский, толщ. 10мм, 
б/у, обрезь). Т. 8-922-100-80-22;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

   одежда

одежду (муж., возм. раб. ко-
стюм, р.60-64) или меняю на 
обувь (разн., летн., зимн., р.41-
44): кроссовки, ботинки, сапо-
ги, гражданскую одежду (р.62-
64). Т. 8-952-738-55-30;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (1шт., кислород) или 
подобный в любом сост. Т. 
8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель оптом не дороже 
15 р./кг. Т. 8-904-540-48-26;
морковь. Т. 8-950-549-57-70;
пшеницу (4т). Т. 8-950-640-00-
45;
сено (10 рулонов). Т. 8-950-
641-00-93;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

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

   квартиры 

3-комн. квартиру пор ул. Бе-
линского, 51В на две 1-комн. 
квартиры в городе. Т. 8-950-
208-06-50;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/5, 
49.6 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь) на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-982-662-04-46;

   одежда

обувь (муж., летн., зимн., р.41-
44): кроссовки, туфли, ботин-
ки, сапоги на сапоги (рабочие, 
р.46-48). СРОЧНО! Т. 8-952-
738-55-30;

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

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
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 городе (380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (800 
кв.м, вода, свет, 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. вид деятельности. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения в городе (12 кв.м, 
19 кв.м, 25 кв.м, 28 кв.м, 80 
кв.м) под офис. Т. 8-950-207-
90-07;
раб. места мастерам по ма-
никюру, педикюру, ресницам, 
бровям, парикмахеру. Т. 8-909-
012-41-85;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

дом на Руднике (благоустр., 
есть все) благополучной семье 
на зимн. период. Т. 8-982-709-
37-85;

   квартиры

2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (мебель, быт. 
техника, ремонт), возм. коман-
дировочным. Т. 8-950-631-19-
74;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3эт., холодильник. 
стир. машина, ТВ, СВ-печь, газ. 
колонка, мебель). Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (1 эт., мебель 
частично). Опл. 12 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-952-143-61-39;

фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Bosch» (б/у). 
Недорого. Т. 8-919-396-23-44;
холодильник «Бирюса 108» 
(на 90л, новый). Ц. 10 т.р. Т. 
8-912-265-93-54;
цветомузыкальную колонку 
«Сполох». Т. 8-904-172-45-63;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Т. 8-992-027-
87-75;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
швейные машины «По-
дольск» (2щт., ручн., сост. 
раб.). Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-912-
265-93-54;
швейные машины «По-
дольск» (2шт., ручн., старого 
образца). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
эл/генератор (бензиновый, 
б/у мало) для дачи, сада, где 
нет электричества. Ц. 14 т.р. Т. 
8-912-265-93-54;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
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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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отбор ЧМ-2022. 
Словения - Россия (12+)
01.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
6-8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Штрафной удар». 
1963 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Марьина роща-2». 
7-10 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 
7-10 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Они 
были первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Великий комбинатор ГУЛАГа - 
генерал Нафталий Френкель» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…». 1985 г. (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек». 
1964 г. (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
04.15 Д/ф «Мария закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 112. (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.00 112. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 112. (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Инкарнация» (16+)
02.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
11.05 Фантастика «Пятый эле-
мент» (США, 1997 г.)» (16+)
13.45 Фантастика «Стражи га-
лактики» (США, 2014 г.)» (12+)
16.10 Фантастика «Стражи 
галактики. Часть 2» (США, 2017 
г.)» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Фэнтези «Мумия» (Ки-
тай-Япония-США, 2017 г.)» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (США, 2015 
г.)» (18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Готов на все». 97 с. 
(16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Добрые соседи». 109 
с. (16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Охранник». 116 с. 
(16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Ваня». 123 с. (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 681 с. 
«Сквозняк» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 538 с. 
«Ложь во благо» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 486 с. «Вы-
бери меня» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 611 с. «В 
последний раз» (16+)
11.50 «Добрый день с Валери-
ей». 6 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дорогая сестричка». 851 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пятно из прошлого». 935 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прогнать монстра». 878 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бранный дух». 1230 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Близнецовое пламя». 866 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «В погоне за счастьем». 
245 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 689 с. «Пу-
стое место» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 761 с. «Ве-
ские причины» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 752 с. 
«Только для своих» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 754 с. «Хо-
роший сын» (16+)
19.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 1 
с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 6 сезон. 17-19 с. (16+)
23.00 Х/ф «Потрошители» 
(США-Канада, 2010 г.) (16+)
01.15 «Чтец». «Пепел». 1 с. 
(12+)
01.45 «Чтец». «Большая медве-
дица». 2 с. (12+)
02.15 «Чтец». «Дохлый петух». 
3 с. (12+)
02.45 «Чтец». «Клиент всегда 
врет». 4 с. (12+)
03.00 «Чтец». «Комплекс белос-
нежки». 5 с. (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Смертельное удоволь-
ствие». 304 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Жилье». 298 с. 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия». 91 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Мелодрама «Все равно 
ты будешь мой» (Украина, 2014 
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Алмазная 
корона» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4». 
17-18 с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.45 Докудрама «Порча» (16+)
03.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 1-4 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 9 с. 
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 41-44 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 141-146 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 45-48 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 23 с. (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». 221-224 
с. (16+)
21.00 «Где логика?». 204 с. 
(16+)
22.00 Драма «Контакт». 1 с. 
(Россия, 2021 г.) (16+)
23.05 «Stand up». 183 с. (16+)
00.05 «Такое кино!». 391 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 124-126 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». 16 
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 42-44 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 13 с. (16+)

06.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
01.50 Комедия «Горько!-2» (16+)
03.20 Приключения «Один и без 
оружия» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
09.00 «Охотники» (16+)
10.00 «Решала» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)

00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Криминальный «Кре-
мень-1». 1 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
06.15 Т/с «Кремень-1». 2-4 с. 
(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Купчино». 11-14 с. 
(Россия, 2018 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Купчино». 14-18 с. 
(Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Купчино». 18-20 с. 
(Россия, 2018 г.) (16+)
20.00 Т/с «След. Битва за еду» 
(16+)
20.45 Т/с «След. С новым 2000 
годом!» (16+)
21.30 Т/с «След. Не храпи» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Манкурт» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Жизнь в 
залог» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Все по уму» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. Ошибка молодости» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка. День сурка» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Смерть в наследство» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Борьба. ЧМ (0+)
09.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 Х/ф «Большой босс» 
(Гонконг, 1971 г.) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Большой босс» 
(Гонконг, 1971 г.) (16+)
14.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
16.55 Париматч. Вечер профес-
сионального Бокса. Альберт 
Батыргазиев против Лазе Суата 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (12+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Словакия (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Словения - Россия (0+)
02.25 «Человек из футбола» 
(12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» (0+)
04.30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федор Достоев-
ский (12+)
07.35, 18.25 Цвет времени (12+)
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие майских 
жуков» (12+)
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. П. Чайковский 
(12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть нача-
ло времен» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Никиты Си-
моняна «Его Величество Фут-
бол» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных…». 1975 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Марьина роща-2». 11-
14 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 11-
14 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (16+)
19.40 «Легенды армии». Алек-
сандр Голованов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой». 1981 г. 
(12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар». 
1963 г. (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные само-
леты. «Илья Муромец». Крыла-
тый богатырь» (16+)

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

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Совбез» (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 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха». 1-2 
с.» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Комедия «Полицейская 
академия» (США, 1984 г.)» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха». 1-2 
с.» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Фэнтези «Мумия» (США, 
1999 г.)» (0+)
22.30 Фэнтези «Мумия возвра-
щается» (США, 2001 г.)» (12+)
01.05 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (США-Ки-
тай-Япония, 2017 г.)» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Идеальный мужчина». 
98 с. (16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Недоверие». 110 с. (16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Мама вышла замуж». 
117 с. (16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Девушка сына». 124 с. 
(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 682 с. «Дай 
сдачи» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 539 с. «Цве-
ты жизни» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 487 с. 
«Твердый знак» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 613 с. «Вто-
рая жена» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дом с фантомом». 871 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Река-разлучница». 856 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мама, вернись». 852 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Печать Чернобога». 936 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фантом смерти». 879 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Честный мент». 1231 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Старшая младшая». 867 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Чужой». 246 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 690 с. «Со-
ветчица» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 762 с. 
«Джинсовая куртка» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 1, 
2 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 6 сезон. 20-22 с. (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Джуна». 1 с. (16+)
02.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф». 2 с. (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Багирова Галина». 3 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Портрет 
судьбы». 197 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Маги у 
трона». 185 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья». 87 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
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12.00 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 «Чужая се-
мья» (Украина-Россия, 2021 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (Украина, 2020 г.) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4». 
19-20 с. (16+)
01.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5-7 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 1 с. 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 4 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 49-54 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 147-152 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 55-58 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 24 с. (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». 224-226 
с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Драма «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up». 184 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 127-129 
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 17 
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
45-47 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 14, 15 с. (16+)

04.40 Семейный «Новые похож-
дения Кота в сапогах» (6+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
01.30 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
02.55 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
07.35 Дорожные войны 2.0 (16+)
08.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «МУР есть МУР». 1-4 
с. (Россия, 2004 г.) (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
13.45 Т/с «Собр». 1-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки. 
Двойной удар» (Россия) (16+)
18.35 Т/с «Крепкие орешки. Вы-
живший» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Люди исчезают 
в полночь» (16+)
20.05 Т/с «След. За бортом» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Последний 
гейм» (16+)
21.35 Т/с «След. Будь на связи» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Короеды» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Кто вино-
ват?» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Подселение» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Твой верный враг» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Не родись красивой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ошибка молодости» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Охотни-
ца» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 «МатчБол» (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 Х/ф «Драконы навсегда» 
(Гонконг, 1988 г.) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Драконы навсегда» 
(Гонконг, 1988 г.) (16+)
14.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Вла-
димир Минеев против Даурена 
Ермекова (16+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-
дежные сборные. Отбор. Литва 
- Россия (12+)
20.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Венгрия (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Бавария» 
(0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Зенит» (0+)
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Питтсбург Пингви-
нз» (12+)
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (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 «Увидеть начало вре-
мен» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Д/ф «Архив особой важно-
сти» (12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова (12+)
18.35 95 лет Никите симоняну 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.30 Х/ф «Шестой». 1981 г. 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В добрый час!» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Марьина роща-2». 
15-18 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 
15-18 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Один в поле воин» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий 
Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славян-
ки». 1985 г. (12+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных…». 1975 г. (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» (Россия, 2007 г.) (12+)
04.20 Д/ф «Легендарные само-
леты. Бе-200. «Летучий голлан-
дец» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Алмазная 
корона» (16+)
19.00 Мелодрама «Долгая до-
рога к счастью» (Украина, 2020 
г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4». 
21-22 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8-10 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 30 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 59-66 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 153-158 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 67-70 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 25, 26 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 227, 228 
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 44 
с. (16+)
22.00 Драма «Контакт». 3 с. 
(16+)
23.00 «Stand up». 185 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 130-132 
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 18 
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
48-50 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 16, 17 с. (16+)

04.40 Криминальный «Деревен-
ский детектив» (12+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Детектив «Призрак» (6+)
02.00 Комедия «Агенты КГБ то-
же влюбляются» (16+)
03.25 Криминальный «Ловушка 
для одинокого мужчины» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
23.30 «Охотники» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «МУР есть МУР». 7, 8 
с. (Россия, 2004 г.) (16+)

07.20 Т/с «МУР есть МУР 2». 1, 
2 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУР есть МУР 2». 2-6 
с. (Россия, 2005 г.) (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «МУР есть МУР 2». 6 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
13.45 Т/с «Собр». 5-8 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки. С 
меня хватит» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.35 Т/с «Крепкие орешки. 
Хищник» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Смерть в арен-
ду» (16+)
20.05 Т/с «След. Все относи-
тельно» (16+)
20.45 Т/с «След. Похищенная 
любовь» (16+)
21.35 Т/с «След. Перстень жены 
наркома» (16+)
22.20 Т/с «След. Худшая вер-
сия» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Страшный 
человек» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Дистанция» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Свидание со смертью» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Случай в детском сади-
ке» (Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Твой верный враг» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Привет с 
вершины гор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (США, 2013 г.) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (США, 2013 г.) (16+)
14.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
17.40 «Владимир Минеев. Пе-
ред боем» (16+)
17.50 «Магомед Исмаилов. Пе-
ред боем» (16+)
18.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-
мо» (Москва) (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.25 Новости (16+)
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(Гонконг, 1988 г.) (16+)
00.30 Регби. Чемп. России. 
«Слава» - ЦСКА (0+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Астраха-
ночка» (0+)
04.30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
05.30 «Главная команда» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек зага-
дочный» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.50, 02.00 К 75-летию Виктора 
Третьякова. А. Чайковский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

Среда 13 октября
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Неизвестная история» 
(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 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» 
(18+)
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха». 3-4 
с.» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Комедия «Полицейская 
академия-2. Их первое зада-
ние» (США, 1985 г.)» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха». 3-4 
с.» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Фэнтези «Мумия: гробни-
ца императора драконов» (Гер-
мания-США, 2008 г.)» (16+)
22.10 Фантастика «Царь скорпи-
онов» (Германия-США-Бельгия, 
2002 г.)» (12+)
23.55 Драма «Ярость» (Ки-
тай-США-Великобритания, 2014 
г.)» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Личный тренер». 99 с. 
(16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Вера и ложь». 111 с. (16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Мачо». 118 с. (16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Дьяволенок». 125 с. (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 683 с. 
«Дружба на смерть» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 501 с. «Зо-
лотая клетка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 488 с. 
«Трудная буква» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 612 с. 
«Лестница» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Последнее платье Веры». 872 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сторож». 857 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Треугольник страсти». 853 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Папина собака». 937 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная красавица». 880 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Укради меня». 1232 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Пустоцвет». 868 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Итальянка». 247 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 691 с. «Уго-
лек» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 763 с. 
«Клад» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 2, 
3 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 7 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Высотка» (Велико-
британия-Ирландия, 2015 г.) 
(18+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 31-
33 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Ева 
Браун. Жена на сутки». 161 с. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Зер-
кало, дарящее красоту». 42 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Бутырка. Тюрьма особого на-
значения». 81 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Детектив «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.30 Х/ф «Прощание славян-
ки». 1985 г. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Жандарм женится» 
(Франция-Италия, 1968 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Одессит». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Одессит». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Вставайте, сыны Отечества» 
(16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 
Кононов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи». 1979 г. (12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым». 
1-3 с. (12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (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 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха». 5-6 
с.» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Комедия «Полицейская 
академия-3. Повторное обуче-
ние» (Канада-США, 1986 г.)» 
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха». 5-6 
с.» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Драма «Троя» (США-Маль-
та-Великобритания, 2004 г.)» 
(16+)
23.20 Триллер «Сплит» (США-Я-
пония, 2017 г.)» (16+)
01.40 Ужасы «Проклятие анна-
бель. Зарождение зла» (США, 
2017 г.)» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Незваная гостья». 100 
с. (16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Невеста брата». 112 с. 
(16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Американка». 119 с. (16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Украденное счастье». 
126 с. (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 684 с. «Бе-
лая краска» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 502 с. «Ле-
пестки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 489 с. «По-
ловинки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 614 с. «Го-
рошина» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
8 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чаровницы». 854 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Украденное время». 938 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночь бабочки». 881 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 12 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Клеймо разврата». 1233 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Месть русалки». 869 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Настоящая мать». 248 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 692 с. «Ка-
ракули» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 755 с. «На-
следники» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 3, 
4 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 7 сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидения-
ми». 1 сезон. 4 с. (16+)
23.45 Х/ф «Багровые реки: Ан-
гелы апокалипсиса» (Франци-
я-Италия-Великобритания, 2004 
г.) (16+)
01.30 «Знахарки». «Дар в на-
следство». 1 с. (16+)
02.15 «Знахарки». «Травница». 
2 с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Екате-
рина I. Коронованная Ворожея». 
26 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Безумие». 303 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Кодиро-
вание». 294 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Москва. Секретный бункер 
Сталина». 75 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (16+)
19.00 Мелодрама «Тень про-
шлого» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4». 
23-24 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 11-13 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 474 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 71-78 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 159-164 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 79-82 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 28, 29 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 228, 229 
с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 202 
с. (16+)
22.00 Драма «Контакт». 4 с. 
(16+)
23.00 «Stand up». 186 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 133-135 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». 19 
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
51-53 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 18, 19 с. (16+)

04.55 Комедия «Легкая жизнь» 
(12+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.45 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
01.45 Драма «Ты у меня одна» 
(16+)
03.20 Комедия «Ребро Адама» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.05 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
08.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
23.30 «Охотники» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «МУР есть МУР 2». 5-8 
с. (Россия, 2005 г.) (16+)

08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУР есть МУР 3». 1-4 
с. (Россия, 2005 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «МУР есть МУР 3». 4 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
13.45 Т/с «Собр». 9-12 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки. Ро-
ковое влечение» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.35 Т/с «Крепкие орешки. Хо-
роший, плохой, злой» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Лабиринт ми-
нотавра» (16+)
20.00 Т/с «След. Бонни и Клайд» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Открытие» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Зона комфор-
та» (16+)
22.20 Т/с «След. Золотые сло-
ва» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Я иду тебя 
искать» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Без компромис-
сов» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Наследник» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Люби меня, наденька» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Свидание со смертью» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Хорошая 
девочка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (США, 2012 г.) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (США, 2012 г.) (16+)
14.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
- «Ак Барс» (12+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бавария» 
(12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Колумбия - Эквадор (12+)
02.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
02.30 Баскетбол.  Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» - 
УНИКС (0+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Уругвай (12+)
05.30 «Главная команда U-21» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 17.40 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя…» (12+)
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.50 60 лет Павлу Басинскому 
(12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер» (12+)
22.15 Д/ф «Все переходит в 
кино» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Большой концерт Николая 
Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.05 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (6+)
08.20 Т/с «Одессит». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Одессит». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
19.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Маликов (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится» 
(Франция-Италия, 1968 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Контрабанда». 1974 
г. (12+)
03.05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «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 «Засекреченные списки» 
(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 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Ф. Чудинов (Россия) - Р. Миттаг 
(Германия) (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха». 7-8 
с.» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Полицейская 
академия-4. Гражданский па-
труль» (США, 1987 г.)» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Фантастика «Человек-му-
равей» (США, 2015 г.)» (16+)
00.20 Драма «Троя» (США-Маль-
та-Великобритания, 2004 г.)» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «ДТП». 101 с. (16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Сосед». 113 с. (16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Родня». 120 с. (16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Работа мечты». 127 с. 
(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валери-
ей». 6 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 685 с. «Че-
тыре имени» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 686 с. «Вче-
рашний успех» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 490 с. «Ди-
ректор» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 615 с. «То-
лик» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 2 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сделка с чернокнижнкиом». 
859 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дойная корова». 855 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Напрасная страсть». 939 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на сову». 882 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Науз на смерть». 1234 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чаша раздора». 870 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Идеальная любовь». 
249 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 693 с. «Рас-
продажа» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 765 с. «Не 
жена» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 753 с. 
«Френдзона» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 764 с. 
«Смертельная диета» (16+)
19.30 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (США, 2020 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Искусство войны» 
(США-Канада, 2000 г.) (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше». 
«Англия». 7 с. (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Зеленая 
магия». 193 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Залож-
ники Луны». 196 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Мэри-
лин Монро. Нет права на сча-
стье». 159 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Рига. В соборе музыка звуча-
ла». 76 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Долгая доро-
га к счастью» (16+)

Пятница 15 октябряЧетверг 14 октября
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

19.00 Мелодрама «Вспомнить 
себя» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Мелодрама «Две истории 
о любви» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.35 Докудрама «Порча» (16+)
03.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Комедия «Бум» (Франция, 
1980 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 14, 15 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 83-92 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 165-168 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 66-70 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 215 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 736 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
123 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 27 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 392 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 136-138 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». 20 
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
54-56 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 20 с. (16+)

04.40 Комедия «Артистка» (12+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
01.50 Триллер «Жара» (16+)
03.25 Фэнтези «Обитаемый 
остров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)
12.45 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт 
(16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 2» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Приключения «Остров 
головорезов» (США-Франция-И-
талия-Германия, 1995 г.) (0+)
01.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «МУР есть МУР 3». 1-5 
с. (Россия, 2005 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР 3». 5-8 
с. (Россия, 2005 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Собр». 13-16 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
17.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Сердцеедки» (Россия) (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки. Все 
деньги мира» (Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Дуплет» (16+)
20.30 Т/с «След. Манкурт» (16+)
21.15 Т/с «След. Хорошие сосе-
ди» (16+)
22.05 Т/с «След. Друзья до гро-
ба 1» (16+)
22.55 Т/с «След. Друзья до гро-
ба 2» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Жестокость» (Россия, 2020 
г.) (16+)
01.35 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Случай в санатории» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Человек в окне» (Россия, 
2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Капитальный ремонт» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Ночь полна ужинов» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-2.фитнес-царь» (Россия, 
2020 г.) (16+)
04.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Похищение» (Россия, 2020 
г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (США, 2017 г.) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (США, 2017 г.) (16+)
14.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Париматч-Суперлига». 
«Синара» - «Норильский Ни-
кель» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звез-
да» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ - «Анже» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (США, 2013 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 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 «Павел Чухрай. Все 
переходит в кино» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.10 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
09.50, 18.35 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер» (12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 
Третьякова (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 90-летию Александра 
Чубарьяна (12+)
20.40, 02.05 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 
(16+)

Суббота 16 октября

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения Алек-
сандра Галича. «Когда я вер-
нусь…» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (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 «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! 
(16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Billy’s band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи». 1979 г. (12+)
06.55 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
0 9 . 4 5  « К ру и з - к о н т р ол ь » . 
«Ижевск - Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Генна-
дий Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Меню кандидата в президенты. 
Дело об отравлении Ющенко» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений 
Весник (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (12+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 1986 г. (12+)
03.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
04.15 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.10 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
1 4 . 2 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.20 Х/ф «Искусственный раз-
ум» (12+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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 «Саша жарит наше» 
(12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.20 Фэнтези «Мумия» (США, 
1999 г.)» (0+)
13.55 Фэнтези «Мумия возвра-
щается» (США, 2001 г.)» 
(12+)
16.35 Фэнтези «Мумия: гробни-
ца императора драконов» (Гер-
мания-США, 2008 г.)» 
(16+)
18.40 Фэнтези «Тор» (США, 2011 
г.)» (12+)
21.00 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» (США, 2013 г.)» 
(12+)
23.15 Фэнтези «Мумия» (Ки-
тай-Япония-США, 2017 г.)» 
(16+)
01.20 Ужасы «Заклятие-2» (Ка-
нада-США-Великобритания, 
2016 г.)» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Любимый брат». 107 с. 
(16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Родовое гнездо». 114 
с. (16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Подозрительные соседи». 
121 с. (16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Ранний ребенок». 128 
с. (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Мистические истории». 3 
сезон. 6, 7 с. (16+)
11.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (США, 2020 г.) 
(16+)
13.15 Х/ф «Возвращение» (Ка-
нада, 2017 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
17.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
19.45 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (США-Япония-Гонконг-Ка-
нада-Мексика-Новая Зеландия, 
2017 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Дум» (Великобри-
тания-Германия-США, 2005 г.) 
(16+)
00.15 Х/ф «Вирус» (США, 2016 
г.) (18+)
01.45 Х/ф «Багровые реки: Ан-
гелы апокалипсиса» (Франци-
я-Италия-Великобритания, 2004 
г.) (16+)
03.15 «Мистические истории». 1 
сезон. 14-16 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Огненный рок Театральной 
площади». 69 с. (16+)

06.30 Комедия «Бум» (16+)
07.50 Комедия «Бум 2» (Фран-
ция, 1982 г.) (16+)
10.00 Т/с «Жертва любви». 1-8 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 37-
39 с. (Турция) (16+)
22.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
22.15 Мелодрама «Возвраще-
ние к себе» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
02.10 Т/с «Жертва любви». 1-4 
с. (16+)
05.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16, 17 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 93-96 
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 2 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 107, 171, 
179, 202, 204, 206-208, 210, 211, 
213, 214, 218, 219 с. (16+)
17.30 Т/с «ИГРА». 3 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
365 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 10 
с. (16+)
23.00 «Секрет». 31 с. (16+)
00.00 Комедия «Большой год» 
(США, 2011 г.) (12+)
02.00 «Импровизация». 139, 140 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016». 21 
с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
57, 58 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 21, 22 с. 
(16+)

05.25 Мелодрама «Первый 
троллейбус» (6+)
06.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
09.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
11.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
12.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
13.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

05.45 Х/ф «Психология престу-
пления» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.00 Х/ф «Котейка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского быта 
(12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Похищение» (Россия, 2020 
г.) (16+)
05.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Из грязи в князи» (Россия, 
2020 г.) (16+)
06.10 Т/с «Свои-4. Жизнь в за-
лог» (Россия, 2021 г.) (16+)
06.45 Т/с «Свои-4. Кто вино-
ват?» (Россия, 2021 г.) 
(16+)

07.30 Т/с «Свои-4. Страшный 
человек» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
08.15 Т/с «Свои-4. Я иду тебя 
искать» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Криминальный «Возмез-
дие». 1-4 с. (Украина, 2019 г.) 
(16+)
14.05 Т/с «Спецы». 1-5 с. (Рос-
сия-Украина, 2017 г.) (16+)
18.40 Т/с «След. Нет и не было» 
(16+)
19.25 Т/с «След. Запах смерти» 
(16+)
20.05 Т/с «След. Короеды» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Зеленый кар-
ман» (16+)
21.40 Т/с «След. Убей кота» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Беспринципная 
девчонка» (16+)
23.10 Т/с «След. Притворщики» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2». 
3-8 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.00 Х/ф «Максимальный срок» 
(США, 2012 г.) (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Х/ф «Максимальный срок» 
(США, 2012 г.) (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.25 Регби. Кубок России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» - 
«Енисей-СТМ» (12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Майнц» 
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Монако» (0+)
03.15 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
05.00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «Сказки… сказки… 
сказки старого Арбата» 
(0+)
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (12+)
12.10 «Эрмитаж» (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи» (12+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» 
(12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» 
(0+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
19.40 Х/ф «Кошка баллу» 
(16+)
21.15 К 100-летию со дня рожде-
ния Ива Монтана. Песни на сти-
хи Жака Превера. Фильм-кон-
церт. 1968 год (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 
(12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)

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

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Конституци-
ей РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и другими ведом-
ственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от 29.01.2008 г. 
№80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделе-
ний  патрульно-постовой службы полиции».

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

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

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

- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников места 

в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных лагерях;
- возможность получения высшего юридического образования 

в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно);
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-

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

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

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

Врио командира ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог

младший сержант полиции Клюева Е.А.

Немного о ППС полиции
и о трудоустройстве

Воскресенье 17 октября

06.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Жизнь других» 
(12+)
11.20 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
13.55 «Видели видео?» 
(6+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.15 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.15 «Модный приговор» 
(6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.25 Х/ф «Любовь и роман» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят всем» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь и роман» 
(12+)

05.05 Детектив «Схватка» 
(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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ка-
рина Мишулина (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (12+)
03.20 Х/ф «Контрабанда». 1974 
г. (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
09.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
11.50 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
06.35 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки» (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+)
10.30 Фантастика «Царь скорпи-
онов» (Германия-США-Бельгия, 
2002 г.)» (12+)
12.20 Фантастика «Человек-му-
равей» (США, 2015 г.)» (16+)
14.40 Фэнтези «Тор» (США, 2011 
г.)» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» (США, 2013 г.)» (12+)
21.15 Фэнтези «Тор. Рагнарек» 
(США-Австралия, 2017 г.)» (16+)
23.55 Фантастика «Прибытие» 
(США, 2016 г.)» (16+)
02.05 Комедия «Невезучий» 
(Италия, 2020 г.)» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Расфокус». 108 с. (16+)
06.30 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Неверность». 115 с. (16+)
07.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Фиктивный брак». 122 
с. (16+)
07.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Фотография». 130 с. (16+)
08.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Жених с прицепом». 131 
с. (16+)
08.30 «Новый день». 6 сезон. 2 
с. (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
16 с. (16+)
11.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Дум» (Великобри-
тания-Германия-США, 2005 г.) 
(16+)
15.30 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (США-Япония-Гонконг-Ка-
нада-Мексика-Новая Зеландия, 
2017 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (США, 1991 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (Германи-
я-ЮАР, 2010 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (Ка-
нада, 2017 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Искусство войны» 
(США-Канада, 2000 г.) (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить». 
126 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Жизнь 
пополам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего». 89 
с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Двойная жизнь Невского про-
спекта». 41 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Уйти нельзя остаться». 1 с. 
(16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Белая невеста». 2 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Идеальная 
жена» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.50 Мелодрама «Тень про-
шлого» (16+)
14.45 Мелодрама «Вспомнить 
себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 40-
42 с. (Турция) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Второй брак» 
(Россия, 2016 г.) (16+)

02.00 Т/с «Жертва любви». 5-8 
с. (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 19 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 97, 98 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 475 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 31 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 220-228 
с. (16+)
14.20 Комедия «Батя» (Россия, 
2020 г.) (16+)
15.55 Т/с «Жених» (Россия, 2016 
г.) (16+)
17.50 Комедия «Холоп» (Россия, 
2019 г.) (12+)
20.00 «Звезды в Африке». 5 с. 
(16+)
21.00 Т/с «ИГРА». 4 с. (16+)
23.00 «Stand up». 187 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (США, 2013 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 141 с. (16+)
02.45 «Импровизация». 142 с. 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». 22 
с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
59, 60 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 23, 24 с. (16+)

04.25 Мюзикл «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (6+)
06.40 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
11.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
02.20 Драма «Два дня» (16+)
03.50 Драма «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

05.55 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Котейка» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Московская неделя 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 2» (12+)
07.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Блюз осеннего вечера» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Испорченный телефон» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Операция «Чистые руки» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.35 Детектив «Бык и шпин-
дель». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
12.15 Т/с «Выжить любой це-
ной». 1-12 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
00.35 Криминальный «Возмез-
дие». 1-4 с. (Украина, 2019 г.) 
(16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Блюз осеннего вечера» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
04.45 Т/с «Выжить любой це-
ной». 1 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Супербона Банчаме-
ка. Марат Григорян против Энди 
Сауэра (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (США, 2017 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Городской охотник» 
(Гонконг, 1992 г.) (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Х/ф «Городской охотник» 
(Гонконг, 1992 г.) (16+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зе-
нит» (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Химки» 
- «Ахмат» (12+)
18.30 После футбола (12+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гусейнова 
(16+)
21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - «Савехоф» (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
07.05, 01.25 М/ф (6+)
08.10 Большие и маленькие 
(12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.15 Письма из провинции 
(12+)
12.45 Диалоги о животных 
(12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Другое дело». 
Иван Кусков (12+)
17.45 Д/ф «Скрипичная вселен-
ная Виктора Третьякова» 
(12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 А. Адан. «Жизель». Ан-
глийский национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан (0+)
23.40 Х/ф «Сказки… сказки… 
сказки старого Арбата» (0+)
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щенков (5мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   одежда

вещи для новорожденного. Т. 
8-912-205-51-35;
пальто (весна/осень, светл., 
р.50). Т. 8-953-053-93-73;
пальто (жен., демисезон., р.42, 
2шт.). Т. 8-912-673-04-98;

   прочее

банки (до 0.3л, с закруч. крыш-
ками), бутылки из-под сока. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
дрова. Т. 8-919-385-28-35;

   возьму в дар

беговую дорожку или куплю 
недорого. Т. 8-953-603-34-33;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
холодильник. Т. 8-953-603-34-
33;

   ищу услугу

нужно сделать подставку 
для ног из дерева или дере-
вянных материалов размером 
500х500х120мм, чтобы она бы-
ла отшлифованная, без покра-
ски. Т. 8-982-710-10-40;

   Работа

автомойщики, возм. без опыта 
работы. Т. 8-953-002-46-03;
автомойщицы без в/п. З/п 
высокая. Т. 8-912-223-15-52, 
8-901-432-29-03;
автомойщицы на подработку 
на неполный раб. день. Обуче-
ние. Т. 8-912-287-13-38;
администратор в гостиницу. Т. 
8-922-223-66-02, 4-34-60;
водители кат. В. З/п достой-
ная. Т. 8-908-637-80-33;
водители кат. С, СЕ на автоба-
зу г. Богданович. Т. 8-905-806-
75-44, ватсап;
водители кат. С. Опыт работы 
желателен. З/п при собеседо-
вании. Т. 8-922-207-66-99;
водитель кат. В, С на само-
свал. Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. В, С. Производ-
ство метал. дверей. Рудник. Гр. 
5/2. Т. 8-992-000-49-42;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п 40 
т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель в хлебопекарню. Т. 
8-922-111-34-64;
водитель на экскаватор- по-
грузчик. Т. 8-950-640-00-45;
водитель кат. Е. Т. 8-932-613-
53-00;
водитель на а/м «ВАЗ Прио-
ра». Т. 8-900-207-20-78;

2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4 (1эт., без мебе-
ли) на длительный срок. Опл. 3 
т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-902-879-
31-88 после 19ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3эт., мебель) на длитель-
ный срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-952-732-00-92;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (без мебели) на длитель-
ный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель, быт. техника) рус-
ским без животных. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт.) на длитель-
ный срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-902-875-05-92;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 2/5, бла-
гоустр., гор. вода, счетчики, пл. 
окна) на длительный срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-995-130-08-
31;
2-комн. квартиру (2эт., ме-
бель) на длительный срок. Опл. 
договорная. Т. 8-952-133-90-66;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес.+ 
к/у, свет. Т. 8-909-007-07-02;
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-904-543-37-62;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
на длительный срок. Недорого. 
Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (2эт., гор. вода, 
мебель) на длительный срок. Т. 
8-950-197-41-24; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5эт., мебель, 
холодильник, стир. машина, 
газ. колонка, насос на воду, ре-
монт) некурящим и без живот-
ных. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Залог 
9 т.р., возм. разбить на 2мес. Т. 
8-908-924-56-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5эт.) на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-874-57-65;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, Юго-Западный р-н (3эт., 
36 кв.м, солнечная сторона) на 
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-742-42-41 с 
17 до 21ч;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А. Т. 8-963-035-55-01; 
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) русской 
семье без детей и животных. Т. 
8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (20 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника) русским 
людям. Т. 8-912-637-57-16;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 молодой русской семье 
без детей и животных. Опл. 
9 т.р./мес., все включено. Т. 
8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (3эт., мебель ча-
стично) на длительный срок. Т. 
8-906-801-43-49;

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., гор. вода, без мебели) 
порядочной русской семье на 
длительный срок. Опл. 7,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7 (3эт., мебель частично). 
Опл. договорная. Т. 8-919-386-
24-82;

1-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Опл. 15 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Т. 8-904-175-13-32, ватсап;
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;
квартиру в городе на длитель-
ный срок. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру командировочным по 
договору. Т. 8-902-151-94-18;

   комнаты

комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 (2эт.). Опл. 4 т.р./
мес. Т. 8-912-216-19-28;

   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;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произ-
водство. Т. 8-950-207-90-07;

   гаражи

бокс-гараж в городе (90 кв.м, 
отопл.) для грузового а/м. Опл. 
12 т.р./ мес. Т. 8-950-207-90-07; 
гараж в р-не бани (небольш., 
свет). Т. 8-908-908-82-59;
гараж за ленинским маг. (6х3м, 
овощн. ямка. ворота с калит-
кой) на длит. срок. Опл. 1,1 т.р./
мес. Т. 8-900-200-36-33;
гараж за УЦР на длит. срок или 
продам. Т. 8-922-039-50-77;
 

дом в черте города на длитель-
ный срок. Т. 8-982-669-10-33;
дом для семьи из 3 чел. на дли-
тельный срок. Недорого. Т. 8-900-
207-20-78, 8-950-193-72-68;

  

прихожую, столик (журнальн.). 
Все б/у. Самовывоз. Т. 8-953-
602-51-08;
шифоньер (3-створч.). Т. 8- 
912-275-44-85;

   животные

голубей Ноколаевские, Турма-
ны, Павлины (элитные) в хор. 
руки. Т. 8-912-298-03-03;
кота и кошку. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;
котенка (2мес., дев., 3-цветн., к 
лотку приучен) в добр. руки. Т. 
8-902-585-66-08;
котика (к туалету приуч.) в до-
бр. руки. Т. 8-922-173-33-74;
котят (2шт., 1.5 мес., дев., 
черн., черепахов., к лотку приу-
чены) в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят (пушист., сер., рыж., дым-
чат.) в добр. руки. Т. 8-950-649-
93-67;
собаку Маламут (1г., дев., при-
вита, стерил.) в добр. руки. От-
дается на особых условиях. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенка помесь Лайка и Овчар-
ка(3.5мес., дев., окрас светл., 
ушки стоячие) в надежные ру-
ки. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п при собе-
седовании. Т. 8-909-004-92-59;
вожатые в санаторий. Т. 91-3-34;
врач-терапевт. Т. 91-3-34;
горничная в гостиницу. Т. 4-34-
60, 8-922-223-66-02;
горничные, медицинские се-
стры. Т. 91-3-34;
грузчик-разнорабочий без 
в/п. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-663-88-88;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката по ул. Комбай-
неров, 14А. Т. 8-922-615-51-51;
грузчики без в/п. Опл. от 200 
р./ч. Т. 8-999-566-63-66;
грузчики. Гр. 4/2. З/п от 20 т.р. 
Т. 8-909-007-01-59;
дежурная медсестра. Т. 79-1-
03;
диспетчер на автобазу г. Бог-
данович (напротив КСМ). Т. 
8-905-806-75-44, ватсап;
завхоз для работы на терри-
тории Нового цементного за-
вода. Медкомиссия, прививка 
от ковида. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет. Гр. 5/2 с 8 до 
17ч. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-2-
47 отдел кадров;
кондитер, пекарь с опытом ра-
боты в столовую. З/п от 30 т.р. 
Т. 8-908-925-31-47;
кондуктор на автобус. Гр. 2/2. 
Т. 8-961-573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;

Основы пожарной
безопасности детям

Основа пожарной безопасности закладывается в юном 
возрасте, что является фундаментальной базой формирова-
ния безопасного поведения детей. Помня об этом,  детское 
творческое объединение «Калейдоскоп» под руководством ху-
дожественного руководителя Анжелики Ивониной, МЧС и СРО 
ВДПО провели на базе ДК «Кристалл» игровое познаватель-
ное представление по пожарной безопасности для начальных 
классов образовательных учреждений города Сухой Лог.

В ходе представления, актеры вовлекли своих приглашен-
ных зрителей не только в увлекательное театрализованное 
действо, но и заставили сопереживать главному герою поста-
новки - щенку Т ме, попавшему в беду играя со спичками. На 
примере героя юные зрители подчеркнули для себя опасные 
моменты, в которых может оказаться каждый.

По завершению представления актеры коллектива 
«Калейдоскоп» предоставили слова сотрудникам МЧС и 
СРО ВДПО, которые в игровой форме разобрали с детьми 
причины возникновения пожара и их последствия. Рассказали 
о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, напомнили 
номера вызова экстренных служб и правильность доведения 
информации до диспетчера при сообщении о пожаре. Особое 
внимание было уделено применению первичных средств 
пожаротушения при обнаружении возгорания на начальной 
стадии.

При подведении итогов организаторы сделали для себя 
вывод, что такой опыт совместной деятельности в сере про-
филактики пожаров и обучения детей правилам поведения 
в чрезвычайных ситуациях дает положительную динамику в 
усвоении информации, так как она представлена более  при-
емлемой форме для детей.

Инструктор ОМР СРО ВДПО Рашкина Л.Р.

В поселке Кедровка 
маленькая девочка забралась 
под колесо машины и погибла

Вечером, 28 сентября около 18 часов в п. Кедровка, Бере-
зовского района произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого погиб малолетний ребенок.

По предварительным данным, водитель 1963 года рожде-
ния, управляя грузовым фургоном Зил-5301, при начале 
движения от обочины, допустил наезд на малолетнего пеше-
хода, который залез под заднее правое колесо автомашины с 
правой стороны.

В результате происшествия от полученных травм на месте 
ДТП погибла годовалая девочка.

Водительский стаж водителя Зил составляет 22 года. Со-
стояние опьянения не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, 
что мать погибшего ребенка, женщина 1998 г.р., состоит на 
профилактическом учете ПДН ОМВД России по Туринскому 
району, как родитель, употребляющий спиртные напитки, не 
создающий условия для благоприятного проживания дочери. 
В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знако-
мым находились на улице возле частного дома, где взрослые 
распивали спиртные напитки. Сожитель матери остановил 
проезжающую мимо машину Зил. В этот момент ребенок 
побежал к дороге.

По факту произошедшего назначена проверка в отношении 
матери погибшей девочки на наличие или отсутствие призна-
ков состава преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, в 
связи с гибелью ребенка в результате ДТП.

Родителям необходимо помнить, что только они несут от-
ветственность за жизнь и здоровье реб нка. Нельзя допускать 
нахождение детей одних вблизи дороги, упускать их из вида. 
При переходе дороги детей до 7 лет надо крепко держать их 
за руку, не допускать игр вблизи проезжей части.

Кроме того, родителям необходимо контролировать 
местонахождение своих детей. Законным представителям 
следует помнить об административной ответственности по 
ст.5.35 КоАП РФ и уголовной по ст.156 УК РФ за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД

с 11 по 17 сентября

овен
21.03 - 20.04

Делайте все возможное для 
поддержания стабильности, 
гасите конфликты в зароды-
ше. С партнерами возможны 
разногласия, споры и ссоры, 
что чревато обидами и даже 
расставаниями. С четверга 
по субботу бросьте все силы 
на наведение порядка. Вос-
кресенье хороший день для 
поездок и активного отдыха.

Сейчас вы делаете много для 
других людей, возможно, да-
же больше, чем для себя. Па-
раллельно у вас открываются 
хорошие перспективы на ра-
боте, но придется иметь дело 
с конкуренцией. Следите за 
здоровьем. В семье не раска-
чивайте лодку, чтобы стресс 
не выбил вас из колеи. Новые 
вещи и технику покупайте 
только по необходимости. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Любовь, дети, хобби и увле-
чения сейчас в центре вашего 
внимания. Но именно с этим 
связаны стрессовые ситуации, 
конфликты и острая нехватка 
денег. Вы готовы вложить всю 
страсть и все силы в то, что 
вам нравится, но окружающие 
могут иметь на это точку зре-
ния, не совпадающую с вашей. 
Отсюда споры и отчуждение. 

В ближайшее время ваше 
внимание будет направлено 
преимущественно на домаш-
ние дела. Не исключено, что 
отношения с близкими могут 
обостриться, если вы своев-
ременно не организуете их 
на общую деятельность. Не 
впускайте в свое жизненное 
пространство людей, которые 
угрожают семейному благопо-
лучию. 

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

Если вас тяготит вина по отно-
шению к партнеру, – это под-
ходящее время для жертв на 
алтарь любви. Не откупайтесь 
деньгами и подарками. Только 
откровенный разговор снимет 
напряжение. Вас могут подтол-
кнуть к действиям.

Если вы выполняете работу за 
другого сотрудника, не стес-
няйтесь требовать справедли-
вого возмещения своих трудов. 
Сейчас вы полны оптимизма, 
но не позволяйте ему взять 
верх над здравым смыслом. 
Не начинайте новых дел, луч-
ше подтяните старые. 

Принимайте решения не под 
влиянием эмоций, а обдуман-
но. То, от чего вы откажетесь 
на этой неделе, назад не вер-
нете, а обещания придется 
выполнять. Если дорожите 
семейными отношениями, то 
меньше спорьте.

Ставьте цели, которые дей-
ствительно необходимы в ва-
шей жизни. Не нагружайте 
себя лишними заботами, даже 
если это относится к увлечени-
ям и хобби. Будьте осторожны 
в романтических ситуациях, 
если это нарушает чьи-то ин-
тересы.

В понедельник хорошо то, что 
произойдет спонтанно. Осо-
бенно перспективными для 
Стрельцов будут предложения, 
полученные повторно. В семье 
опасно поддаваться давлению 
или оказывать его. Это может 
вызвать гнев. Занимайтесь 
работой самостоятельно или 
сумейте сплотить близких на 
почве общих интересов. 

Энергичная хватка в делах 
обещает успех. Но учтите, что 
для новых проектов время на-
ступит только в конце октября. 
А пока придется заниматься 
развитием того, что есть. Если 
вы ставите задачи окружаю-
щим, то контролируйте стрем-
ление объять необъятное. 
Монотонная работа успокоит 
ваши нервы. В пятницу из-
бегайте крупных расходов. 

Контролируйте нетерпение 
получить что-то быстрее, чем 
следует. Загрузите голову 
работой, а вспышки интуиции 
помогут мягко решить личные 
вопросы. Поинтересуйтесь, 
как идут дела у конкурентов. 
Изучение чужого опыта по-
может вам принять свои кре-
ативные решения и сделать 
что-то на опережение. 

Где-то назревает кризис. Вам 
придется считаться с эмо-
циональностью партнеров и 
следить, чтобы в окружении 
страсти не переходили раз-
умный предел. Неделя дарит 
Рыбам возможность что-то 
резко изменить в своей жиз-
ни. Впереди у вас есть месяц, 
чтобы привести свою жизнь к 
тому виду, который вас устра-
ивает.
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специалист центра продаж 
(запчасти) с в/у. З/п 25 т.р. Ор-
ганизация. Т. 8-912-677-88-88, 
8-904-985-54-74;
столяр для выполнения ин-
дивидуальных заказов в не-
больш. деревообраб. мастер-
скую. Т. 8-922-035-09-10;
сторож. Гр. 2/2 в ночь. Рудник. 
Т. 8-992-000-49-42;
уборщица. Т. 8-904-383-84-02;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. З/п при со-
беседовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
фармацевт, возм. медсестра 
и фельдшер, в аптеку с. Ку-
рьи. З/п от 37 т.р. (2 раза/мес.), 
больничные, отпуска, продле-
ние сертификата. СРОЧНО! Т. 
8-922-221-35-12;
формовщики на производство 
ЖБИ. Т. 8-905-806-75-44, ват-
сап;
формовщики, машинист по-
грузчика/экскаватора, водители 
кат. С и Е. Обучаем. Богдано-
вич. Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
шиномонтажники на сезон, 
возм. совмещение. Т. 8-905-
809-73-42;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огороде. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. 
Опыт работы. Т. 8-952-147-43-
57;
доп. заработок. Бухгалтер со 
стажем работы, ОСНО, УСН, 
ВБФ. Т. 8-922-189-98-78;
доп. заработок. Муж. 46 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром, плиточником. Т. 8-932-611-
26-46;

работу водителем с личным а/м. 
Оф. трудоустройство. Такси не 
предлагать. Т. 8-904-172-45-63;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Опыт 
работы, свой инструмент. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, плиточником. Т. 8-932-
611-26-46;
работу пекарем, помощником 
повара, кух. работником, леп-
щицей полуфабрикатов, убор-
щицей, помощницей по дому, 
сиделкой. Т. 8-900-205-79-35;
работу сантехником. Т. 8-905-
801-08-02;

   Поиск

козел Альпийская ищет козочку 
для вязки. Т. 8-950-636-61-61;
козел Нубийский ищет козочку 
для вязки. Т. 8-912-222-31-49;
утерянные полисы универ-
сальные, чистые, формат 
А4, вертикальные, двухслой-
ные, номерные №19382852, 
№1938283, №1938284, 
№1938285 считать недействи-
тельными;

  знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 46 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 45-55 лет для с/о. Т. 
8-965-534-58-10;

курьер с личным а/м. Гр. 2/2. Т. 
8-922-141-73-77;
мастера по маникюру, пе-
дикюру, ресницам, бровям, па-
рикмахер. Т. 8-909-012-41-85;
машинист фронтального по-
грузчика, машинист экскава-
тора на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
менеджер по продажам. Про-
изводство метал. дверей. Руд-
ник. Собеседование. Т. 8-992-
000-49-42, резюме kurdu81@
mail.ru;
монтажники, строители, от-
делочники, разнорабочие, 
подсобные рабочие без в/п на 
постоянную работу. З/п при 
собеседовании. Т. 8-953-049-
68-20;
начальник медицинской ча-
сти. Т. 91-3-34;
оператор пресса, оператор 
ситобурата на производство 
кирпича. Опл. сдельная, до-
стойная+ соц. пакет. Собе-
седование. Предприятие по. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
оператор. Гр. 2/2. З/п 30 т.р. 
Обучение. Т. 8-922-141-73-77;
охранники лицензированные в 
ГБР. Гр. 2/2. Опл. 1,7 т.р./смена. 
Т. 8-929-220-44-49;
охранники без в/п на автомой-
ку. Т. 8-912-223-15-52, 8-901-
432-29-03;
педагог для инвалида. Т. 
8-992-342-16-03;
пекари. Т. 8-922-111-34-64;
пекарь в пекарню. Гр. 2/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-540-48-26;
пекарь в сеть пекарен. Т. 
8-922-600-60-38 Николай;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
повар. Т. 79-5-40, 79-0-29;
повар, уборщица, продавец в 
шашлычную по ул. Кунарская, 
10Б. Т. 8-908-918-38-20;
повара. Гр. 2/2. З/п 30 т.р. Обу-
чение. Т. 8-922-141-73-77;
подсобные рабочие, торцов-
щики, сборщики поддонов. З/п 
при собеседовании. Т. 8-902-
265-35-05;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в киоск Роспечать. 
Гр. 6ч/день. Т. 8-902-876-99-15;
продавец-консультант в мага-
зин одежды. Т. 8-904-383-84-02;
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. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Сеть ма-
газинов. Новопышминское. Т. 
8-953-052-73-68;
продавцы. СРОЧНО! Т. 4-24-
67;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Опл. еже-
дневно. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие в теплицу. Опл. 
сдельная. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие на постоянную 
работу, возм. совместительство. 
Т. 8-962-386-53-43 с 8 до 17ч;
разнорабочие на производ-
ство деревянной тары. З/п от 
25 т.р. Гр. сменный. Т. 8-967-
344-66-44;
разнорабочие. Рудник, р-н Ку-
рьи. Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочий на производ-
ство метал. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42;
сварщик без в/п, желат. с опы-
том работы. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88;
сварщики на полуавтомат на 
произв. метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-922-201-46-76; 
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники и др. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная, 
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Строительная органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
сиделка для инвалида II груп-
пы на вечернее время. Ново-
пышминское. Т. 8-904-175-02-
51;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная, достойная (30-40 
т.р.)+ соц. пакет. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
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6 октября
День российского стра-
ховщика. Организация была 
создана 6 октября 1921г.
Всемирный день охраны 
мест обитаний. Событие 
было учреждено 19 сентября 
1979г.
Ираида Спорная. В поле 
много бурьяна- зима будет 
снежной.

ПРАЗДНИКИ

7 октября
День образования штабных 
подразделений МВД РФ. 
День работника организаци-
онно-инспекторских служб 
уголовно-исполнительной 
системы РФ.
День вежливых людей.
Фекла Заревница (Запря-
дальница). Если прогремит 
гром, то зима будет короткой 
и теплой.

8 октября
День командира надводного, 
подводного и воздушного 
корабля ВМФ России. 
Сергей Капустник (Курятник). 
Выпал первый снег, зимы не 
будет еще больше месяца. 

9 октября
День российской гомеопатии. 
День астрономии. 
Всемирный день мигрирую-
щих птиц. 
Всемирный день почты. 
День образования Специ-
альной пожарной охраны 
МЧС России. 
Иван Богослов. Пошел дождь 
со снегом- будет три потепле-
ния в январе. 

10 октября
Покровская родительская 
суббота. 
День работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 
День рождения социальной 
сети «ВКонтакте». 
Савватий Пчельник. Сухо 
и нет дождя- зима придет 
поздно.

11 октября
Международный день девочек 
Харитонов день. Ветер с се-
вера - зимой будет много снега 
и мороза.

12 октября
День кадрового работника. 
Феофан Милостивый. Утрен-
ний ветер днем усилился, а к 
вечеру стих, то несколько дней 
будет ясно.




