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В этом номере более 660 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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киоск роспечати (15 кв.м, возм.
транспортировка на платформе).
Ц. 300 т.р. Т. 8-902-876-99-15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м.)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства в д. Глядены, ул.
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ,
родниковая вода, свет, 26 соток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строительства дома в с. Курьи, р-н
санатория. Т. 8-953-043-66-93;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе «Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями
или сдам в аренду. Т. 8-965517-34-24;
помещение в г. Богданович, 1
квартал, 21, СЧГ (нежилое, 32
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т. 8922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
центр (80 кв.м, 4 комн., благоустр., газ, баня, гараж, 11 соток).
Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
дом по пер. Белинского (из дерева и ш/б, 68.5 кв.м, 2 комн., с/у
совм., газ, водонагрев., крытая
ограда, баня, 6 соток в собств.).
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-963-03525-35, 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 отделку, 12 соток, коммуник. подведены, газ рядом). Т. 8-922180-27-11;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка, ул. Гагарина (деревян. обшит сайдингом, 45 кв.м, новые крыша и
забор, мансарда, печн. отопл., колодец с насосом, баня,
капитальн. гараж, 25 соток в
собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Звездная (кирпичн.,
352 кв.м, цокольный эт.- бильярд, баня, бассейн, прачечная, гараж; 1эт.- 2-комн., кухня,
гардероб; 2эт.- 3 комн., кабинет,
газ, 2 с/у, центр. вода, 10 соток
в собств.). Ц. 7млн. р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ворошилова (192 кв.м, 25 соток
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ,
вода, 12 соток). Ц. 900 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина (деревян., 50.2 кв.м, 2
комн., кухня, газ., центр. вода,
выгреб. яма, с/у совм., старая
баня, гараж недостроен.). Ц.
1млн. 400 т.р. Обмен на 3-комн.
квартиру в городе. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл.
окна, печн.-водянное отопл.,
газ- баллон, гараж, смотр. ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 8909-017-96-25;
дом по ул. Кузнечная (жилой,
газ, гараж, ямка, баня). Т. 8961-774-65-50;
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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, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, баня, хоз. постройки, скважина, 17 соток в
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Курортная
(из бруса, жилой, 120.6 кв.м, 4
комн., с/у, вода, газ рядом). Ц. 1
млн. 750 т.р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (49.5 кв.м, скважина, выгреб. яма, 2-контурн.
газ. котел, отопл., плита, гараж,
2 ямки, баня, хоз. постройки,
2 теплицы, все садовые насаждения, 18 соток ухожен). Ц.
при осмотре. Обмен на 2-комн.
квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8912-265-93-54;
дом в с. Курьи (54 кв.м, газ.
отопл., вода, 2-контурн. котел,
скважина, выгреб. яма, отвод
под тепл. туалет, гараж, баня,
хоз. постройки, насаждения, 18
соток ухожены). Т. 8-912-26593-54;
дом по ул. Луговая, черта города (2 этажа, 120 кв.м, недостроен., 12 соток в собств.). Ц. 1млн.
900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом в д. Маханово (деревян.,
кирпичн. цокольный эт., 44
кв.м, ремонт, 2 комнаты +кухня,
печн. отопл., колодец, пл. окна,
баня, хоз. постройки, 30 соток
в собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой).
Т. 8-952-732-00-55, 8-912-27517-85;
дом по ул. Набережная, 4 (25
кв.м, благоустр.). Обмен на
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, баня, гараж,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн.,
кухня, гараж, газ, вода, свет).
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп.
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн.
квартиру в центре города (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой,
благоустр., 53.7 кв.м, гараж,
баня, хоз. постройки, 9 соток
в собств.). Ц. 2млн. 700 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Пушкинская (свет,
газ, водопровод, возм. подключение канализ., 13 соток). Т. 8922-213-78-90;
дом в п. Риковский (хоз. постройки, 7 соток). Ц. 2млн. р.
Торг. Обмен на фуру или а/м
любой марки равноценно дому.
Т. 8-929-216-47-64;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина
(жилой, 60 кв.м, скважина, отопл., 380В, баня, хоз. постройки, 32 сотки в собств.). Ц. 1млн.
400 т.р. Торг. Т. 8-982-718-14-93;

дом по ул. Садовая, р-н ул.
Пушкинская (бревенчат., 48
кв.м, 2 комн., кухня, газ в доме,
вода - центр., частично пл. окна, гараж, баня). Ц. 1млн. 800
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Светлое (2 этажа, недостроен., 15 соток). Ц. 500 т.р.
Т. 8-904-988-05-03;
дом в СМЗ, ул. Советская (новый, жилой, 50 кв.м, 2 комн.,
кухня, вода, канализ., эл/котел). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-9068-950-206-08-30,
813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 2 этажа, 283.5
кв.м, 13 соток в собств.). Любые 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 соток в собств.). Ц. 950 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (деревян., обшит сайдингом, 2 комн.,
кухня, прихожая, пл. окна, газ.
отопл., скважина, колодец, выгреб. яма, баня, гараж, 13 соток
разработан). Ц. 1млн. 600 т.р.
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-04477-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоrsl.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 по ул. 93 Стрелковой бригады (2 комн. и кухня, скважина, печн. отопл., помещение
для установки с/у, баня, хоз.
постройки, 8 соток в собств.).
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой,
печн. отопл., 2 просторные

комн. изолир., баня, хоз. постройки, колодец, 31 сотка). Ц.
370 т.р. Т. 8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники 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., кухня, центр. вода, эл/котел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал.
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом на Фабрике-1, пер. Чкалова, 2 (жилой, 1 этаж, 82 кв.м,
газ, вода, 14 соток). Ц. 3млн. р.
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
дом по ул. Чкалова (из бруса,
обшит сайдингом, 70 кв.м, 2
комн., кухня, с/у, пл. окна, газ.
отопл., центр. вода, выгребн.
яма, баня, теплица, 6 соток,
подготовка для мансардного эт.
с беседкой). Ц. 1млн. 900 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 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, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Каюкова
(жилой, центр. отопл., печн.
отопл., водопровод, газ, септик,
пл. окна, ванная, ямка). Ц. 850
т.р. Торг. Возм. с исп. МК, субсидий, сертификатов. Обмен
на квартиру в городе. Т. 8-982693-55-47;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12
соток в собств.). Ц. 1млн. 550
т.р. Т.4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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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, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в с. Рудянское, ул.
Горького (жилой, 71.9 кв.м, газ,
вода, гараж). Ц. 1млн. 900 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Партсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ,
вода, баня, гараж). Ц. 3млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
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 по ул. Советская, 29А.
Ц. 600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м,
кухня 10кв.м, комн. изолир.).
Обмен на 1-комн. квартиру. Т.
8-900-278-27-40;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, ремонт). Ц. договорная. Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 51Б (3эт.). Ц. 2млн.
300 т.р. Т. 8-922-213-78-90;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м.
пл. окна, гор. вода, комн. изолир., с/у разд. , 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, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (3эт., больш. лоджия, косм. ремонт). Ц. 2млн.
350 т.р. Т. 8-922-158-55-85;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А, Юго-Западный
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб.
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (4/5, 67.7 кв.м, переплан. узаконена, 2 комн. изолир., кухня-столовая, с/у разд.,
пл. окна, балкон застекл.). Ц.
2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (1эт., 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., водо-

нагрев., пл. окна, больш. лоджия застекл.). Без обмена. Т.
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 3 (2/2, 61.1 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., высок. потолки, больш. пл. окна, балкон
застекл. и утеплен, радиаторы
отопл.). Ц. 990 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиpу по ул. Разина (бoльш., светл., чиcтая,
тепл., душ. кaбинa, газ. плитa,
чacтично мебель, водонагрeв.,
пл. окна). Pядoм с домoм 2
гaражa зa oтдельную плату. Т.
8-922-024-10-93;
3-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная (2эт., 55
кв.м, пл. окна, тепл., частично
мебель, балкон застекл.). Т.
8-912-226-57-25;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия застекл.). Возм. под МК. Обмен на
дом или квартиру в городе с нашей доплатой. Ц. 800 т.р. Торг. Т.
8-982-759-47-93, 8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по пр. Школьный, 3 (5эт., 52.4 кв.м, пл. окна, с/у разд.). Ц. 1млн. 800 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по пр. Школьный, 3 (лоджия 6м). Ц. 1млн.
800 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 1 (тепл., чистая, хор. ремонт). Ц. с мебелью - 2млн. 800
т.р., без мебели- 2млн. 600 т.р.
Т. 8-922-020-27-57;
3-комн. квартиру в центре
города, на площади (1/4, 80.4
кв.м, больш. комн., высок. потолки, чистая, тепл., светл.,
мебель, быт. техника). Ц. 3млн.
550 т.р. Торг. Т. 8-999-497-55-81;
3-комн. квартиру (переплан.
в 2-комн. квартиру, увеличена кухня и с/у совм., 4эт., пл.
окна, балкон обшит пластиком, ремонт, встроен. мебель,
шкаф-купе). Ц. 2млн. 350 т.р. Т.
8-950-659-38-80;
2-комн. квартиру в п. Алтынай,
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м.).
Ц. 670 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36 (7эт., 47.7 кв.м, комн.
изолир., гор. вода, лоджия 7м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (5/9, 52.6 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., лоджия застекл. и обшита деревом, гор.
вода, пл. окна). Ц. 2млн. р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м,
кухня 9кв.м, комн. изолир.). Ц.
договорная. Возм. под ипотеку.
Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43 (1эт.), возм. под офис
или магазин. Т. 8-952-146-8233, 8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (5эт.). Т. 8-912-682-4523;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (1эт., 45.1 кв.м, пл.
окна, с/у совм., газ. колонка). Ц.
1млн. 700 т.р. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (2эт., пл. окна, газ. колонка, сейф-дверь, балкон). Т.
8-953-388-56-48;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5эт., 37.5 кв.м, комн.
изолир., гор. вода). Ц. 1млн.
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знаменское (2эт., 44.7 кв.м, газ. колонка, балкон, новые: окна, двери,
система отопл., проводка). Ц.
при осмотре. Т. 8-950-631-6324;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная (1эт., 44 кв.м,
новая газ. колонка, заменены
с/т, эл/проводка, пл. окна, межкомн. двери, косм. ремонт). Ц.
1млн. 250 т.р. Т. 8-901-950-7439;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн.
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 690
т.р. Т. 8-902-586-18-37 с 12 до
22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., возм. с быт. техникой,
новым бельем, новой посудой,
мебелью). Ц. 1млн. 190 т.р. В
течение полугода возм. получить новую квартиру по гос.
программе. Т. 8-904-547-42-25
с 12 до 23ч, вайбер, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (48 кв.м., комн. изолир., возм. с мебелью, чистая,
рядом кап. гараж)- 1млн. 600
т.р., рядом гараж по ул. Милицейская, 8, за маг. Крепика
(кап., смотр. ямка)- 170 т.р. Т.
8-950-635-50-08 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (полнометражная,
48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-950-548-4142 с 17 до 21ч;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2/1 (3/5, 50.3 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., ул/пл,
балкон застекл., треб. косм. ремонт). Ц. 2млн. р. Торг. Т. 8-912275-58-85;
2-комн. квартиру в с. Рудянское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Рудянское (1эт., 38 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь). Ц. 600 т.р. Т. 8904-174-13-28;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м, тепл., окна,
двери). Т. 8-953-043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, комн.
смежн. небольш., пл. окна,
с/у разд., ванна, водонагрев.,
сейф-дверь). Ц. 700 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (17 кв.м, пл. окно, душ, туалет, новая с/т и радиатор,
сейф-дверь). Т. 8-904-169-5803;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 7 (5/5, 42 кв.м, без
ремонта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т.
8-912-271-08-88;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 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. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 35 (4эт., 35.6 кв.м, с/у
совм., пл. окна, мебель, больш.
лоджия застекл., ремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Собственник. Т.
8-953-043-04-68;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-912-266-9401 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53. Т. 8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт.). Ц. 1млн. р. Т.
8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (1/3, 34.6 кв.м, просторная, с/у совм., пл. окна).
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. Горького, 1 (3/5, 29.9 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-902-584-61-50;
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1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3эт., 42.2 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь, газ. колонка, свежий
ремонт, без балкона). Ц. 1млн.
600 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у совм., водонагрев., пл.окно). Ц.
750 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2/3, 34.5 кв.м, пл.
окна, с/у совм., гор. вода, кух.
гарнитур, больш. кухня). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 14 (1эт., 25 кв.м), возм. перевести в статус нежилого. Ц.
750 т.р. Т. 8-908-920-52-51;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Т.4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудянское, пер. Школьный, 8 (1/2,
15.4 кв.м, студия, с/у совм.,
водонагрев., пл. окно). Ц. 350
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908910-55-25;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м,
гор. вода, с/у совм., пл. окна).
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туалет, ванна, пл. окна, отдельн.
вход). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру в г. Богданович, ЮЧГ,
р-н МЖК (5эт., частично пл. окна, сост. хор., без ремонта). Ц.
1млн. 350 т.р. Торг. Собственник. Т. 8-909-001-13-68;

квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;

две комнаты в коммун. квартире по ул. Милицейская, 3 (3эт.).
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в г. Богданович, центр
(новое пл. окно, ремонт, светл.,
тепл., замена труб в здании в
2020г., возм. провести воду. Ц.
399963 р. Торг. Возм. с исп. МК.
Собственник. Т. 8-922-103-67-16;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в СМЗ, за Лесхозом с докум.
Недорого. Т. 8-904-983-80-83;
сад в к/с «Строитель» (3 сотки,
теплица-поликарбонат, парник,
плодов. деревья). Ц. 8 т.р. Т.
8-992-011-29-48;
сад в р-не ТЦ Кольцо (плодов.
деревья и кустарники, овощи,
ягоды). Т. 8-922-104-07-80;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи
(8 соток, скважина, баня с летн.
пристроем, свет, теплицы, плодов. деревья и кустарники, участок под овощи). Ц. договорная. Собственник. СРОЧНО! Т.
8-982-656-14-60;
садовый участок в к/с «Уральские Зори» (12 соток). Ц. 35
т.р. Возм. под обл. капитал. Т.
8-982-693-55-47;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
за 7 месяцев 2021г

На территории городского округа Сухой Лог за 7 месяцев
2021 года произошло 109 пожаров, что на 43 пожара больше
аналогичного периода прошлого года (66 пожаров).
Июнь 2021 года стал жаркой порой для сотрудников пожарной охраны. Этому способствовал фактор обильного цветения
тополей с появлением большого количества пуха, который
любят поджигать дети. Более 50 раз сотрудники 117 пожарноспасательной части выезжали на тушение загорания сухой
травянистой растительности и тополиного пуха.
Основное количество пожаров приходится на частный
жилой сектор - от 70 до 80 % от общего числа пожаров, происходящих ежегодно на территории городского округа Сухой
Лог.
Причины таких пожаров остаются неизменными: эксплуатация неисправных электроприборов и электропроводки,
неисправность печного отопления, неосторожное обращение
с огнем, детская шалость. Наиболее частая причина пожара в
доме - неисправное электрооборудование. Надо понимать, что
с каждым годом растет увеличение электроприборов в доме
(основная застройка многоквартирных жилых домов проводилась в 60-70 годы, и при проектировании домов электропровода закладывались под использование нескольких немощных
электроприборов и освещение). В 21 веке прогресс не стоит
на месте и электроприборы требуют все большую мощность,
что в свою очередь при их эксплуатации приводит к перегрузке, имеющейся (старой) электросети. Провода быстрее теряют
свои защитные свойства, в результате чего это приводит к
перегреву электропроводов и воспламенению горючих материалов, по которым данные электрические провода проложены.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ
ЛОГ, ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, В РАМКАХ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕЧЕЙ, ЧИСТКУ ДЫМОХОДОВ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕСТИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕЧЕЙ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, О ЧЕМ БЫЛО СКАЗАНО
ВЫШЕ. ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ РЕКОМЕНДУЮ ВАШЕ ЖИЛЬЕ ОБОРУДОВАТЬ АВТОНОМНЫМИ ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ И ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Заместитель начальника 117 пожарно-спасательной части
59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы
Пупышев В.В.

участок в п. Алтынай, ул. Ленина, 34 (28 соток). Т. 8-922173-33-74;
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. Ворошилова (17 соток в собств., дом
под снос, сад, огород, газ рядом). Ц. 385 т.р. Торг. Т. 8-950196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла Маркса (9 соток) под ИЖС.
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 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 д. Мельничная (10
соток, коммуник. рядом). Ц. 250
т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (20
соток, дом 267 кв.м, кирпичн.,
1 этаж , треб. вложений). Ц. 700
т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (22
сотки). Ц. 200 т.р. Т. 8-922-13591-07;
участок в с. Рудянское, ул. Ворошилова, 4 (18 соток). Ц. 170
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб.
время;
участок в СМЗ под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, 9А
(20 соток в собств., рядом газ,
свет). Докум. готовы. Ц. 175 т.р.
Торг. Обмен на автотранспорт,
гараж в городе. Т. 8-902-586-9217, ватсап;

участок в д. Шата под ИЖС.
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (14 соток,
свет, газ) под ИЖС. Недорого.
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Артиллеристов, за
маг. «Пятерочка». Т. 8-953-82899-61;
гараж в р-не маг. Империал.
Обмен на сельхозтехнику, земельный участок. Т. 8-904-54063-22;
гараж в с. Курьи. Т. 8-950-63711-93;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа с докум.
Недорого. Т. 8-904-983-80-83;
гараж в р-н «Спецжелезобетона», за маг. «Доброцен» (капитальн.). Ц. 40 т.р. Т. 8-903-08477-05;
гараж в р-не Фабрики, за маг.
«Колер сервис». Т. 8-922-13192-36;

а/м «ВАЗ-2105» (2008, инжектор). Ц. 60 т.р. Т. 8-922-167-1070;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-912-25949-88;
а/м «ВАЗ-21099», плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-37-98;
а/м «Волга Сайбер» (2009,
черн., родн. краска, без ДТП,
V-2.4, АКПП, кондиц., ЭСП,
ГУР, сост. хор.). Ц. 240 т.р. Торг
у капота. Т. 8-912-278-06-05;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2005,
музыка, полн. компл., сигнализ.
с 2 комплектами ключей, сост.
отл., без ДТП и ограничений, 2
хоз.). Т. 8-909-003-36-16;
а/м «Исузу Эльф» (рефрижератор, кат. С, 1993, японец,
прав. руль). Т. 8-905-809-73-42;

а/м «Лада Калина» (седан,
2011, сер. металлик, полн. компл., резина зима/лето, 26т.км,
сост. нового). Ц. 320 т.р. Торг. Т.
8-902-446-33-30;
а/м «Нива-2131» (2011, 5-дверн.,
инжектор, не на ходу). Ц. 150
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ниссан Атлас» (грузовик,
2003, г/п 2т, 2 комплекта рез.,
произв. Япония). Ц. 670 т.р. Т.
8-912-604-21-95;
а/м «ОКА» (на ходу). Т. 8-982668-94-53;
а/м «Соболь 2752» ( грузо-пассажирск., 2002). Собственник.
Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Тойота Камри» (2018,
V-2.5, 55 т.км). Ц. 2млн. 250 т.р.
Торг. Т. 8-922-158-55-85;
а/м «УАЗ-31519» (2006, двиг.
421, карбюратор). Ц. 140 т.р. Т.
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095» (2010, двиг.
409, инжектор). Ц. 160 т.р. Т. 8922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095» (2011, двиг.
409, инжектор, не на ходу). Ц.
70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Форд Фьюжн» (2005, голуб., сост. хор., вложений не
треб). Недорого. Т. 8-953-38791-92;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, есть все,
сост. идеал.). Т. 8-909-008-8662;

В Сухом Логу сотрудники ГИБДД устанавливают
обстоятельства ДТП, в результате которого
пострадал несовершеннолетний пешеход
на электросамокате

«Родители доверили
11-летнему ребенку управление электросамокатом для
передвижения из школы до
дома и обратно, не изучив
при этом правила передвижения на данном устройстве и
меры личной безопасности,
в результате чего ребенок
попал в ДТП», - сообщили в
ОГИБДД ОМВД России по г.
Сухой Лог.
Дорожно-транспортное
происшествие произошло
днем 3 сентября 2021г., в
Сухом Логу на ул. Рябиновая
у дома №1.
Прибывшими на место
ДТП сотрудниками ГИБДД
предварительно установлено,
что водитель автомобиля
«Лада Веста», 60-летний
житель с. Знаменское, при

движении по улице Рябиновая,
допустил наезд на ребенка-пешехода, который неожиданно
начал пересекать проезжую
часть дороги на электросамокате «Kugoo М4» слева
направо по ходу движения
транспортного средства.
В результате ДТП 11-летний
мальчик-пешеход с переломом
ноги бригадой скорой медицинской помощи доставлен в
лечебное учреждение.
Сотрудниками ГИБДД
установлено, что электросамокат «Kugoo М4» ребенку
подарили родители в июле,
с их разрешения он передвигался из дома до школы и
обратно. Согласно техническим характеристикам данное
устройство имеет электродвигатель мощностью 500 Вт и

развивает скорость до 40 км/ч,
что сопоставимо с мопедом,
управлять которым разрешается только при наличии права
на управление транспортными
средствами категории «М»,
которого у пострадавшего
нет. Отец мальчика пояснил
автоинспекторам, что сын
после уроков направился в
сторону дома и при выезде
на дорогу с прилегающей территории магазина не заметил
двигающийся автомобиль. До
дома ребенок не доехал 60 м,
средства пассивной защиты и
мотошлем отсутствовали.
На месте происшествия
сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры,
составлены процессуальные
документы, установлены
личности участников ДТП. В

а/м «Шевроле Нива» (2009,
пробег 73.5т.км, 1 хоз.). Ц. 270
т.р. Т. 8-953-603-92-29, 8-904165-35-67;
конную телегу на резиновом
ходу. Т. 8-950-655-85-22;
максискутер «Хонда Форза»
(2006, таможня апр. 2021, 250
кубов, пробег 15т.км, сост. отл.).
Ц. 180 т.р. Т. 8-905-809-73-42;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950197-46-49;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-70335-59;

аккумулятор «Автофан 6СТ60VL» (б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922614-50-79;
бампер (пластик., б/у) на а/м
«Газель». Т. 8-922-127-63-70;
блок-фару (прав., в сборе) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
генератор для мотоцикла «ИЖ
Планета-3», гайки глушителя,
мелочевку. Т. 8-912-769-05-15;
двигатель «402», емкость (алюмин., 1.5куб). Т. 8-982-703-35-59;
диски (стальные, 4шт.) на а/м
«Шкода Октавия». Ц. 4 т.р./комплект. Т. 8-909-014-15-75;

отношении отца несовершеннолетнего составлен
административный протокол
по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за
передачу права управления
лицу, заведомо не имеющему
права управления (штраф 30
тыс. руб.), так же решается
о возбуждении административного производства по ч.1
ст. 5 35 КоАП РФ в отношении родителей ребенка за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего. По данному факту
проводится проверка, в ходе
которой будут установлены
все обстоятельства и причины происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к
родителям, которые покупают
своим детям такие опасные игрушки - прежде, чем
приобрести электросамокат
ребенку, ознакомьтесь с его
техническими характеристиками. Если это устройство
имеет электродвигатель
мощностью менее 250 Вт, то
объясните, что выезжать на
нем на проезжую часть дороги, в том числе на пешеходный переход, запрещено. Он
приравнивается к пешеходу, а
значит, перемещаться имеет
право только по тротуарам,
пешеходным и велодорожкам. Если ничего из этого
поблизости нет, то допускается движение по обочине или
краю проезжей части – строго
навстречу потоку машин.
Если электросамокат имеет
мощность двигателя свыше
250 Вт, то управлять им можно только при наличии права
на управление транспортным
средством соответствующей
категории и только в мотошлеме.
ГИБДД ОМВД России
по г. Сухой Лог
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запчасти (б/у) на а/м: «ЗАЗ
Шанс», «Дэу Нексия», «УАЗ, «Газель», «ВАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти
для
мотоцикла
«ИЖ», «Планета Спорт» (оригинальн.), ремкомплект. Т. 8-922690-08-53;
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 разобранном виде) от
а/м «Форд 2» на з/ч. Т. 8-952732-00-55, 8-912-275-17-85;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески
для а/м «ВАЗ-2108», резину
(комплект, зимн., 205/70, R14,
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;.
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Yokohama LY717» (грузовые, карьерка, 3шт., 12.00,
R20, новые). Ц. 25 т.р./шт. Т. 8905-809-73-42;
резину (зимн., на дисках, 4шт.,
175/65, R14) на а/м «Шевроле
Ланос». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-61450-79;

резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (8.25, R20, б/у) на а/м
«ГАЗ», «ПАЗ», «КАВЗ». Ц. 2,5
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
чехол (наружн.) на легковой
а/м. Т. 8-922-173-33-74;

балки (2-тавровые, шир. 1400,
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;

балконный блок (ПВХ, окно
1400х1380, балконная дверь
2160х700, общий размер выс.
2160, шир. 2100, сост. хор.),
возм. по отдельности пл. окно
и балконная дверь. Ц. договорная. Т. 8-912-033-72-30;
бачок для керосинореза. Т. 8950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8950-197-46-49;
герметик «Г11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери-жалюзи (входн.). Т. 8922-130-10-06;
дверь (со стеклом, 193х107х
3.5). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ кольца (2шт., диам. 1м,
выс. 900)- 3 т.р., крышку к ним2,5 т.р. Возм. доставка манипулятором и установка. Т. 8-905809-73-42;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8950-197-46-49;
краны (шаровые, латунь, размеры разные, новые, остатки).
Т. 8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
лестницу (ступеньки, бук, б/у). Ц.
договорная. Т. 8-912-278-06-05;
листы ДВП (2шт., новые). Т. 8953-006-39-83;

металлосайдинг (корабельная доска, бежев., толщ. 0.5мм,
около 10кв.м, б/у, сост. отл.). Ц.
договорная. Т. 8-912-278-06-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
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поддоны (40шт.). Ц. 40 р./шт. Т.
8-922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм,
1.6мм, 18кг), электроды «ОК46», «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992000-56-92;
проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
профиль (60х27мм, 64шт.) для
гипсокартона, маячки (6мм,
13шт.), подвесы. Т. 8-992-00056-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
развертки СССР, брежневские
св рла по металлу и др. инструмент. Т. 8-912-756-19-81;
редуктор (кислородный). Т. 8950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
рейку, брусок. Все в остатке. Т.
8-900-213-15-26;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон -0.28 бар, дифференциал 0.4-1.5
бар, IP 33, наружная резьба G
1/4A, рабочие среды: вода/воздух, произв. Польша). Ц. 2,8 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-4649;
респираторы Лепесток, Алина, Спиротек, 3М. Т. 8-963-04752-53;
сварочный аппарат «Ресанта
220». Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-64000-45;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (новый),
баллон углекислоты (полный) с
редуктором. Т. 8-992-000-56-92;
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стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т.
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), цемент (6 мешков), шифер (100
листов). Т. 8-965-502-00-45;
твинблок (23шт.,625х300х250,
Рефтинский, новый)- 150 р./
шт., клей (2 мешка)- 200 р./шт.
Т. 8-902-509-91-04;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-19746-49;
трубу (металлопласт., 1шт.),
фитинги (диам. разный) для
трубы (металлопласт.). Т. 8-992000-56-92;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм,
новая), трубу (стальная, 4м,
108х5мм,
новая),
отводы
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950197-46-49;
ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;

детский уголок «Незнайка»+
матрас. Недорого. Т. 8-902-25537-65;
диван (угловой) для перетяжки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-кровать. Т. 8-950-65690-16, 4-28-37;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 3
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кроватку (детск., матрас, бортики, деревян., светл.). Ц. 2 т.р.
Стульчик для кормления в подарок! Т. 8-950-203-72-84;
кровать (1-спальн., сост. идеальн.). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-732-0055, 8-912-275-17-85;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
стол ИКЕА (столешница - закаленное стекло 1480х730х10,
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р.
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;

стол (комп., угловой, светл.,
лев., больш. раб. поверхность).
Т. 8-922-130-10-06;
стол-трансформер
(светл.
верх, темн. низ). Т. 8-912-64479-55;
стулья (кух., 2шт.). Т. 8-922227-54-41;
табуретки (2шт.) для кухни. Т.
8-922-227-54-41;
тумбу под ТВ. Т. 8-904-387-3025;
шифоньер (2-створчат., антресоль, глубок.). Ц. договорная.
Т. 8-908-907-51-22;

баранов, овец на мясо, племя.
Т. 8-908-927-08-97;
коз, козликов, козочек Альпийская, Чешская. Т. 8-908-927-0897;
коз, козу (дойная, 2 окота, удой
2,5л). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-215-0697;
козла (больш.). Ц. 4 т.р. Т. 8912-215-06-97;
козочку (6мес.). Ц. 2 т.р. Т. 8912-215-06-97;
корову (стельн., 3 отела). Т. 8950-641-00-93;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
кроликов (возраст разн.) на
племя или мясо. Т. 4-01-64
веч., 8-908-901-48-98;
кроликов. Ц. 200 р. Т. 8-912695-55-25;
кроликов, кролов Великан,
Калифорнийская. Т. 8-908-92708-97;
овцу Романовская. Обмен на
мясо (свинина). Т. 8-950-63661-61;
петуха (12мес., домашний,
окрас кукушечный), кур-молодок (4мес., домашние, цветн.).
Т. 8-922-350-34-77;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1мес.). Ц.
2,5 т.р. Т. 8-912-695-55-25;
поросят Ландрас (1мес.). Ц.
4,5 т.р. Т. 8-950-642-26-26;
поросят Ландрас (1.5мес.,
дев.). Т. 8-953-383-92-18;
поросят Ландрас+ Дюрок. Ц.
2,5 т.р. Т. 8-912-695-55-25;
поросят (1-2мес.). Т. 8-950640-18-85;
поросят (2мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8952-727-18-26, 8-922-108-69-33;
поросят (2мес.). Т. 8-902-87469-09, 8-982-693-99-26;
поросят (подрощенные, 2-3
мес., есть некастрир. хряки на
племя). Ц. от 3 т.р./голова. Т.
8-965-542-99-80 Георгий;

поросят. Т. 8-908-639-97-44;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
поросят, телочку (1 отел). Т.
8-952-744-86-59;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
телку Голштинская (10мес.).
Ц. 30 т.р. Обмен. Варианты. Т.
8-982-667-13-93;
телку (5мес.). Т. 8-950-655-1103;
телку (1.5г.)- 50 т.р., телку
(8мес.)- 35 т.р. Т. 8-952-727-1826, 8-922-108-69-33;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 8-904-386-43-55;
ярок, ярочек, ягнят (от 2.53мес.). Т. 8-908-927-08-97;

берцы (утеплен., р.41, новые).
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-905-808-56-61;
ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, 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, ватсап;
брюки (муж., светл., темн.,
р.48-50). Ц. 150 р./шт. Т. 8-902500-16-81;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи для беременной (р.4850, сост. отл.): 2 утепл. брюк,
сарафан, джинс. комбинезон.
Ц. 2 т.р. за все. Т. 8-902-58461-50;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
жилет (муж., вязан., черн.,
р.48). Ц. 100 р. Т. 8-902-500-1681;

комбинезон (детск., трансформер, зима/осень/весна, мехов.
подкладка, розов., бел. натур.
мех, температурный датчик,
ботиночки, р.80). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-922-292-52-59;
конверт (бежев.) на выписку
для ребенка. Т. 8-952-733-8388 веч.;
кроссовки «Reebok» (оригинал., черн., р.40.5, новые). Ц.
3 т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., утеплен., новая,
р.52)+ шапка. Ц. 1,8 т.р. Торг. Т.
8-905-808-56-61;
куртку (жен., джинсовая, р.4648). Недорого. Т. 8-922-179-5305;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., р.37, сост. отл.):
туфли, босоножки. Т. 8-912275-28-16;
обувь (кожан.) для мал.: туфли
(р.27, р.31), туфли (р.17) для
спортивных танцев. Недорого.
Т. 8-912-275-28-16;
пальто (муж., подстежка - натур. мех, р.54-56). Недорого. Т.
8-922-173-33-74;
пальто (жен., демисезон., р.
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пиджак (темн., р.56. рост 3,
новый) на полн. мужчину. Ц.
250 р. Торг. Брюки в подарок! Т.
8-902-500-16-81;
плащ (муж., черн., р.48, новый).
Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
раб. костюмы (2шт., новые,
р.48-50, р. 50-52). Ц. 1 т.р./шт.
Торг. Т. 8-905-808-56-61;
сапоги «Нордман» (рыбацкие,
р.45, новые). Т. 8-922-173-3374;
унты (муж., натур., р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;

шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, коротк., черн.,
р.40-42). Ц. 15 т. р. Т. 8-904162-76-92;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аквариумы (2шт., по 200л, со
стойкой), аквариум (20л). Недорого. Т. 8-900-212-76-03;
аккордеон
«Weltmeister»
(полн.). Т. 8-902-265-39-34;
аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000 А). Т.
8-922-039-50-77;
баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
банки (стеклян., 0.2л, 0.3л).
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
банки (стеклян., 0.7л, 0.8л, с
закруч. крышками). Т. 8-922130-10-06;
банки (3л. и мелкие). Т. 3-4767;
банки (3л). Недорого. Знаменское. Т. 8-952-738-09-49;
барсетки (муж., натур. кожа). Т.
8-922-173-33-74;
бачок (бел., с арматурой, новый) для унитаза. 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» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
бульки (набор инструментов
для изготовления искусственных цветов). Т. 8-950-631-19-74;
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ванну (2шт., чугун., 1500х700).
Т. 8-904-179-63-35;
ванну (метал., 1700х700, б/у).
Т. 8-912-644-79-55;
велосипед «Кама». Т. 8-950197-46-49;
веники (300шт.). Т. 8-952-73855-30;
витринную камеру. Недорого.
Т. 8-950-195-99-60;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, с ионизацией пламени,
новый, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-4649;
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. Ц. 3 т.р. Т. 8-900033-48-70;
гортензию (древовидная, в
горшках). Ц. 150 р. Т. 4-04-40 с
12 до 14ч;
дверки и колосники к печке. Т.
8-950-197-46-49;
дрова (сосна сухая, 5куб). Т. 8952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
емкость (1.5куба, алюмин.). Т.
8-982-703-35-59;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
замок (гаражный, внутр., 2
ключа, б/у). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-900216-30-29;
запчасти от стир. машины «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель,
уплотнительное
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зелень (свежая): петрушка,
укроп, лук. Т. 8-953-005-24-84,
8-908-913-12-41;
измельчитель кормов с бочкой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидную коляску (сост.
отл.). Ц. договорная. Т. 8-900214-70-13;

источник питания «Б5-47»
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц.
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистры (20л, б/у) из-под жидкого мыла. Т. 8-999-497-55-80;
картофель (красн., крупн.,
мелкий). Т. 8-953-607-53-02;
картофель (крупн., отборный).
Ц. 140 р./ведро. Т. 8-950-64671-84;
картофель (крупн.). Т. 8-950195-51-72;
картофель (мелк., свежий). Ц.
20 р./ведро. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./ведро. Т. 8-966-703-77-67;
картофель (мелк.). Т. 8-950646-71-84;
картофель (мелк.). Т. 8-900207-96-35;
картофель (свежий, 8 ведер),
свеклу - 40 р./кг, морковь- 40 р./
кг. Т. 8-909-024-04-94;
картофель (свежий). Ц. 300 р./
ведро. Т. 8-953-058-29-28;
картофель (свежий). Т. 8-904177-55-09;
картофель: крупн.- 200 р./
ведро, средн.- 100 р./ведро,
мелкий на корм скоту. Т. 8-909016-51-17;
картофель. Ц. договорная. Т.
8-950-641-00-93;
картофель. Т. 8-908-908-64-98;
кедровый орех- 300 р./кг, кедровые шишки. Т. 8-919-36057-00;
книги: подарочные издания,
подписные, художеств., детск.
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книгу «Программирование баз
данных Delfi 7. Учебный курс»
Фараонов. Ц. 200 р. Торг. Т.
8-902-500-16-81;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (2х3м, б/у). Недорого. Т.
8-952-733-83-88 веч.;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
колонки для компьютера. Т.
8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ (столетник, крупн.). Т. 4-01-64 веч.,
8-908-901-48-98;
комн. цветы: Спатифиллум,
Молочай, Декабрист. Т. 8-953820-49-48;

комн. цветы: Фикус (мелколистовой), Герань лимонная
(душистая), Алоэ. Т. 8-912-27528-16;
комн. растение Фикус (мелколистовой, выс. 2м). Т. 8-953604-37-07 Надежда;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ.
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
компьютер «Asus» (4Гб, SSD
25Гб, видео карта 7700), монитор «Samsung» (22’), принтер «HP M104А» (лазерн.). Т.
8-982-628-02-48;
компьютер
(Xeon
X5260
2x3,3ГГц, ОЗУ 6Гб, SSD 128
Гб, HDD 500 Гб), монитор
«ViewSonic VA-1931». Ц. 8 т.р.
Торг. Т. 8-912-204-43-42;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., выс.
150, б/у 1 день, сост. отл.). Ц. 900
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
лыжи (комплект, муж., жен.,
новые). Недорого. Т. 8-922-17333-74;
люстру (2-рожков.). Недорого.
Т. 8-922-179-53-05;
мангал, печь для бани (бак- нержавейка). Доставка. Т. 8-963008-46-67;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (противопролежневый,
компрессор, новый, в упак.). Ц.
договорная. Т. 8-900-205-79-35;
мед «Башкирский» (липовый).
Т. 8-901-454-96-57;
мед «Уральский». Доставка. Т.
8-953-604-38-04;
мед (гречишный). Доставка. Т.
8-904-171-59-82;

мед (местный). Доставка. Т. 8992-009-35-30;
мед (разлив 2021). Ц. 1,8
т.р./3л. Т. 8-909-016-10-64;
мед и продукты пчеловодства.
Т. 8-952-740-05-16;
мед с личной пасеки. Ц. 1,6
т.р./3л. Возм. доставка. Казанка. Т. 8-912-203-73-16;
мобиль-проектор (3в1, до 30
мин. музыки, съемный проектор, звуки природы, успокаивающий белый шум, ПДУ, звездное небо, мягк. игрушки, сост.
хор, после 1 реб.) для детск.
кроватки. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-29252-59;
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. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung Galaxy
A02» (чехол, б/у, на гарантии). Т.
8-982-628-02-48;
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. 8-922039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т. 8952-725-70-65;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8952-725-70-65;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
навоз (10т, домашний). Ц. 3
т.р. Т. 8-952-727-18-26, 8-922108-69-33;

насос «Акватек SP 2-65» (скважинный, кабель 30м, новый,
диам. 64 мм). Т. 8-992-000-5692;
ноутбук «Acer Extensa 5635G»
(процессор Dual Core Pentium,
HDD 320, DDR3 4Gb). Ц. 6,5 т.р.
Т. 8-902-870-91-76;
овощи (домашние): перец
сладкий, тыква, огурцы, кабачки, репа, патиссоны, редька,
помидоры, картофель, лук,
петрушка, укроп. Валовая-1. Т.
8-953-005-24-84;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8922-179-53-05;
опил (остатки). Т. 8-900-21315-26;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь (с баком) для бани. Т.
8-929-229-39-18;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982710-10-40, 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. 8-922-03950-77;
радиолы (сост. раб.) на з/ч:
«Сириус М» (2шт.), «Харьков
3». Ц. 500р. за все. Т. 8-902500-16-81;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
саженцы: вишня 2 сортов,
слива 3 сортов. Знаменское. Т.
8-952-730-58-19;
самовар Тульский (электр.,
сост. отл.). Т. 8-950-631-19-74;
самокат «Навигатор» для реб.
5-7 лет - 5 т.р.; велосипед «Тотем Джуниор» для реб. 6-8 лет
- 8 т.р. За оба 11 т.р. Т. 8-965502-00-45;
свиную голову, ребра. Т. 8950-640-18-85;
синтезатор «Том» (сост. раб.).
Т. 8-900-047-30-79;
собачий пух. Ц. 200 р./100гр.
Т. 8-953-044-60-21;
соковыжималку «Журавинка»
(электр., шинковка, Беларусь).
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-907-24-07;
стабилизатор
напряжения
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стир. машину «Славда WS-50
PET» (б/у). Т. 8-912-644-79-55;
телевизор «Samsung» (цветн.,
диаг. 53см). Т. 8-909-008-86-62;

телевизор
«Sanyo»
(диаг.
54см). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор. Ц. 1 т.р. Т. 8-950636-61-61;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
см и 54см). Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры (цветн., 2шт., б/у).
Ц. 2 т.р./2шт. Т. 8-900-033-48-70;
торг. оборудование для маг.
одежды. Дешево. Т. 8-909-01241-85;
трость (рост регулир., сост.
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-1681;
тыквы. Ц. 20р./кг. Т. 8-982-66894-53;
тыквы, кабачки. Самовывоз. Т.
8-953-608-38-40;
тыквы, кабачки. Т. 8-922-21332-90;
украшение на свадебную машину или сдам в аренду. Т. 8950-196-23-08;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8922-039-50-77;
утюг «Тefal» (б/у). Т. 8-904-38730-25;
фильтр «Алко» (2л., произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;

фотоаппарат «Sony CyberShot» (12.1Мп, футляр, з/у,
аккумуляторная батарея). Ц. 5
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Бирюса» (выше
1м, сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т. 8-952732-00-55, 8-912-275-17-85;
холодильник «Индезит» (б/у
2г., сост. идеальное). Т. 8-953387-91-92;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Т. 8-902-44050-98;
швейную машину «Подольск».
Т. 8-900-033-15-97, 3-56-04;
швейную машину (ножн. привод). Ц. 2 т.р. Т. 4-04-40 с 12 до
14ч;
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Понедельник 13 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «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 «Спросите медсестру»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Александра
Розенбаума «Сны у розового
дерева» (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+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.30 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.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчет» (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума.
«Свой среди своих» (16+)
01.05 Боевик «Гром ярости»
(16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 1 ч. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
09.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Никита Карацупа.
Поединок на границе» (16+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Никита Карацупа.
Поединок на границе» (16+)
10.25 Х/ф «Коридор бессмертия» (Россия, 2019 г.) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Коридор бессмертия» (Россия, 2019 г.) (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Танкист». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера». 1 ч. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №70» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Кремль и мемуары маршала
Жукова» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». «Трудная осень» (6+)
01.05 Х/ф «Тайна двух океанов»
(СССР, 1955 г.) (6+)
03.30 Х/ф «Вторжение». 1980
г. (6+)
04.55 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая Мировая
война. Город-герой Севастополь» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный 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 Фантастика «Первый
мститель: другая война» (США)
(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Фантастика «Бегущий по
лезвию 2049» (США-Великобритания-Венгрия-Канада-Испания)
(18+)
03.15 Комедия «В активном
поиске» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Фантастика «Парк Юрского периода» (США, 1993 г.) (16+)
12.30 Фантастика «Затерянный
мир. Парк Юрского периода-2»
(США, 1997 г.) (16+)
15.05 Фантастика «Парк Юрского периода-3» (США, 2001
г.) (16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
орден Феникса» (Великобритания-США, 2007 г.) (16+)
22.40 Фантастика «Темные отражения» (США, 2018 г.) (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 421 с.
«Алевтина» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 886 с. «Дурной глаз» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 166 с. «Папина дочка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 540 с. «Черствая корка» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Шахматист». 1171 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Хочу как лучше». 1175 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Костюм для покойника». 594
с. (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией». 2 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Червь». 1211 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Кто-то ходит». 256 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Экзамен на любовь».
226 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 801 с.
«Бульдозер» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 882 с. «Хорошая привычка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 577 с. «Без
связи» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 578 с. «Хочу к бабушке» (16+)
19.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 1
с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 4 сезон. 13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков»
(Канада, 2008 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Конан-разрушитель»
(США-Мексика, 1984 г.) (6+)
02.45 «Сверхъестественный
отбор». 1 сезон. «Казань». 20-23
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.45 Мелодрама «Замуж после
всех» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Она, он и
она» (Россия, 2020 г.) (16+)

23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5-8 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 3 с.
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 29 с. «Романтика» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 30 с. «Кристина + Антон»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 31 с. «Монетка» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 32 с. «Первый секс» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 33 с. «Ох-хо-хо» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 34 с. «Кузя и гей» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 31-34
с. (16+)
21.00 «Где логика?». 200 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 201 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 387 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 55-57
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 10 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
85 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» «Финал». 86 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 14, 15 с.
(16+)

06.20 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.40 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Боевик «Джентльмены,
удачи!» (12+)
01.50 Детектив «Связь» (16+)
03.10 Приключения «Пассажирка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадцатая струна» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Розенбаум» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Роман с детективом» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены» (16+)
02.15 «Февральская революция:
заговор или неизбежность?». 1
ч. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)
03.20 Детектив «Акватория»
(16+)
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У
меня все получилось…» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр
Розенбаум» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Решала» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Солдаты» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Криминальный «Кома».
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Перелетные птицы». 1-4 с. (Россия)
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Перелетные птицы». 4 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
13.45 Криминальный «Наставник». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент.
Возвращение» (Россия, 2019
г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент.
Беспокойный участок» (Россия,
2019 г.) (16+)
19.30 Т/с «След. Расплата за
смайлик» (16+)
20.10 Т/с «След. Наживка» (16+)
20.50 Т/с «След. Святая Агата»
(16+)
21.30 Т/с «След. Адвокат дьявола» (16+)
22.15 Т/с «След. Нежить» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Пропащий
человек» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Верю всякому
зверю» (16+)
01.20 Т/с «Прокурорская проверка. Мертвее всех живых»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская
проверка. Товар на вырост»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Прокурорская проверка. Ужас в маске» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Великий
комбинатор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Х/ф «Убийство Салазара»
(США, 2016 г.) (16+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Игры киллеров»
(США, 2011 г.) (16+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Краснодар» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Х/ф «Мистер Олимпия»
(США, 2018 г.) (12+)
01.55 Смешанные единоборства. Open FC. Эдуард Вартанян против Раймундо Батисты
(16+)
02.55 «Главная команда U-21»
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при (0+)
04.00 Современное пятиборье.
Современное пятиборье. Кубок
Президента Российской Федерации (0+)
05.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древних мегаполисов.
Александрия» (12+)
08.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 17.05 Цвет времени (12+)
13.35 70 лет Александру Розенбауму (12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Хулиган с покровки»
(12+)
17.20, 01.45 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (12+)
17.45 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление» (12+)
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» (12+)

Вторник 14 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «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 «Спросите медсестру»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. «Вышел ежик из тумана» (12+)
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+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия»
(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.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Детектив «Бирюк» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 2 ч. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
09.40 Т/с «Когда растаял снег».
1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «Когда растаял снег».
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Когда растаял снег».
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег».
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера». 2 ч. (12+)
19.40 «Легенды армии». Нельсон Степанян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». «Нападение» (6+)
01.15 Х/ф «Коридор бессмертия» (Россия, 2019 г.) (12+)
03.35 Х/ф «Господа Головлевы»
(Россия, 2010 г.) (16+)
05.05 Д/ф «Вторая Мировая
война. Возвращая имена» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Мстители:
эра Альтрона» (США) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Специалист» (Перу-США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Драма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
(США, 2008 г.) (16+)
12.45 Фантастика «Темные отражения» (США, 2018 г.) (16+)
14.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (Великобритания-США, 2009 г.) (12+)
23.00 Фэнтези «Ученик чародея» (США, 2010 г.) (12+)
01.05 Мелодрама «Пятьдесят
оттенков серого» (США, 2015
г.) (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 422 с. «Перерыв на обед» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 887 с. «Заветное желание» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 167 с. «Спасение» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 541 с. «До
самого дна» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Не взрослей». 1172 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Мамин сын». 1176 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Тихий омут». 595 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Люби меня, как я тебя». 708
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Фантомные тиски». 313 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Соглядатай». 1212 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Кулинарный талант». 257 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Плохой сын». 227 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 802 с. «Перезагрузка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 883 с.
«Вредная соседка» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 1,
2 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 4 сезон. 16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы»
(США-Великобритания-Болгария, 2019 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Район №9» (США,
2009 г.) (16+)
03.15 «Сны». «Амнезия». 24 с.
(16+)
04.00 «Сны». «Фанат». 25 с.
(16+)
04.45 «Сны». «Крестный папа».
26 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Выстрел в Смольном». 206 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Сорок Розовых кустов» (Россия, 2018 г.)
(16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти
замуж за сантехника» (Россия,
2020 г.) (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад». 40-42
с. (16+)
02.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
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03.10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.35 Докудрама «Порча» (16+)
04.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 9-11 с. (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 56
с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 4 с.
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 107-110
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 35 с. «Сплит» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 36 с. «Примирение» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 37 с. «Инцидент» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 38 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 39 с. «Возвращение» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 40 с. «Беременная» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 178-183
с. (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 32-35
с. (16+)
21.00 «Импровизация». 196 с.
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 5 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 164 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 58-60
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 11 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» «Дайджест». 87-89 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 16, 17 с. (16+)

04.50 Мелодрама «Когда я стану
великаном» (6+)
06.15 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.40 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.05 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Приключения «Скорый
«Москва-Россия» (16+)
01.40 Мелодрама «Про Любоff»
(16+)
03.30 Мелодрама «О любви»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Ханга»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Роман с детективом» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть снежной королевы»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Слезы вундеркинда»
(12+)
02.15 «Февральская революция:
заговор или неизбежность?». 2
ч. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Коварная «Натали…» (16+)
03.20 Детектив «Акватория»
(16+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
05.20 «Мой герой. Елена Ханга»
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Решала» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Солдаты» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Разведчицы». 1-4 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
08.40 Т/с «Гаишники». 1 с. (Россия-Украина, 2007 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники». 1 с. (Россия-Украина, 2007 г.) (16+)
10.05 Т/с «Гаишники». 2-4 с.
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Гаишники». 4-8 с.
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент. Курьер поневоле» (Россия, 2019
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент. Обманутые мечты» (Россия, 2019
г.) (16+)
19.30 Т/с «След. Труба» (16+)
20.20 Т/с «След. Красота требует жертв» (16+)
21.25 Т/с «След. Мечты сбываются» (16+)
22.15 Т/с «След. Сгорел на работе» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Механик»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Не приходя в
сознание» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Кредитный приговор»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Холод» (Россия, 2011 г.)
(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Мертвее всех живых»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Лицом к
лицу» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «МатчБол» (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)
14.00 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (США, 2013 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (США, 2013 г.) (16+)
16.45 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Маккаби» - «Фейеноорд»
(12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» «Манчестер Юнайтед» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Зенит» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона»
- «Бавария» (0+)
02.55 «Третий тайм». Денис
Ткачук (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Заклятые соперники»
(12+)
04.00 Х/ф «Мистер Олимпия»
(США, 2018 г.) (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. Афины» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Курортная столица - Сочи»
(12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» (12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.20, 02.00 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (12+)
17.45 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 85 лет Александру Кушнеру (12+)
00.10 ХХ век (12+)
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «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 «Спросите медсестру»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет…»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия»
(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.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Боевик «Двенадцать часов» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 3 ч. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «В зоне риска». 1-4
с. (16+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «В зоне риска». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «В зоне риска». 1-8
с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «В зоне риска». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера». 3 ч. (12+)
19.40 «Последний день». Инна
Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». «В огне» (6+)
01.20 Х/ф «Дерзость». 1971 г.
(12+)
02.55 Т/с «Без правил». 1-4 с.
(16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «21 мост» (Китай-США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Ужасы «Ловец снов»
(США-Канада) (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 Боевик «Добро пожаловать в рай-2! Риф» (США, 2009
г.) (16+)
12.45 Комедия «Гудзонский ястреб» (США, 1991 г.) (16+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (Великобритания-США, 2010 г.) (16+)
22.50 Фэнтези «Седьмой сын»
(США-Великобритания-Канада-Китай, 2014 г.) (16+)
00.45 Мелодрама «На пятьдесят
оттенков темнее» (США-Китай-Япония, 2017 г.) (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 423 с. «Плохая хозяйка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 544 с. «Ступор» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 168 с. «Карусель» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 542 с. «Полное понимание» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Птичка певчая». 1173 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Охотница». 1177 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Звук одиночества». 596 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Неродной». 710 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Плохие деньги». 314 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Невидимые гости». 1213 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Любовница узника». 258 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Репетитор по физике».
228 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 803 с. «Мотылек» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 884 с.
«Младший муж» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 2,
3 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 4 сезон. 19-21 с. (16+)
23.00 Х/ф «Славные парни»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(18+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 1720 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Я знаю,
когда и как вы умрете… Предостережения хироманта Кейро».
137 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Судьбу
можно изменить. Астрология
агента советской разведки». 138
с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.05 Докудрама «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама «Она, он и
она» (16+)
19.00 Мелодрама «Созвучия
любви» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.25 Т/с «Восток-запад». 43-45
с. (16+)
02.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
03.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12-14 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 26 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 111-118
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 41 с. «Детектив» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 42 с. «Шовинист» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 43 с. «Ограбление» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 44 с. «Сосед» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 45 с. «Выборы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 46 с. «Майкл + Ксения»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 184-189
с. (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 33-36
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 40
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 6 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 165 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 61-63
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 12 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» «Дайджест». 90 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
91, 92 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 18, 19 с. (16+)

04.50 Драма «Барышня-крестьянка» (12+)
06.35 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
07.55 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.25 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Самый лучший
день» (16+)
01.50 Драма «Жизнь забавами
полна» (16+)
03.25 Х/ф «Ленфильма». «Интервенция» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Петровка, 38»
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей барило» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Роман с детективом» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет» (16+)
03.20 Детектив «Акватория»
(16+)
04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей барило» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Решала» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Солдаты» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Криминальный «Перелетные птицы». 1-4 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники». 9-12 с.
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Гаишники». 12-15 с.
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент.
Криптомания» (Россия, 2019 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Условный мент. Цугцванг» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.30 Т/с «След. На безрыбье»
(16+)
20.20 Т/с «След. Лифтер» (16+)
21.25 Т/с «След. Диагноз - баблофилия» (16+)
22.15 Т/с «След. Животный
магнетизмъ» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Дом восхода»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Бешеный
зверь» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Старикам тут не место»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Школа страсти» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Кредитный приговор»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Дурная
дача» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights & GFC. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова. Усман Нурмагомедов
против Святослава Шабанова
(16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Легия»
(12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» «Шахтер» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» «Реал» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Милан» (0+)
02.55 «Человек из футбола»
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)
04.30 Мини-футбол. ЧМ. Россия
- Узбекистан (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. Рим»
(12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу…» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/ф «Театральный романс.» (12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.20 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (12+)
17.45 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 Д/ф «Монолог» (12+)
00.10 ХХ век (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «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 «Спросите медсестру»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недостатков»?» (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+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (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.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 4 ч. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «В зоне риска». 9-12
с. (16+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «В зоне риска». 9-12
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «В зоне риска». 9-16
с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «В зоне риска». 13-16
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера». 4 ч. (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геннадий Стрекалов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». «Мы поможем тебе» (6+)
01.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». 1979 г. (12+)
02.45 Х/ф «Вторжение». 1980
г. (6+)
04.10 Х/ф «Частная жизнь».
1982 г. (12+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Воздушная тюрьма» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «10 000 лет до н.э»
(США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.45 Комедия «Правила съема.
Метод Хитча» (США, 2005 г.)
(12+)
13.10 Комедия «Свадьба лучшего друга» (США, 1997 г.) (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (Великобритания-США, 2011 г.) (16+)
22.30 Боевик «Солт» (США,
2010 г.) (16+)
00.25 Мелодрама «Пятьдесят
оттенков свободы» (США, 2018
г.) (18+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 424 с. «Пустота» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 545 с. «Вчера и завтра» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 169 с.
«Сердце» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 543 с. «Красиво жить не запретишь» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
4 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Немая». 597 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Похоть». 709 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Женщина с косой». 315 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 11 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Кривые руки». 1214 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Одиночество в подарок». 259
с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Искупление». 229 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 804 с. «Деревянные игрушки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 885 с.
«Оливье» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 3,
4 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 4 сезон. 22 с. (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 1, 2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (США,
2012 г.) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса». 2
сезон. 26-29 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Андрей
Курбский. Предать царя ради
женщины». 141 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Изменить пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон». 142 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.35 Мелодрама «Как выйти
замуж за сантехника» (16+)
19.00 Мелодрама «Двойная петля» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад». 46-48
с. (16+)
02.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
03.10 Докудрама «Верну любимого» (16+)

03.35 Докудрама «Порча» (16+)
04.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 15-17 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 470 с.
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 119-126
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 47 с. «Талоны» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 48 с. «Кузина женитьба»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 49 с. «Трансформер» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 50 с. «Друзья» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 51 с. «Учитель» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 52 с. «Каратист» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 190-195
с. (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 34-37
с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 199
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
141 с. (16+)
23.00 «Stand up». 166 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 64-66
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 13 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон».
93-95 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 20, 21 с. (16+)

05.10 Мелодрама «Ехали два
шофера» (12+)
06.30 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
07.50 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.10 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Короткометражный «Горько!» (16+)
01.45 Комедия «Сукины дети»
(16+)
03.25 Исторический «Опасные
гастроли» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Огарева, 6»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Мария Бутырская» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория»
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Роман с детективом» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… из грязи в
князи» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Голос за кадром» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Соседский армагеддон» (16+)
03.20 Детектив «Акватория»
(16+)
04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Бутырская» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Решала» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Солдаты» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Гаишники». 14-16 с.
(16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Гаишники». 16 с.
(16+)
09.30 Т/с «Гаишники 2». 1-4 с.
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Гаишники 2». 4-7 с.
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент. Эхо
войны» (Россия, 2019 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Условный мент. На
высоте» (Россия, 2019 г.)
(16+)
19.30 Т/с «След. Полоний должен быть разрушен»
(16+)
20.30 Т/с «След. Три товарища»
(16+)
21.20 Т/с «След. Опытный образец fyw20» (16+)
22.15 Т/с «След. Демиург»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Золотой рожок» (Россия, 2021 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Неформалка»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-1»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. Старикам тут не место»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Килька»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль Омельянчук
против Евгения Гончарова
(16+)
14.00 Х/ф «Храм Шаолинь» (Китай, 1982 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Храм Шаолинь» (Китай, 1982 г.) (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Кайрат» - «Омония»
(12+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» - «Марсель»
(12+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» - «Наполи» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы.
«Монако» - «Штурм» (0+)
02.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Скалолазание. ЧМ. Лазание на скорость (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древних мегаполисов.
Тикаль» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.30 Дороги старых мастеров
(12+)
13.45 Абсолютный слух
(12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.10 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история» (12+)
17.45 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Петр Бечала»
(12+)
22.15 90 лет Государственному
академическомуцентральному
театру кукол имени с. В. Образцова (12+)
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу…» (12+)
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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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон
(0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» (16+)
01.25 Фильм Валдиса Пельша
«Планета Земля. Увидимся завтра» (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.25 «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 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звезды Тавриды» (12+)
01.25 Х/ф «Провинциальная
муза» (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.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 1987 г. (12+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 1958 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 1958 г. (0+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 1958 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Гурзуф». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Гурзуф». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Гурзуф». 5-8 с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Гурзуф». 5-8 с. (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Владимир Молчанов (6+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией». «Шесть дней» (6+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». 1955 г. (0+)
03.20 Х/ф «Дерзость». 1971 г.
(12+)
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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Джанго освобожденный» (США) (16+)
23.20 Комедия «Одиннадцать
друзей Оушена» (США) (16+)
01.35 Комедия «Двенадцать
друзей Оушена» (США) (16+)
03.30 Комедия «Каникулы»
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Боевик «Солт» (США,
2010 г.) (16+)
11.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Нежная королева» (16+)
21.00 Мелодрама «Красотка»
(США, 1990 г.) (16+)
23.25 Комедия «Между небом и
землей» (США, 2005 г.) (12+)
01.20 Мелодрама «Навсегда
моя девушка» (США, 2018 г.)
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 2 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 576 с. «Фокусник» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 547 с. «Папина радость» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 170 с. «Папик» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 5
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Вороний хлеб». 1174 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Волкогур». 1178 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Прекрасная Бастет». 598 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Не хочу быть тобой». 829 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Прими земля». 769 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сыворотка страсти». 1215 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Спроси у могил». 260 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Клуб бывших». 230 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 787 с. «Любовник моей мамы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 785 с. «Однажды вечером» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 786 с. «Завтра» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 580 с.
«Вор» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик» (США-Китай, 2014 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Скорость: Автобус
657» (США, 2015 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Пассажир»
(США-Франция, 2018 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Славные парни»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(18+)
03.15 «Властители». «Заложник
колдуна. Дмитрий Донской»
(16+)
04.00 «Властители». «Околдованный завоеватель. Атаман
Ермак» (16+)
04.45 «Властители». «Василий
Блаженный. Безумный спаситель Руси» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Первый оборотень в погонах. Евно
Азеф». 143 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.30 Мелодрама «Созвучия
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Цена ошибки» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Помощница»
(Россия-Украина, 2018 г.) (16+)
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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 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 19:00
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
02.00 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 19 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 127-136
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 53 с. «Привидение» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 54-56 с. (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 48-52 с.
(16+)
20.00 «Однажды в России». 198
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 732 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
119 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 23 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 388 с.
(16+)
00.35 «Импровизация». 67 с.
(16+)
01.30 «Импровизация» - «Новогодний выпуск». 68 с. (16+)
02.20 «Импровизация». 69 с.
(16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 14 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
96-98 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 22 с. (16+)

04.55 Х/ф «Ленфильма». «Снегурочка» (12+)
06.25 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
07.45 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Горько!-2»
(16+)
01.40 Триллер «Жара» (16+)
03.20 Фэнтези «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.10 Детектив «Закаты и рассветы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Продолжение (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 «Хватит слухов!»
(16+)
15.50 Детектив «Кто поймал букет невесты» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Актеры затонувшего театра» (12+)
20.10 Детектив «Покопайтесь в
моей памяти» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
23.05 Комедия «Три плюс два»
(12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.55 «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)
05.35 «10 самых… из грязи в
князи» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 2» (12+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Опасный
Бангкок» (США, 2008 г.) (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 Т/с «Солдаты» (12+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
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05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гаишники 2». 5-8 с.
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники 2». 9-12 с.
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Гаишники 2». 12-16
с. (16+)
17.55 Т/с «Условный мент. Сказка на ночь» (Россия, 2019 г.)
(16+)
18.50 Т/с «Условный мент. Награда для героя» (Россия, 2019
г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Капучино с кровью» (16+)
20.25 Т/с «След. Особо крупный
размер» (16+)
21.20 Т/с «След. Нежить» (16+)
22.05 Т/с «След. Яблочкин раздора» (16+)
22.55 Т/с «След. Пятый пациент
блока «С» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Последний мент». 2530 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
04.50 Т/с «Последний мент»
(Россия, 2015 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Смешанные единоборства. Новые лица One FC (16+)
14.00 Х/ф «Ущерб» (США-Канада, 2009 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Ущерб» (США-Канада, 2009 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Бельгия-Франция, 2008 г.) (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Бельгия-Франция, 2008 г.) (16+)
18.15 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. ЧМ-2023. Женщины. Отбор. Россия - Азербайджан (12+)
20.40 Все на Матч! (12+)
21.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (Гонконг,
1980 г.) (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
04.00 «Спортивные прорывы»
(12+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
(12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
(0+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философский остров»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
(12+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
17.40 Исторические концерты
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

Суббота 18 сентября
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
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+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.40 Комедия «Поменяться
местами» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любить врага»
(12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (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 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Наташа Королева (16+)
22.00 Юбилей Анны Нетребко
(12+)
00.40 «Анна». К юбилею А. Нетребко (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.05 Х/ф «Самый сильный».
1973 г. (0+)
06.30 Х/ф «Гусарская баллада».
1962 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Гусарская баллада».
1962 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эдуард ханок (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Под грифом «Секретно»: тайна
взрыва в Арзамасе» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Нож
в спину Германии» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино». Борислав
Брондуков (6+)
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 1958 г. (0+)
16.55 Т/с «Отряд Кочубея». 1-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Отряд Кочубея». 1-8
с. (16+)
01.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 1987 г. (12+)
02.50 Х/ф «Михайло Ломоносов». 1955 г. (0+)
04.30 Д/ф «Вторая Мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
04.55 Д/ф «Легендарные самолеты. Ан-2. Большая легенда
малой авиации» (6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Боевик «10 000 лет до н.э»
(США) (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Страшные кары: 15 тайн
неба» (16+)
17.25 Фантастик а «Первый
мститель: противостояние»
(США-Германия) (16+)
20.20 Фантастика «Человек-муравей и оса» (США) (12+)
22.35 Боевик «Рыцарь дня»
(США) (16+)
00.35 Боевик «Агенты А. Н. К.
Л.» (США) (16+)
02.35 Фантастика «Конан-варвар» (США-Испания-Мексика)
(16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Комедия «Астерикс и
Обеликс в Британии» (Франция-Венгрия-Италия-Испания,
2012 г.) (6+)
13.30 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх» (Германия-Франция-Италия-Испания-Бельгия, 2008 г.) (12+)
16.00 Фантастика «Мир Юрского
периода» (США, 2015 г.) (16+)
18.25 Фантастика «Мир Юрского
периода-2» (США, 2018 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Фантастические твари и где они обитают»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(16+)
23.40 Фантастика «Чужой против хищника» (США, 2004 г.)
(16+)
01.30 Боевик «Добро пожаловать в рай-2! Риф» (США, 2009
г.) (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон.
15 с. (0+)
09.45 «Мистические истории». 2
сезон. 12, 13, 20 с. (16+)
12.45 Х/ф «Пассажир»
(США-Франция, 2018 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Шутки в сторону:
Миссия в Майами» (Франция,
2018 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус
657» (США, 2015 г.) (16+)
1 9 . 0 0 Х / ф « Д ж о н Уи к 2 »
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Исчезнувшая» (США,
2014 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Девушка в поезде»
(США-Индия, 2016 г.) (18+)
02.15 «Мистические истории». 1
сезон. 2-4 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Роковая
ошибка гениального афериста».
148 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Подлинная жизнь агента 007». 149
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Лучше всех»
(Украина, 2018 г.) (16+)
10.50 Мелодрама «Три сестры».
1-8 с. (Украина, 2020 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 1315 с. (Турция) (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Мелодрама «Не могу
забыть тебя» (Украина, 2017 г.)
(16+)
02.00 Мелодрама «Три сестры».
1-4 с. (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 Мелодрама «Есения»
(Мексика, 1971 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 21 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 137-139
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 57
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 140-147
с. (16+)
14.00 «СашаТаня» (12+)
16.00 Триллер «Агент 007. Казино Рояль» (Великобритания-Германия-США-Чехия, 2007
г.) (16+)
19.00 Триллер «Агент 007. Квант
милосердия» (Великобритания-США, 2008 г.) (16+)

21.00 «Новые танцы» Шоу. 5 с.
(16+)
23.00 «Секрет». 27 с. (16+)
00.00 Триллер «Агент 007. Казино Рояль» (Великобритания-Германия-США-Чехия, 2007
г.) (16+)
02.45 «Импровизация». 70, 71
с. (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 15 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон».
99 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 23, 24 с. (16+)

05.10 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
06.35 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
07.55 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
09.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
11.00 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
12.30 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
13.55 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Американский
дедушка» (16+)
02.15 Исторический «Узник замка Иф» (12+)

06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Комедия «Неподдающиеся» (6+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Разные судьбы». Продолжение (12+)
13.20 Детектив «Судья» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Судья». Продолжение
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
00.50 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
01.35 «Крым. Соль земли» (16+)
02.00 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+)
02.40 «Хроники московского быта. Кремлевский Нострадамус»
(12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.50 Детектив «Кто поймал букет невесты» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор 2» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН best» (12+)
02.00 Т/с «Солдаты» (12+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент»
(Россия, 2015 г.) (16+)
05.30 Т/с «Последний мент». 3236 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Свои-2. Красота внутри нас» (Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Свои-2. Плохое время для смерти» (Россия, 2020
г.) (16+)
11.45 Т/с «Свои-2. Лекарство от
любви» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.40 Т/с «Свои-2. Колыбельная
на смерть» (Россия, 2020 г.)
(16+)
13.30 Т/с «Великолепная пятерка-2. Наследники по кривой»
(Россия, 2020 г.) (16+)
14.25 Т/с «Великолепная пятерка-2. Американский гость»
(Россия, 2020 г.) (16+)
15.15 Т/с «Великолепная пятерка-2. Право на защиту» (Россия,
2020 г.) (16+)
16.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Портрет в синих тонах»
(Россия, 2020 г.) (16+)
17.05 Т/с «Великолепная пятерка-2. Ювелиры» (Россия, 2020
г.) (16+)
17.55 Т/с «Великолепная пятерка-2. Смерть в морге» (Россия,
2019 г.) (16+)
18.50 Т/с «След. Черный Бог»
(16+)

19.45 Т/с «След. Друзья до гроба 1» (16+)
20.40 Т/с «След. Друзья до гроба 2» (16+)
21.25 Т/с «След. Сгорел на работе» (16+)
22.20 Т/с «След. Панки, хой!»
(16+)
23.05 Т/с «След. Черная месса»
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа. Близкие люди» (Россия, 2014 г.) (16+)
01.50 Т/с «Такая работа. Поймай меня, если сможешь» (Россия, 2014 г.) (16+)
02.25 Т/с «Такая работа. В хоккей играют настоящие мужчины» (Россия, 2014 г.) (16+)
03.05 Т/с «Такая работа. Вопросы и ответы» (Россия, 2014
г.) (16+)
03.45 Т/с «Такая работа. Сделка
с дьяволом» (Россия, 2014 г.)
(16+)
04.25 Т/с «Лучшие враги. Заложник». 14 с. (Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
09.01 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.20 Х/ф «Скалолаз» (США-Италия-Франция, 1993 г.) (16+)
11.35 Х/ф «Инферно» (США,
1999 г.) (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Регби. Чемп. России.
«ВВА-Подмосковье» - «Стрела»
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» - «Фиорентина» (12+)
17.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия
- Гватемала (12+)
19.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Кельн» - «Лейпциг» (12+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Салернитана» - «Аталанта»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Бухарест» - «Ростов-Дон» (0+)
02.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе» (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. Женщины. Финал (0+)
04.00 Профессиональный Бокс.
Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.50 «Эрмитаж» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
14.25 Искусственный отбор
(12+)
15.05 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни» (12+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема…» (12+)
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.05 Х/ф «Пробуждение»
(0+)
21.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» (12+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 Х/ф «Жиголо и жиголетта»
(16+)
02.10 Искатели (12+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню оружейника «Панцирь», или Идеальная защита»
(12+)
14.50 К 70-летию Александра
Розенбаума. «Сны у розового
дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Х/ф «За чужие грехи»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
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 «Другой берег» (16+)
03.20 Х/ф «За чужие грехи»
(12+)

05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные»
(16+)
02.35 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
05.30 Х/ф «Разрешите взлет!».
1971 г. (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается…». 1982 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Загадка «Племянника
Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь»
(Россия, 1995 г.) (6+)
01.35 Х/ф «Гусарская баллада».
1962 г. (12+)
03.05 Х/ф «Самый сильный».
1973 г. (0+)
04.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». 1979 г. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Боевик «Джанго освобожденный» (США) (16+)
11.00 Боевик «21 мост» (Китай-США) (16+)
12.55 Фантастик а «Первый
мститель: противостояние»
(США-Германия) (16+)

15.45 Фантастика «Человек-муравей и оса» (США) (12+)
18.00 Боевик «Джек Ричер»
(США) (16+)
20.40 Боевик «Джек Ричер
2: никогда не возвращайся»
(США-Китай) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
орден Феникса» (Великобритания-США, 2007 г.) (16+)
12.45 Фэнтези «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (Великобритания-США, 2009 г.) (12+)
15.45 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (Великобритания-США, 2010 г.) (16+)
18.40 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (Великобритания-США, 2011 г.) (16+)
21.05 Фэнтези «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» (США-Великобритания,
2018 г.) (12+)
23.45 Фантастика «Чужие против хищника. Реквием» (США,
2007 г.) (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вернувшиеся». 1 сезон.
14 с. (16+)
10.30 Х/ф «Зал ожница 2»
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Медальон» (16+)
14.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
1 6 . 3 0 Х / ф « Д ж о н Уи к 2 »
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти»
(США, 2018 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Убийца» (16+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону:
Миссия в Майами» (16+)
01.45 Х/ф «Девушка в поезде»
(США-Индия, 2016 г.) (18+)
03.30 «Тайные знаки». «Миф на
многие века. Ярослав Мудрый».
144 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Он
продал Транссибирскую магистраль». 145 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Его оружие - ложь. Граф Калиостро».
146 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 Мелодрама «Есения»
(16+)
08.00 Мелодрама «Помощница»
(16+)
10.15 Мелодрама «Двойная
петля» (16+)
14.30 Мелодрама «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 1618 с. (Турция) (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Мелодрама «Добро пожаловать на Канары» (Украина,
2016 г.) (16+)
02.05 Мелодрама «Три сестры».
5-8 с. (16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 22, 23 с.
(16+)
07.55 «СашаТаня» (12+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE». 27 с. (16+)
10.00 Комедия «Патриот» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.30 «Stand up». 198 с. (16+)
00.30 Комедия «Zomбоящик»
(Россия, 2017 г.) (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 16 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон».
100-102 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 25 с. (16+)
06.05 Фантастика «Пришельцы»
(16+)
07.55 Фантастика «Пришельцы-2. Коридоры времени» (16+)
10.00 Комедия «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
12.05 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (12+)
14.00 Фантастика «Пятый элемент» (16+)
16.25 Боевик «Такси» (16+)
18.00 Боевик «Такси-2» (16+)
19.40 Боевик «Такси-3» (16+)

21.15 Триллер «Такси-4» (16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.40 Драма «Экипаж» (16+)
02.50 Мюзикл «Трест, который
лопнул» (12+)

06.25 Детектив «Актеры затонувшего театра» (12+)
08.20 Детектив «Покопайтесь в
моей памяти» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Комедия «Три плюс два»
(12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
17.40 Детектив «Шахматная королева» (16+)
21.00 События. Специальный
выпуск (16+)
21.10 «Шахматная королева».
Продолжение (16+)
22.00 События. Специальный
выпуск (16+)
22.15 Детектив «Взгляд из прошлого» (12+)
23.00 События. Специальный
выпуск (16+)
23.15 «Взгляд из прошлого».
Продолжение (12+)
00.00 События. Специальный
выпуск (16+)
00.20 «Взгляд из прошлого».
Продолжение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Детектив «Пуля-дура.
Агент почти не виден» (16+)
05.35 Х/ф «Афоня» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «КВН best» (12+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.50 «Утилизатор 5» (16+)
09.50 «Утилизатор 4» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 3» (12+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
17.30 «Улетное видео. Топ - 35»
(16+)
19.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Опасный
Бангкок» (США, 2008 г.) (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги. Заложник». 14 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
05.05 Т/с «Лучшие враги. Тишина». 15 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
05.45 Т/с «Лучшие враги. Защита». 16 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги. Старый след». 17 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
07.15 Т/с «Лучшие враги. Просьба». 18 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.10 Криминальный «Мама в
законе». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
11.55 Криминальный «Раскаленный периметр». 1-4 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
15.35 Т/с «Ментозавры. Чужая
жизнь» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.25 Т/с «Ментозавры. Смерть
в отеле» (Россия, 2020 г.) (16+)
17.20 Т/с «Ментозавры. Жалкий
бизнес» (Россия, 2020 г.) (16+)
18.05 Т/с «Ментозавры. Экспериментальная партия» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ментозавры. Девятая
жертва» (Россия, 2020 г.) (16+)

ПРАЗДНИКИ
8 сентября
Международный день грамотности.
Международный день
солидарности журналистов.
День финансиста в России.
День воинской славы
России - День Бородинского
сражения (1812).
Наталья Овсяница и Адриян
Осенний. Холодное утро - к
ранней зиме.
9 сентября
День дизайнера-графика.
День тестировщика.
Два Пимена. Гром прогремел
- зима наступит еще не скоро.
10 сентября
Всемирный день предотвращения самоубийств.
День разноцветных букетов.
Анна и Савва Скирдники.
Теплая и сухая погода - к поздней зиме. Грозовые дожди - к
теплой осени.

АСТРОПРОГНОЗ

19.55 Т/с «Ментозавры. Последнее танго» (Россия, 2020
г.) (16+)
20.45 Т/с «Ментозавры. Перстень с печаткой» (Россия, 2020
г.) (16+)
21.35 Т/с «Ментозавры. Дело семейное» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.25 Боевик «Барсы». 1-4 с.
(Россия, 2015 г.) (16+)
02.10 Криминальный «Мама в
законе». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.20 Х/ф «Ущерб» (США-Канада, 2009 г.) (16+)
11.30 Х/ф «Хранитель» (США,
2008 г.) (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
14.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Кастамону» (Турция)
(12+)
16.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Штутгарт» - «Байер» (12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Динамо» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Милан» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Регби. Чемп. России. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (0+)
02.40 Триатлон. Мировая серия
(0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. Мужчины. Финал (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

с 6 по 12 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя повышенной подвижности, в том числе
интеллектуальной. Находятся удачные и ловкие решения в трудных
ситуациях, в нужное время вы оказываетесь в нужном месте. Удачными так же на этой неделе будут и поездки.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная неделя, полная
новых лиц и новых идей. Вы способны принимать нестандартные
и неожиданные для окружающих решения, за счет чего получаете
преимущества и завоевываете больше симпатий.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работа даст не только возможность
заработать на жизнь, но и доставит удовольствие, даст возможность
проявить себя в новом качестве. Выходные проведите с семьей на
природе- это даст вам энергетический заряд на неделю.
РАК (22.06-23.07). Вероятно немало возможностей осуществить
задуманное в сфере профессионального роста. В рабочем пространстве ситуация меняется явно в вашу пользу. Отличная неделя для
налаживания более близких отношений с тем, кто вызывает ваш
интерес.
ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя благоприятна для начала кардинальных изменений на работе. Можно услышать неожиданные и весьма
привлекательные новые предложения. В личной сфере вы получаете
возможность укрепить свои позиции и добиться большего уважения.
ДЕВА (24.08-23.09). Умело проведенные переговоры поднимут на
качественно другой уровень ваш имидж и реальные доходы. Можно
мирным путем договориться в конфликтных ситуациях с супругом о
взаимно приемлемом решении.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к улучшению условий
труда одновременно с возрастающими требованиями к вам. Вам
придется изрядно попотеть. В личной жизни более предпочтительна
сдержанность.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит исключительно благоприятные возможности для тех, кто настроен что-то изменить в личной
жизни, но не ждите милости от судьбы. Активность и оптимистический стиль поведения будет хорошо воспринят и теми людьми, с кем
вас связывают рабочие отношения.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шевелиться и быть расторопным, чтобы не упустить свой шанс. Приготовьтесь, на всякий случай,
к возможности поворота вашей жизни в более активное русло. В
выходные переждите бурю в тихой гавани.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа поглотит вас без остатка.
Это будет касаться и профессиональной деятельности и домашних
дел. Можете смело затевать ремонт, обновлять свой гардероб.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы способны своими силами решить
накопившиеся проблемы, при этом можете рассчитывать на лояльное отношение вышестоящих и на поддержку со стороны партнера.
Обратят на себя внимание ваши дети со своими потребностями.
РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на работе и вопросам текущей
трудовой деятельности будет посвящена значительная часть вашего
времени. Совместное проведение досуга и открытое обсуждение общих тем сплотит семью и сделает вас устойчивее в жизненном море.

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие
(12+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
12.15, 00.55 Диалоги о животных
(12+)
12.55 Д/с «Коллекция» (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Гала-концерт к юбилею
Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского (12+)
15.50 Х/ф «Жиголо и жиголетта»
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело»
(12+)
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Голливудская история» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы».
2019 г. (12+)
01.35 Искатели (12+)

11 сентября
2021- Всемирный день оказания первой медицинской
помощи.
Иван Постный. Гром гремит к теплым осенним денькам.
12 сентября
2021- День танкиста в
России.
2021- День памяти жертв
фашизма.
Александр Сытник. Если
журавли парят в небе, значит,
осень будет теплой и без
дождей.
13 сентября
2021- День программиста.
День парикмахера.
День шарлоток и осенних
пирогов.
Куприянов день (Журавлиное вече). Собирают урожай
корнеплодов и клюкву.
14 сентября
Симеон-летопроводец
(Семенов-день). Если день
ясный, до начала зимы будет
тепло.
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швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
штихели (набор инструментов для резьбы по дереву). Т.
8-950-631-19-74;
электродвигатель (фланцевый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
электроплиту «Ханса». Ц. 7
т.р. Т. 8-909-014-15-75;
яблоки (Краснодар). Ц. 85 р./кг.
Т. 8-912-263-34-99;
яйцо
(домашнее),
молоко
(козье). Т. 8-950-640-18-85;
яйцо (куриное, домашнее). Т.
8-953-041-96-07;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;

3-комн. квартиру в с. Курьи
под МК. Т. 8-982-748-28-07;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 25.
Недорого. Нал. расчет. Т. 8-904988-05-03;
транспорт
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-909-000-57-71;
автомобиль после ДТП (битый или не на ходу). Т.8-904983-14-32;
прицеп-тележку для мотоблока. Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
мотоблок, возм. раскомплектованый, сломанный. Т. 8-982667-13-93;
сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
зажигание на двигатель ЗИД,
УМЗ-5Б. Т. 8-950-654-94-04
Алексей;
колеса на а/м «УАЗ». Т. 8-952738-55-30;
стройматериалы
баллон (кислород, 1шт., сост.
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бензопилу «Урал». Т. 8-952738-55-30;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
респираторы «Алина», «Лепесток», «3М», «Спиротек»,
сварочные костюмы «Тайвек»,
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 8952-739-31-46;

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ БАЙКЕР
ДОПУСТИЛ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДОВ

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
рубанок (метал., советский),
топор, стамеску, выжигатель по
дереву. Недорого. Т. 8-902-87091-76;
цилиндр (личинку) замка с
ключами. Т. 8-953-603-34-33;
шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
животные
цыплят (3-4 нед.). Т. 8-952732-66-79;
одежда
вещи (военные, армейские):
шинель, сапоги, тулуп, ватник, фуражку, ремень и др.
или возьму в дар. Недорого. Т.
8-902-870-91-76;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель. Т. 8-904-540-48-26;
картофель (70 ведер) - 120 р.,
морковь (10 ведер). Т. 8-953058-78-27;
картофель, св клу, морковь. Т.
8-992-003-38-77;
конструктор (метал.) или детали. Недорого. Т. 8-902-87091-76;
машинки (детск., жестяные,
метал. педальные, произв. СССР). Т. 8-922-609-59-94;
морковь, свеклу, картофель
(крупн.). Недорого. Т. 8-922130-10-06;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
учебники
Природоведение
(советские, автор З.А. Клепина). Т. 8-952-744-51-56;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток
в собств.) на 3-комн. квартиру на Фабрике или продам. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
квартиры
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн.
изолир.) на 1-комн. квартиру с
доплатой или продам. Т. 8-900278-27-40;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 14 (3/3, 35 кв.м,
газ. колонка, балкон) на 1-комн.
квартиру в г. Каменск-Уральский равноценно. Т. 8-950-56452-86;
транспорт
а/м «Ниссан Тиида» (2010,
АКПП, КК) и а/м «Грейт Вол

В Сухом Логу Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пешеходы.
«Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь
по центру города не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу,
и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате
аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа
поздним вечером в Сухом Логу напротив дома №17 по ул.
Юбилейная.
Прибывшими на место аварии сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 17-летний водитель мотоцикла
«Honda CBR 600», двигаясь по ул. Белинского со стороны ул.
Горького при проезде нерегулируемого пешеходного перехода
допустил наезд на четырех пешеходов, после чего опрокинулся.
В результате ДТП пострадали четыре пешехода: у мужчины
39 лет медики диагностировали перелом лодыжки, у мальчика
11 лет - перелом обеих голеней, у женщины 37 лет- ушибы
голеней, у 3-х летнего мальчика, находившегося в момент аварии в коляске - ушиб бедра. Сам мотоциклист получил ушибы
и ссадины, в лечении не нуждается. Благодаря застегнутому
мотошлему более серьезных травм удалось избежать.
39-летний пешеход пояснил автоинспекторам, что он вместе
с семьей, женой и двумя детьми, один из которых в коляске,
возвращался домой с прогулки, двигались по тротуару ул. Юбилейная в сторону центра. Дойдя до перекрестка с ул. Белинского увидели, что светофор на перекрестке был отключен, убедившись в отсутствии транспортных средств начали переход.
Неожиданно услышали звук скрежета об асфальт и увидели
фару мотоцикла, стремительно приближающуюся к ним. Глава
семейства успел оттолкнуть в сторону коляску, которую все-таки
Сейлор» (пикап, 2010) на а/м
(АКПП). Т. 8-953-603-34-33;
прочее
дрова на мелкий картофель. Т.
8-982-705-24-63;
молочные продукты на овощи для скота. Т. 8-982-667-1393;
опил на мелкий картофель. Т.
8-982-705-24-63;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
парикмахерское место мастеру-универсалу с опытом работы. Т. 8-961-766-51-60;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе «Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных
входа), возм. частями или
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение в с. Курьи, ул. Батенева, 1А (бывшая хлебопекарня,
нежилое. 100кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, газ. отопл.,
65кВт). Т. 8-952-743-46-71;
помещение парикмахерской
по ул. Уральская, 1. Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
помещение 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;
помещение в городе (380В, тепл., шиномонтажное оборуд.) под
автосервис. Т. 8-958-226-12-50;
помещение в центре города (70
кв.м, вода, тепло, свет, отдельн.
вход). Т. 8-958-226-12-50;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (800 кв.м,
вода, свет, 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.

вид деятельности. Недорого. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. производство. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 21
(офисные). Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Милицейская (офисн., 10-50 кв.м, удобная охраняемая стоянка). Т. 8950-202-93-93;
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, производство, стоянку, офисы. Т. 8950-207-90-07;
раб. места мастерам маникюра, педикюра, ресниц. бровей,
косметологу в студии красоты
по ул. Горького, 3. Т. 8-909-01241-85;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под производство. Т. 8-950-207-90-07;
дома
дом в Гортопе, ул. Красноармейская. Т. 8-982-718-57-38;
квартиры
3-комн. квартиру в р-не школы
№17 (65 кв.м, комн. изолир., ул/
пл, евроремонт, встроен. мебель, в каждой комн. ТВ, интернет, быт. техника), возм. бригаде рабочих. Т. 8-904-985-85-31;
3-комн. квартиру в центре города (мебель) на длит. срок,

задело мотоциклом, отчего малыш выпал на проезжую часть. А
основной удар пришелся на него со старшим сыном.
Установлено, что мотоцикл, которым управлял подросток, не
зарегистрирован в установленном законом порядке, имеет рабочий объем двигателя 600 куб.см и относится к транспортным
средствам категории «А», права управления которым подросток
не имеет. Водительское удостоверение категории «А» молодой
человек никогда не получал. 17-летний водитель мотоцикла
«Honda CBR 600» пояснил сотрудникам Госавтоинспекции,
что он двигался по ул. Белинского со стороны ул. Горького,
подъезжая к перекрестку с ул. Юбилейная, внезапно заметил
пешеходов на переходе. Предприняв экстренное торможение,
он почувствовал, что заблокировал переднее колесо мотоцикла, отчего упал на бок, а мотоцикл по инерции продолжил
двигаться по проезжей части прямо на пешеходов. Мотоцикл
приобрел его отец еще зимой по договору купли-продажи, на
учет в ГИБДД не ставили, так как отец тоже не имеет права
управления категории «А». Подросток катался на мотоцикле
все лето с разрешения отца.
На месте происшествия сотрудниками полиции проведены
процессуальные действия, установлены личности участников. Проведена процедура освидетельствования водителя
на состояние опьянения в присутствии отца, подросток был
трезв. Мотоцикл задержан и помещен на специализированную
стоянку. В отношении водителя мотоцикла возбуждены административные производства по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам, ч.1 ст.12.7 КоАП РФ
за управление транспортным средством лицом, не имеющим
права управления, по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке, по ч.2 ст.12.37 КоАП за неисполнение обязанности
по страхованию своей гражданской ответственности. Так же
решается о возбуждении административного производства по
ч.1 ст. 5 35 КоАП РФ в отношении отца подростка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. По данному факту ведется административное расследование, по окончании которого будет принято
мотивированное решение.
Госавтоинспекция Сухого Лога призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних исключить допуск
к управлению транспортными средствами детей, не имеющих
водительского удостоверения. Совершение правонарушений в
данной сфере несовершеннолетними и их родителями является
основанием для постановки на профилактический учет в подразделении участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних органа внутренних дел по месту жительства и проведения с ними индивидуальной профилактической
работы в соответствии с действующим законодательством,
а также привлечением к административной ответственности.
Обучение детей практическому вождению возможно после
изучения теории в детской юношеской автошколе, имеющей
лицензию и только под присмотром инструктора на закрытой
площадке.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
возм. бригаде рабочих. Т. 8922-106-58-70;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, сухая, холодильник,
ТВ, мебель). Опл. 9 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-904-547-42-25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (мебель, быт. техника) некомандировочным и
семье без детей. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-1837 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника,
ремонт, рядом гараж), возм. командировочным не более 3 чел.
Опл. 15 т.р./мес. + к/у 4-5 т.р. Т.
8-950-635-50-08 с 19 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл. 12
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская (3эт.) на длит. срок. Т.
8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру в р-не ул.
Пушкинская. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-922-143-15-42 Екатерина;
2-комн. квартиру в СМЗ семейной паре на длит. срок.
Опл. 3,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912294-17-12;
2-комн. квартиру на Фабрике-1 для 1-2 чел. на длит. срок.
Опл. 8 т.р./мес., все включено.
Т. 8-982-635-72-60;

2-комн. квартиру в с. Филатовское, ул. Ленина, 58-11 (2эт.,
без мебели) порядочной платежеспособной семье. Опл.
договорная. Т. 8-909-700-01-79
после 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (3/5, мебель частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-902-875-05-92;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (мебель, быт. техника), желат. предприятию по
договору. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60
лет СССР на длит. срок. Опл. 8
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-9035;
2-комн. квартиру в р-не автовокзала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру русской семье. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908-915-86-85;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (30 кв.м, мебель, быт.
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 6 центр города (5эт., мебель и быт. техника частично).
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982769-05-53;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А. Т. 8-963-035-55-01;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт.
техника). Опл. 8 т.р./мес., все
включено. Т. 8-902-879-31-88
после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское. Опл. 4 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-919-366-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Победы (4эт.) порядочным людям на
длит. срок. Т. 8-906-804-98-10;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (гост. типа, 18кв.м,
мебель, быт. техника). Т. 8-932619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (мебель частично)
на длит. срок. Опл. 9 т.р./мес. Т.
8-952-743-81-14;
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1-комн. квартиру по ул. Сухоложская. Опл. 8 т.р./мес. Т.
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912618-73-72;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (36 кв.м, мебель,
ТВ, стир. машина). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-609-12-22;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (4эт.). Опл. 10 т.р./мес.,
все включено. 8-953-042-72-95;
1-комн. квартиру в р-не маг.
«Империал» (мебель, кух. гарнитур, стир. машина, 2 комода,
холодильник). Опл. 8,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-873-43-54;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ
«Октябрь» (2эт., мебель, быт.
техника, холодильник, ТВ, гор.
вода, чистая). Опл. договорная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру- студию по
ул. Юбилейная, 25А (1эт., угловой диван, больш. шкаф-купе,
барная стойка, угловой кух. гарнитур, газ. поверхность, в прихожей шкаф и обувница, ламинат, хор. обои, натяжн. потолок).
Опл. 8,5 т.р./мес.+ к/у. Заезд с 1
числа. Т. 8-950-548-86-63;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А на длит. срок. Опл. 5,4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-160-25-67;
квартиру- студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
комнаты
комнату по ул. Артиллеристов,
41 (без мебели) на подселение.
Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-952-736-75-60;
земельные участки
3 парковочных места на уличной охраняемой автостоянке по
ул. Уральская, 1. Опл. 1,4 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-90-07;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
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 за УЦР на длит. срок или
продам. Т. 8-922-039-50-77;
2 парковочных места на охраняемой теплой автостоянке
по ул. Уральская, 1. Опл. 3 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-9007;

картофель (мелк.). Т. 8-919385-28-35;
рюкзак (новый) для девочки за
больш. шоколадку. Т.8-952-73383-88;
самокат для ребенка 1-2г., горшок. Т. 8-952-733-83-88;
свадебный плакат (художеств.,
цветн.). Т. 8-902-500-16-81;
возьму в дар

дом в с. Курьи, г. Сухой Лог. Т.
8-909-006-62-88;

линолеум для дачи. Самовывоз. Т. 8-950-639-77-34;
мебель
серванты (2шт.). Самовывоз.
Т. 8-950-639-77-34;
стол-тумбу. Самовывоз. Т. 8961-767-18-79;
животные
котенка (6мес., к туалету
приуч.) от кошки Шотландская
в добр. руки. Т. 8-922-173-33-74;
котика (1мес., сер. тигр, шустрый). Т. 8-900-388-15-22;
котят (1мес., пушист., дымчат.,
черно-бел., глаза голуб.) в добр. руки. Т. 8-953-005-24-84;
котят (черн.) от кошки-мышеловки в хор. руки. Т. 8-950-20293-93;
котят (4мес., котик-рыж., кошечка- черепахов.) в добр.
руки. Доставка. Т. 8-952-73808-98;
собаку Лайка (2г., светл., привита, стерил.) в добр. руки. Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенка (3мес., дев., рыж., будет средн. размера, ушастая,
привита, стерил.). Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, сайт
pervo-priut.ru;
щенка (3мес.) от маленьк. собаки. Т. 8-904-160-25-73;
щенков (3мес.) в добр. руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
щенков (2 мал., 6мес.) в добр.
руки в дом. Т. 8-950-655-85-22;
прочее
бревна на дрова. Т. 8-919-38528-35;

КРОССВОРД

велосипед «Урал», «STELS»
и др. (взросл., сост. любое). Т.
8-900-216-30-29;
вещи (военные, армейские):
шинель, сапоги, тулуп, ватник,
фуражку, ремень и др. Т. 8-902870-91-76;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
кабачки. Сухой Лог. Т. 8-912254-04-67;
картофель (мелкий). Самовывоз. Т. 8-982-705-24-63;
стир. машину (сост. раб.). Т. 8900-206-36-55;
ищу услугу
требуется сделать косметич.
ремонт в 3-комн. квартире
(шпаклевка, обои, покраска
радиаторов и полов). Т. 8-965502-99-66;

Работа
автомойщица. Возм. подработка по графику. Обучение. Т.
8-922-144-55-64;
бухгалтер. Т. 8-982-667-92-89;
бухгалтер. Т. 8-904-549-42-37;
водители кат. В. Т. 8-908-63780-33;
водители кат. Е. Гр. сменный, стаж от 1г. Транспортная
компания. Т. 8-902-410-47-96,
8-922-157-67-14;
водители на тонары, бригады
рабочих на производство ЖБИ.
Обучение. Вахта. Проживание
и питание за счет работодателя. Богданович. Т. 8-905-80675-44, ватсап;
водитель кат. С. на а/м «КАМАЗ» (манипулятор). Т. 8-963052-75-50;
водитель кат. С на самосвал
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. С. Т. 8-904-54637-53;
водитель кат. Е без в/п на постоянную работу. Т. 8-922-21108-66;
водитель бульдозера и погрузчика. Т. 8-912-260-61-51;
водитель на самосвал (6х4)
на постоянную работу. Т. 8-908925-01-18;
водитель-рабочий на а/м
«Газель». Т. 8-912-210-18-19,
8-912-256-13-63;
газорезчики. Возм. совмещение. Т. 8-919-375-67-69;
гардеробщицы. Гр. 2/2. Т.
8-982-667-92-89;
грузчик в продуктовый маг. Т.
8-908-639-36-53;
грузчик на погрузку и разгрузку
кислородных баллонов. Предприятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчик-сборщик мебели. Мебельный маг. Т. 8-909-020-6490;

грузчик-стропальщик без в/п
на постоянную работу. Склад
металлопроката по ул. Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-615-51-51;
грузчики без в/п. Опл. от 200
р./час. Т. 8-999-566-63-66;
грузчики на овощн. склад.
СРОЧНО! Т. 8-982-725-07-06;
заведующий хозяйством. Т.
91-2-47;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
кух. работники. Гр. 2/2. Т. 8982-667-92-89;
маркетолог-координатор.
Знание 1С (торговля), грамотность, организованность, опыт
работы на руководящей должности. Гр. пятидневка, оф. трудоустройство по ТК РФ. З/п от 25 т.р.
Богданович. Т. 8-922-572-94-34;
мастер по изг. ключей. Ответственный, без в/п. Обучение. З/п
достойная. Т. 8-912-663-88-88;
менеджер по продажам жилой
недвижимости в отдел продаж
ЖК Белинский. Высок. уровень
профессионализма, клиентоориентированность,
хорошо
развитые
организаторские,
коммуникативные и презентационные навыки. Полная занятость, достойная з/п. Адрес: ул.
Белинского, 40. Т. 8-961-76577-30, резюме sale@rcbelinsky.
ru;
монтажник на подработку. Т.
8-958-878-79-73 Вячеслав;
обвальщик мяса. Обучение. Т.
8-982-768-55-05;
оператор. Отделение Почты
России по ул. Белинского, 47.
Обр. к начальнику отделения.
Т. 8-953-003-72-00;
оператор. Отделение Почты
России по ул. Пушкинская, 1.
Обр. к начальнику отделения.
Т. 8-922-608-47-06;
оператор пресса, оператор
ситобурата. Опл. сдельная, достойная+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие по произв.
кирпича. Т. 8-982-625-94-37, резюме 9000319545@mail.ru;
охранники на постоянную работу. Гр. 2/2 сменный. З/п от
18 т.р. своевременно. Т. 8-902259-88-03;
охранники. СРОЧНО! Т. 8-929220-44-49;
парикмахер-универсал (мастер) с опытом работы. Т.
8-961-766-51-60;
пекарь. З/п сдельная. Сеть пекарен. Т. 8-922-600-60-38 Николай;
пекарь. Т. 4-24-67;
повара на постоянную работу.
Собеседование. Рестобар. Т.
8-995-130-45-52;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
подменный водитель на экскаватор-погрузчик. Т. 8-950640-00-45;
подсобный рабочий на приусадебный участок. Т. 8-950192-75-74;
подсобный рабочий на строительство дома. Опл. ежедневно. Т. 8-950-564-50-44;
подсобный рабочий, слесарь-сантехник, медицинская
сестра. Санаторий. СРОЧНО!
Т. 91-3-34;
почтальон. Отделение Почты
России в с. Курьи, ул. Школьная,
13. Обращаться к начальнику
отделения. Т. 8-950-640-68-93;
почтальон и оператор. Отделение Почты России по ул.

ПОЖАР в с. Маханово

По горизонтали: 1. Беспородная псина, бегающая по улицам
6. Брехливая болтовня 8. «Мера» сытости для обжоры (разг.) 9.
Берестяная банка с крышкой 10. Ледяная глыба, зажатая льдинами 11. Опора при ходьбе в руках джентльмена 14. И роза, и
крыжовник 16. Металл для нити накаливания в электролампочке
17. Оживший мертвец из ужастика 18. Булочно-водочная пряность
По вертикали: 1. Профессия Шерлока Холмса 2. Обещание,
которое лишь одной буквой отличается от дневного застолья 3. Бушующий гнев 4. Террариум для рыб 5. Без чего не может быть железной дороги? (ед.ч.) 7. Голыш для двухлетней мамы 12. Фиаско
на сленге 13. Лодочки, но не суденышки, танкетки, но не единицы
бронетехники 14. Гарнир из злаков 15. Канат для буксира
Ответы на этот кроссворд будут размещены
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

В прошлый понедельник, 30 августа 2021г. в 17:10 на пульт
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о том,
что в с. Маханово Сухоложского района горит частный жилой
дом и имеется угроза соседним домам.
В тушении пожара задействовано 3 единицы техники и 10
человек личного состава. Большую помощь в тушении пожара
и разборке сгоревших конструкций оказали жители села и
соседних населенных пунктов.
Тушение пожара осложнялось порывистым ветром и низкой
степенью огнестойкости зданий. В результате пожара пострадал жилой дом, надворные постройки общей площадью 260
кв.м, автомобиль «Нива» и порядка 10 тонн сена. Соседние
строения удалось отстоять и не допустить загорания.
По факту пожара проведена доследственная проверка, в
ходе которой было установлено, что хозяин дома нарушил
правила пожарной безопасности при работе с электроинструментом, из-за чего и произошел пожар.
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Гоголя, 21. Обращаться к начальнику отделения. Т. 8-903081-92-77;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в киоск Роспечати.
Гр. 6ч в день. Т. 8-902-876-99-15;
продавец в продуктовый маг.
Т. 8-908-639-36-53;
продавец. Гр. 5/2. Т. 8-982-66792-89;
продавец, пекарь в пекарню.
Гр. 2/2. З/п достойная. Город.
СРОЧНО! Т. 8-904-540-48-26
Светлана;
продавцы. З/п от 19 т.р. Сетевой маг. Т. 8-982-756-63-37;
продавцы, грузчик. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2.
Сеть магазинов. Новопышминское. Т. 8-953-052-73-68;
работники в деревообраб.
цех. З/п от 800 р./смена. Т.
8-900-213-15-26;
работники на сбор урожая картофеля в д. Сергуловка. Опл.
30 р./мешок (27-29кг). Адрес: д.
Сергуловка, ул. Ворошилова,
9. Т. 8-908-915-60-90, 8-982706-97-45 ватсап;
работники на уборку картошки. Опл. 35 р./сетка ежедневно.
Т. 8-982-768-55-05;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в теплицу. З/п
сдельная. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие на сборку поддонов. Т. 8-912-213-84-22;
разнорабочие на строительство частного дома в СМЗ.
Опл. 600 р./смена. Т. 8-953-05702-46;

разнорабочие. З/п 30 т.р. База
по ул. Кунарская, 14Б. Т. 8-982756-18-62;
разнорабочие. З/п ежедневно.
Город. Т. 8-950-549-46-69;
разнорабочий на постоянную работу. Проживание, все
удобства. З/п еженедельно. Т.
8-966-706-58-11;
разнорабочий на строительство. З/п от 1 т.р./день. Т. 8-922144-55-89;
сборщик мягкой мебели, сборщик корпусной мебели, водитель на а/м «Газель» на предприятие. З/п и гр. работы при
собеседовании. Т. 8-950-55043-64;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сварщики, монтажники, каменщики, бетонщики, кровельщики, сантехники, отделочники.
Ответственные, с желанием
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собеседование. Строит. организация.
Т. 8-982-625-94-37, резюме
9000319545@mail.ru;
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сварщики,
сантехники
на
кап. ремонт. Командировки. Т.
8-982-721-26-03;
сервисный специалист по
ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной
техники.
Наличие в/у кат. В, высш. или
средн.-тех. образов., знание
сельскохозяйственной техники
приветствуется. Оф. трудоустройство по ТК РФ, обучение,
профессиональный и финансовый рост, разъездной характер
работы. З/п оклад от 23 т.р.+
премия. Торгующая компания.
Т. 8-922-572-94-34;
сиделка для 80-летней женщины (не лежачая) на 5-6 ч/день с
8 до 11ч и с 16 до 18ч. Опл. 100
р./час. Т. 8-922-618-49-16;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудники в молодую, перспективную компанию. Опл.
достойная. Т. 8-962-386-53-43;
сотрудники на пилораму. Опл.
высок., Вахта. Екатеринбург. Т.
8-912-213-84-22;
сотрудники на произв. кирпича. Ответственные, с желанием зарабатывать. Опл. сдельная, достойная+ соц. пакет.
Собеседование. Предприятие.
Т. 8-982-625-94-37, резюме
9000319545@mail.ru;
старший кладовщик. Гр. 5/2.
З/п от 28 т.р. Маг. товаров для
дома. Т. 8-996-592-79-36;
сторож. Гр. 1/2. Р-н Фабрики-1.
Т. 8-965-502-00-45;
уборщик
производственных
помещений. Оф. трудоустройство, полный соц. пакет. Гр. 5/2
с 8 до 17ч. Т. 8-912-210-53-58;
уборщица для небольшого
офиса. Оф. трудоустройство. Гр.
3 раза/нед. Т. 8-904-387-80-77;
уборщицы. Оф. трудоустройство. Больш. объем работы. Т.
8-912-617-06-26, 8-992-018-5860 Татьяна;
ученик в столярный цех. Т.
8-908-636-09-28;
ученик повара, повар с опытом
и без. Гр. сменный, оф. трудоустройство, соц. пакет. Т. 8-953000-58-60;
ученик продавца, швея. Собеседование по сб в 19ч. Т. 4-4872;
швеи, рабочие на упаковку
товара. Предприятие. Т. 8-912224-73-30;
швеи-надомницы на пошив и
ремонт одежды. Т. 8-912-25938-75;
шиномонтажники. Т. 8-912267-71-57;
шиномонтажники. Т. 8-905809-73-42;
электромонтер на полставки.
Медколледж. Т. 8-953-055-8040, 4-49-52 раб.;
электромонтеры на полный
рабочий день, возм. без опыта
работы. З/п при собеседовании. Организацию. Т. 8-912207-74-70;
ищу работу
доп. заработок. Муж. 45 лет.
Технолог. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
работу отделочником. Свой
инструмент. Т. 8-950-199-47-21;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, сантехником, электриком. Т. 8-982693-99-26;
работу помощником в частном
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу строителем, бетонщиком, каменщиком, плиточником, кровельщиком, штукатуром, установщиком заборов. Т.
8-932-611-26-46;
работу строителем, каменщиком, сварщиком. Т. 8-992-02193-20;
работу строителем, отделочником. Т. 8-950-640-18-85;

работу уборщиком производств. помещений, штукатуром. Жен. Т. 8-900-205-81-21;
работу, желат. сменный гр. работы. Дев. 23 лет. Т. 8-919-38058-97 Наталья;
работу. Жен. 42 лет, в/о (архивовед-докуметовед).
Опыт
работы помощником руководителя, кадровиком. Рассмотрю
варианты с графиком 5/2. Т.
8-950-549-48-70;
Поиск
козел Альпийский с родословной ищет козочку для вязки. Т.
8-950-636-61-61;
козел Нубийский (93%, молочные линии) ищет козочку для
вязки. Т. 8-912-222-31-49;
найдена связка ключей, наручные часы и коробочка. Потеряшка найдись. Т. 8-912-63036-01;
утерянный диплом об среднем профессиональном образовании Б 062165, выданный
1996г. на имя Устьянцев Дмитрий Сергеевич, считать недействительным;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мужчина 46
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 45 лет познакомится
с женщиной для с/о. Т. 8-982628-74-09;
мужчина 53 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
мужчина 64 лет познакомится
с женщиной до 65 лет для с/о.
Т. 8-967-639-23-54;
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АНЕКДОТЫ
Не понимаю выражение:
«Устал, как собака!»... Моя
собака спит, ест, гуляет, от
чего ему уставать-то?
***
- Мама, мам, я ноги промочил!
- Так иди домой, чего кричать
то?
- Так я еще не нагулялся!
***
Пожарный Иван стоял и
бездействовал... Банк горел,
кредит гасился.
***
Когда женщина говорит, что
любит детей больше, чем
мужа - не верьте! Детей она
может оставить с соседкой.
Мужа - никогда!
***
- Бабуль, а куда у вас ночью
сходить здесь можно?
- В ведро!

