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среда
№ 36 (914)
В этом номере более 687 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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Мероприятие
«ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ»
продолжается

вагончик (железн., 3х9м, 20.7
кв.м, утеплен., окна, железн.
ставни и двери, разделен на 2
помещения, внутри выс. 2.5м,
на железн. полозьях, докум.,
тех. паспорт). Ц. договорная. Т.
8-908-638-68-76;
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;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (свет, 11 соток)
под ИЖС. Ц. 500 т.р. Без торга.
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3
отдельных входа), возм. частями или сдам в аренду. Т.
8-965-517-34-24;
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;
сарай в СМЗ, р-н ДОКа (2 этажа, больш., ямка). Т. 8-953-04477-16;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (2000, 200 кв.м,
благоустр., газ. отопл., после
реконструкции с ремонтом, гаражи, баня, хоз. постройки, 20
соток в собств.). Т. 8-912-63482-82, аvito.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.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
центр (80 кв.м, благоустр., 4
комн., центр. коммуник., гараж,
баня, 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. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены (54 кв.м, вода, газ, туалет, хоз. постройки,
баня 20 кв.м, конюшня 6х6м,
беседка, гараж 5х7.5м, 24 сотки
+ сад). Т. 8-922-110-93-19;
дом 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.
8-909-017-96-25;
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. по-

стройки, 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.
1млн. 750 т.р. Т. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
дом в с. Курьи (70 кв.м, крытый
двор, баня, летн. кухня, овощн.
ямка. газ, гор. вода, канализ.).
Т. 8-950-648-92-07;
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.
8-912-265-93-54;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Луговая, черта города (2 этажа, 120 кв.м, недостроен., 12 соток в собств.). Ц. 1
млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом 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. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 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. Пушкинская (свет,
газ, водопровод, возм. подключение канализ., 13 соток). Т.
8-922-213-78-90;
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 в с. Рудянское (79 кв.м, 3
комн., газ, вода, гараж, баня, 40
соток). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-932606-95-25, 8-904-167-86-27;
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. 850 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. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

Напоминаем, что на территории Сухоложского района
продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
«Осторожно, мошенники».
Основная цель - предупредить население района о мошенниках, которые хотят завладеть вашими деньгами любым
способом. Вас должно сразу насторожить, если речь заходит о
денежных средствах, картах и кредитах.
В мероприятии задействован весь личный состав ОМВД:
кто-то обходит жителей домов с вручением им памяток, другие
посещают торговые центры и беседуют с покупателями. Без
внимания так же не остаются финансовые организации и
места массового скопления людей.
Именно наши сотрудники (участковые уполномоченные
полиции и оперуполномоченные) делают поквартирный обход,
записывают ваши данные и просят расписаться за проведенную беседу.
Все очень серьезно, отнеситесь к этому с пониманием и со
всей сознательностью.
Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по г. Сухой Лог
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,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т.
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, 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 на Фабрике-1. Собственник.
СРОЧНО! Т. 8-981-829-34-52;
дом в д. Шата, ул. Буденного
(из бруса, обшит сайдингом, 37
кв.м, 2 комн., скважина, выгреб.
яма, фундамент на сваях, 9 соток в собств.). Ц. 500 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом-дачу по ул. Советская, 29А.
Ц. 600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;
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. Мичурина,
60/1 (2 этажа, 340.8 кв.м, жилой, подвал, баня-сауна, гараж, 2 с/у, прачечная, мансарда, качественный ремонт, 10
соток в собств.). Ц. 6млн. р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;

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;
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 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 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;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
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 в СМЗ, р-н
ДОКа (2эт., 72 кв.м, больш. кухня, комн. изолир., лоджия). Т.
8-953-044-77-16;
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;
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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., водонагрев., пл. окна, больш. лоджия застекл.). Без обмена. Т.
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 54Г (перепланировка в 2-комн., 4эт., 58.4 кв.м,
больш.
кухня-столовая,
2
спальни, ремонт, пл. окна, натяжн. потолки, сейф-дверь, газ.
колонка, балкон). Ц. 2млн. 350
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 31. Т. 8-922774-04-82;
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. 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, 8-982605-25-04;
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. 1 млн.
800 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
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. 8-999-497-5581;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43 (1эт.), возм. под
офис или магазин. Т. 8-952146-82-33, 8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (1эт., 45.1 кв.м,
пл. окна, с/у совм., газ. колон-

ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.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. 8-950206-08-30, 8- 906-813-70-38,
megapolis-sl.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. Кооперативная, 5 (1эт., 39
кв.м, газ. колонка, косм. ремонт,
хоз. постройка, без долгов). Ц.
900 т.р. Т. 8-982-726-70-24;
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, 16 (1/3, 45 кв.м).
Обмен. Варианты. Т. 92-7-38;
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 (1эт., 38 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь). Ц. 600 т.р. Т. 8904-174-13-28;
2-комн. квартиру на Фабрике2 (2эт., 40 кв.м, тепл., окна, двери). Т. 8-953-043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (4/5, 24.6 кв.м, пл.
окна, с/у разд., 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;
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. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 35 (4/5, 35.6 кв.м,
больш. кухня, пл.окна, лоджия
застекл.). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 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. Гоголя, 56 (1/5). Ц. 900 т.р. Т. 8-922133-15-60;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3/5, 29.9 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-902-584-61-50;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3эт., 42.2 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь, газ. колонка, свежий ремонт, без балкона). Ц. 1
млн. 500 т.р. 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,
8-953-044-77-66, 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. 8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

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 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Лесная, 1А (2/3, 32.2 кв.м, лоджия,
заменены радиаторы отопл.,
пл. окна). Ц. 720 т.р. Т. 8-963035-25-35,
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 по ул. Юбилейная,
4А (17 кв.м, пл. окно, душ, туалет, новая с/т и радиатор, сейфдверь). Т. 8-904-169-58-03;
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 по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в к/т «Мечта» (4.5 сотки
ухожены, колодец). Т. 8-909031-67-40;
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;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-9798;
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 с/т «Мечта». Т. 8-982-759-02-71;
участок в п. Алтынай, ул. Ленина, 34 (28 соток). Т. 8-922173-33-74;
участок по ул. Артиллеристов,
черта города (26 соток, старый
дом, газ, свет). Ц. 1млн. 50 т.р.
Т. 8-902-583-58-56, 8-996-73234-31;
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;
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участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц.
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, 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, Ворошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 т.р.
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
участок в с. Светлое, ул. Ленина (19 соток, свет, вода, разрешение на строительство). Ц.
200 т.р. Т. 8-950-649-41-46;
участок в СМЗ под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС.
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток,
свет, газ) под ИЖС. Недорого.
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (13 соток, фундамент, недостр. баня,
скважина, свет, стройматериалы, газ рядом). Т. 8-922-13205-39;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;

гараж по ул. Восточная (40
кв.м). Т. 8-908-920-27-27;
гараж в с. Курьи. Т. 8-950-63711-93;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(ш/б, 16 кв.м, 2 сухие овощн.
ямки). Т. 8-929-215-78-12;
гараж на Фабрике, возм. под
бизнес. Ц. 320 т.р. Т. 8-912-62986-71;
гараж в р-не маг. Империал.
Обмен на сельхозтехнику, земельный участок. Т. 8-904-54063-22;

а/м «ВАЗ-2105» (2008, инжектор). Ц. 60 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-912-25949-88;
а/м «ВАЗ-21099», плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т.
8-908-920-27-27;
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 «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.
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095» (2011, двиг.
409, инжектор, не на ходу). Ц.
70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
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а/м «Форд Фьюжн» (2005, голуб., сост. хор., вложений не
требует). Недорого. Т. 8-953387-91-92;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, есть все,
сост. идеал.). Т. 8-909-008-86-62;
культиватор «Крот-2» (новый).
Дешево. Т. 8-912-602-42-29;
конную телегу на резиновом
ходу. Т. 8-950-655-85-22;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-70335-59;
плуг (регулировка угла атаки)
для мотоблока «Каскад». Ц. 1,5
т.р. Т. 8-912-224-00-67;

аккумулятор «Автофан 6СТ60VL» (б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922614-50-79;
бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора для а/м
«Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8992-000-56-92;
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;
генератор, стартер на а/м
«ГАЗ-3110 Волга». Т. 8-922-60657-57;
двигатель «402»,
емкость
(алюмин., 1.5куб). Т. 8-982-70335-59;
диски (стальные, 4шт.) на а/м
«Шкода Октавия». Ц. 4 т.р./комплект. Т. 8-909-014-15-75;
запчасти (б/у) на а/м: «ЗАЗ
Шанс», «Дэу Нексия», «УАЗ,
«Газель», «ВАЗ». Т. 8-922-16710-70;
запчасти для мотоцикла «ИЖ»,
«Планета Спорт» (оригинальн.),
ремкомплект. Т. 8-922-690-0853;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (5-ступ.) на а/м «ВАЗ2101-07». Ц. 3 т.р. Т. 8-912-22400-67;
мойку «Karcher» для а/м. Т. 8952-148-90-16;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060, немного б/у, целые) на а/м «Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8-904543-17-71;
пружины передней подвески
для а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Нордман» (175/65,
R14). Т. 8-905-800-41-16;
резину «Хаккапелиитта 7»
(шипован., 225/6, R17, пробег
45т.км). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-63852-94;
резину (зимн., на дисках, 4шт.,
175/65, R14) на а/м «Шевроле
Ланос». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-61450-79;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (на дисках, новая, 4шт.)
на а/м «УАЗ Патриот». Т. 8-912602-42-29;
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;
стекло (задн.) для а/м «М412». Т. 8-952-148-90-16;
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.
8-922-039-50-77;
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;

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;
бензопилу «Урал» (сост. раб.).
Т. 8-952-148-20-86;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
герметик «Г11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в
упак.) для скважинных насосов
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверь (входн., деревян.). Т.
8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 193х107х
3.5). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый,
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-54317-71;
кирпич Ш5 (8-9 т). Т. 8-922-11093-19;
краны (шаровые, латунь, размеры разные, новые, остатки).
Т. 8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
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, 18кг,
0.8мм, 1.6мм), электроды «ОК46», «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992000-56-92;
профиль (64шт., 60х27мм) для
гипсокартона, маячки (13шт.,
6мм), подвесы. Т. 8-992-00056-92;
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 -0.2-8
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-5692;
сварочный аппарат «Ресанта
220». Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-64000-45;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (новый,
редуктор, баллон с углекислотой). Т. 8-992-000-56-92;
сейф-дверь на дачу. Ц. 2 т.р. Т.
8-992-333-57-27;
стабилизатор напряжения «Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,9 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
стекло (2мм, 3мм, 4мм, остатки), возм на теплицу. Недорого.
Т. 8-922-110-93-19;
твинблок (9 поддонов), цемент
(4 мешка), шифер (130 листов).
Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт.),
фитинги (разный диам.) для
трубы (металлопласт.). Т. 8-992000-56-92;

Итоги профилактических мероприятий
«Безопасная дорога»

В период с 3 по 6 сентября сотрудниками полиции проводились профилактические мероприятия «Безопасная дорога»,
призванные напомнить пешеходам о правилах дорожного
движения и предостеречь водителей от возможности наезда
на пешеходов в местах, где пешеходы имеют преимущество
движения.
Как показал очередной этап подобных мероприятий, пешеходы, не смотря на свою очевидную уязвимость по сравнению
с водителями, чаще допускают нарушения ПДД РФ. За 4 дня
к административной ответственности было привлечено 76
пешеходов, которые:
- переходили проезжую часть в зоне видимости пешеходного
перехода;
- переходили проезжую часть на красный сигнал светофора;
- шли по проезжей части при наличии тротуара;
- двигались по правому краю проезжей части.
Четырнадцать водителей были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении
пешеходам на пешеходных переходах и на перекрестках при
повороте налево/направо.
Сотрудники ГИБДД призывают жителей и гостей Сухого
Лога ответственнее относиться к своей безопасности. Переходите дорогу в строго установленных местах и только
убедившись, что вас пропускают. Двигайтесь по тротуару
или левому краю проезжей части при его отсутствии. Используйте световозвращатели в одежде. В темное время
суток они могут спасти вам жизнь.
Водители должны быть внимательнее и не забывать,
что управляют источником повышенной опасности. Снижайте скорость перед пешеходным переходом, двигаясь в
частном секторе и вблизи школ и детских садов.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

трубу (80шт., профильная, 40х
20х6000, новая). Т. 8-904-17648-44;
трубу (30м, стальная, 76х4мм,
новая), трубу (стальная, 4м,
108х5мм, новая), отводы (108х
5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т.
8-950-564-33-55;
шлакоблочное оборудование,
возм. произв. плитки. Ц. 410 т.р.
Торг. Т. 8-953-602-51-44;
шпалу (б/у). Ц. 300-350 р. Т. 8900-037-47-37;

детский уголок «Незнайка»+
матрас. Недорого. Т. 8-902-25537-65;
диван (углов.) для перетяжки.
Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-38730-25;
диван-кровать. Т. 8-950-65690-16, 4-28-37;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 2,5
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кровать (детск., деревян., светл.,
матрас, бортики). Стульчик для
кормления в подарок! Ц. 2 т.р.
Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., матрас из
3 частей, каркас метал., сост.
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-732-0055, 8-912-275-17-85;
кух. гарнитур (б/у). Ц. договорная. Т. 8-912-673-04-98;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стол ИКЕА (столешница - закаленное стекло 1480х730х10,
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р.
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стулья (кух., 2шт.). Т. 8-922227-54-41;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904387-30-25;
тумбу по ТВ. Т. 8-904-387-3025;
шифоньер (2-створчат., антресоль, глубок.). Ц. договорная. Т.
8-908-907-51-22;

баранов (2шт.) на мясо, ярок
(2шт., суягные) на племя. Т.
8-950-544-43-84;
баранов, овец на мясо, племя.
Т. 8-908-927-08-97;
кенара (самец, взросл., желт.,
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
кобылу (3г.). Ц. договорная. Т.
8-982-660-56-97;
коз, козликов, козочек Альпийская, Чешская. Т. 8-908-927-0897;
коз, козу (дойная, 2 окота, удой
2,5л). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-215-06-97;
козла Альпийская (100%, окрас
сиамский, молочные линии). Т.
8-912-673-79-02;
козла (больш.). Ц. 4 т.р. Т. 8912-215-06-97;
козлика Нубийская (9мес.). Т.
8-950-655-85-22;
козлика (6мес.). Т. 8-908-90475-43;
козликов (8мес.), козочек (2
шт., 2мес.), козочку (8мес., покрытая). Ц. договорная. Адрес:
с. Курьи, ул. Ворошилова. Т. 8922-119-40-02;
козочек Альпийская и Альпо-Нубийская (6-7мес., окрас
1 бел. и 2 сиамские, до 3мес.
выпоены молоком) от высокоудойных коз и породистого 100%
Альпийца. Т. 8-912-222-31-49;
козочку (6мес.). Ц. 2 т.р. Т.
8-912-215-06-97;
козу помесь Нубийская (редкий окрас, безрогая, пломбирный вкус молока, первый окот,
удой 1.5л). Т. 8-912-222-31-49;
корову (стельн., 3 отела). Т.
8-950-641-00-93;
корову. Сергуловка. Т. 8-922105-92-56;

кроликов Великан (возраст
разн.). Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова. Т. 8-922-119-40-02;
Калифорнийская,
кроликов
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
кроликов. Ц. 200 р. Т. 8-912695-55-25;
кроликов, кролов Великан,
Калифорнийская. Т. 8-908-92708-97;
кролов на племя. Т. 8-909-01123-11;
кур (6мес., несутся). Т. 8-908904-75-43;
кур-молодок (4.5мес.). Ц. 400
р./голова. Т. 8-953-380-49-04;
кур-несушек (6мес.). Т. 8-965517-34-24;
кур-несушек (1г., 4шт.). Ц. 250
р./шт. Т. 8-950-195-77-13;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
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 Мангалица (1.5мес.).
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-908-630-37-35;
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), хряков (некастрир.) на племя. Ц. от
3 т.р./голову. Т. 8-965-542-99-80
Георгий;
поросят. Т. 8-908-639-97-44;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
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 (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 (зимн., натур. кожа,
р.41-42, новые). Ц. 2,5 т.р. Т. 8905-808-56-61;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-3025;
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;
ботинки (муж., зимн., кожан.,
р.43). Т. 8-904-985-18-60;
брюки (жен., в клетку, р.46 L).
Т. 8-904-387-30-25;
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.48-50,
сост. отл.): 2 утепл. брюк, сарафан, джинс. комбинезон. Ц. 2
т.р. за все. Т. 8-902-584-61-50;
вещи на дев. 7-9 лет. Т. 8-904387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (муж., р.54-56). Ц. 500
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
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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;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т. 8904-163-23-20;
жилет (муж., вязан., черн., р.
48). Ц. 100 р. Т. 8-902-500-16-81;
комбинезон (детск., осень/весна, рост 80) на мал. Ц. 1,1 т.р. Т.
8-953-002-47-02;
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 (жен., демисезон., новая, р.XL). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (жен., джинс, р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 8904-163-23-20;
куртку (муж., болоньев., тепл.,
р.54, новая). Т. 8-922-110-93-19;

куртки (муж., зимн., утеплен.,
черн., сост. хор.). Ц. 1 т.р. Торг.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (муж., осень/зима, р.54).
Ц. 600 р. Т. 8-912-263-97-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
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;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, светл.,
р.52, сост. хор.). Ц. 800 р. Т. 8904-171-40-95;
пальто (муж., подстежка - натур. мех, р.54-56). Недорого. Т.
8-922-173-33-74;
пальто
(жен.,
демисезон.,
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-3374;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 1
т.р., пиджак (муж., микровельвет, бежев., р.52-54)- 500
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пиджак (темн., р.56. рост 3,
новый) на полн. мужчину. Ц.
250 р. Торг. Брюки в подарок! Т.
8-902-500-16-81;

плащ (жен., светл., р.52). Ц.
500 р. Т. 8-904-171-40-95;
плащ (муж., черн., р.48, новый).
Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 200 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
сапоги «Нордман» (рыбацкие,
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (жен., замша, коричнев., новые, р.39-40). Т. 8-904985-18-60;
сапоги (жен., натур. кожа, с каблуком и без, р.36-40). Т. 8-953044-77-16;
свадебное платье (р.46-52). Т.
8-900-044-95-90;
свадебное платье (р.48-50). Т.
8-900-044-95-90;
туфли (весна/осень, цвет топленое молоко, р.40). Т. 8-904985-18-60;
туфли (жен., замша, каблук
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37).
Т. 8-904-163-23-20;
унты (муж., натур., р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
унты (р.45). Ц. 1 т.р. Торг. Т.
8-922-110-93-19;
шаль (паутинка, бел., козий
пух, 110х110см, сост. хор.). Ц.
250 р. Т. 8-963-441-60-16;
шаль (косынка, темно-сер., козий пух, сост. хор). Ц. 250 р. Т.
8-963-441-60-16;

шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;
шапку (муж., овчина, верх- натур. кожа, р.56-58). Т. 8-904985-18-60;
шапку (муж., путинка, нерпа,
р.58). Т. 8-904-985-18-60;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, воротникпесец, р.50-52, сост. новой).
Недорого. Т. 8-953-056-30-05;
шубу (муж, р.54, немного б/у).
Т. 8-922-110-93-19;
шубу (мутон, молодежн., бордо
с черн., кожан. ремень, с боков
разрезы, р.46-48). Дешево. Т.
8-904-985-18-60;
шубу (мутон, сер., воротник сер. норка, р.60, новая). Норковая сер. шапка в подарок! Т.
8-963-441-60-16;
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шубу (мутон, отделка- чернобурка, р.50). Т. 8-904-163-2320;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;

аквариумы (2шт., по 200л, со
стойкой), аквариум (20л). Недорого. Т. 8-900-212-76-03;
аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000 А). Т.
8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.2л, 0.3л).
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
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 для унитаза (бел., с арматурой, новый). Ц. 1,8 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
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. 8-950-631-1974;
вазы (хрустальные). Ц. 100 р./
шт. Т. 8-963-441-60-16;
веники (разн., 250шт.). Т. 8952-738-55-30;
выжигатель по дереву. Т. 8952-148-20-86;
вытяжку. Ц. договорная. Т. 8912-673-04-98;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952148-90-16;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, с ионизацией пламени,
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новый, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. горелку (новая). Т. 8-982743-09-74;
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 «Гефест» (4-конф.,
духовка электрическая, б/у). Ц.
договорная. Т. 8-912-673-04-98;
газ. плиту. Ц. 3 т.р. Т. 8-900033-48-70;
дрова (сосна сухая, 12куб.). Т.
8-952-738-55-30;
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;
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;
зерно: пшеница, ячмень, овес.
Т. 8-922-120-41-07;
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;
кабель (17м) для ТВ. Т. 8-912263-97-98;
канистры (20л, б/у) из-под жидкого мыла. Т. 8-999-497-55-80;
картины (написанные, деревян. рамы). Т. 8-904-384-81-45;
картофель (крупн.). Т. 8-950195-51-72;
картофель (мелк., 6 ведер). Ц.
300 р. Т. 8-932-122-39-40;
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.) на корм
скоту. Ц. договорная. Т. 8-922033-17-96;
картофель (мелк.). Т. 8-904547-18-36;
картофель (мелк.). Т. 8-900207-96-35;
картофель (свежий урожай, 8
ведер), свеклу - 40 р./кг, морковь- 40 р./кг. Т. 8-909-024-0494;
картофель (свежий урожай). Т.
8-902-583-64-67;
картофель (свежий урожай). Т.
8-982-661-78-83;
картофель: крупн.- 200 р./
ведро, средн.- 100 р./ведро,
мелкий на корм скоту. Т. 8-909016-51-17;
картофель. Ц. 25 р./кг. Т. 8922-120-41-07;
картофель. Ц. договорная. Т.
8-950-641-00-93;
картофель, свеклу, морковь,
помидоры на дому. Т. 8-950198-41-81;
капусту (свежая) для засолки,
еды. Ц. 30 р./кг. Т. 8-909-01651-17;
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 «Большая энциклопедия. Охота. Тактика и стратегия. Огнестрельное и холодное
оружие. Охотничьи трофеи».
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
книгу «Программирование баз
данных Delfi 7. Учебный курс»

Фараонов. Ц. 200 р. Торг. Т. 8902-500-16-81;
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. 8-922-039-5077;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-3025;
колонки для компьютера. Т. 8922-179-53-05;
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;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (р.33-34) для дев. Т.
8-904-163-23-20;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-05;
лук Семейный. Ц. 200 р./кг. Т.
8-908-908-64-41;
люстру (2-рожков.). Недорого.
Т. 8-922-179-53-05;
лыжи (комплект, муж., жен.,
новые). Недорого. Т. 8-922-17333-74;

матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (1600х2000, сост. отл.).
Т. 8-904-989-18-87;
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;
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. 8-922-039-50-77;
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 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.
8-952-725-70-65;
муз. центр (сост. хор.). Ц. договорная. Т. 8-904-160-35-98;
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, 8-922-10869-33;
настольную лампу (декоративное оформление). Т. 8-953006-39-83;
ноутбук «Acer Extensa 5635G»
(процессор Dual Core Pentium,
HDD 320, DDR3 4Gb). Ц. 6,5 т.р.
Т. 8-902-870-91-76;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
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 (с баком) для бани. Т.
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-71010-40, ватсап;
подгузники «Seni» (взросл., 30
шт./упак.). Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (обхват 90-120 и
70-130) и трусики (обхват 100135) для лежачих больных. Т.
8-950-208-68-87;
принтер «Epson С84» (цветн.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
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;
садовую тележку (с 1 ручкой).
Т. 8-912-263-97-98;
сало (свежее, тонкое). Ц. 100
р./кг. Т. 8-950-195-77-13;
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;
соковыжималку «Журавинка»
(электр., шинковка, Беларусь).
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-907-24-07;
спиннинги (2шт., телекарп, дл.
4.7м). Недорого. Т. 8-952-14293-43;
станцию автоматического водоснабжения «САВ» (немного
б/у, сост. идеал.). Т. 8-908-92010-46;
сумки (дамские, черн., б/у,
сост. хор.). Ц. от 50 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-00639-83;
телевизор «Panasonic». Т. 8904-387-30-25;
телевизор «Rolsen» (диаг. 55).
Т. 8-953-044-77-16;
телевизор «Samsung» (цветн.,
диаг. 53см). Т. 8-909-008-86-62;
телевизор
«Sanyo»
(диаг.
54см). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Орион» (диаг.
54см). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-148-2086;
телевизоры «Sharp» (диаг.
37см и 54см). Т. 8-922-039-5077;
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телевизоры (цветн., 2шт., б/у).
Ц. 2 т.р./2шт. Т. 8-900-033-48-70;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
торг. оборудование для маг.
одежды. Дешево. Т. 8-909-01241-85;
тренажер. Т. 8-953-044-77-16;
трость (рост регулир., сост.
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-1681;
тыквы, кабачки. Недорого. Самовывоз. Т. 8-982-650-73-44;
тыквы, кабачки. Самовывоз. Т.
8-953-608-38-40;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз (все комплектующие,
ободок, крышка, б/у). Ц. 4 т.р. Т.
8-953-380-11-60, 8-963-033-4458 до 17ч;
утюг «Philips» (паровой). Т.
8-922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». 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
(вертикальн.,
стеклян. дверь, выс. около 2м)
для охлаждения продуктов. Ц.
2 т.р. т. 8-905-808-56-61;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
чеснок (зимн., летн.). Т. 8-922298-95-19;
швейную машину «Подольск»
(ручн.). Т. 8-912-263-97-98;

швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
штихели (набор инструментов для резьбы по дереву). Т.
8-950-631-19-74;
электроплиту «Ханса». Ц. 7
т.р. Т. 8-909-014-15-75;
яйцо
(домашнее),
молоко
(козье). Т. 8-950-640-18-85;
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 в г. Сухой
Лог. Т. 8-909-701-64-48;
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;

стройматериалы
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. 8-902-870-91-76;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

лес (хвойный, на корню). Т. 8952-740-46-62;
машинки (детск., жестяные,
метал. педальные, произв. СССР). Т. 8-922-609-59-94;
тросы (толщ. 10-12мм). Т. 8952-738-55-30;
учебники
Природоведение
(советские, автор З.А. Клепина). Т. 8-952-744-51-56;
швейную машину (старого образца). Т. 8-952-740-02-68;

прочее
баллон (1шт., кислород, сост.
любое). Т. 8-929-229-39-18;
картофель (свежий урожай, 30
ведер). Т. 8-983-169-90-54;
картофель (70 ведер). Недорого. Т. 8-953-058-78-27;
картофель (20 ведер) не дороже 150 р./ведро. Т. 8-952-74007-82;
картофель. Т. 8-912-263-97-98;
конструктор (метал.) или детали. Недорого. Т. 8-902-87091-76;

одежда
обувь (муж., туфли, сапоги) на
раб. сапоги (кирзов., резинов.,
р.46-48). Т. 8-952-738-55-30;
прочее
молочные продукты на овощи
для скота. Т. 8-982-667-13-93;

одежда
вещи (военные, армейские):
шинель, сапоги, тулуп, ватник, фуражку, ремень и др.
или возьму в дар. Недорого. Т.
8-902-870-91-76;

тиру с доплатой или продам. Т.
8-904-983-89-85;
2-комн. квартиру на 1-комн.
квартиру в р-не ул. Белинского,
Юбилейная с вашей доплатой.
Т. 8-904-543-04-97;
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;

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 в Гортопе (46 кв.м, вода, туалет. баня. выгреб. яма,
овощн. ямка, летн. веранда,
гараж, плодонос. сад 5 соток,
огород 10 соток) на квартиру в
городе или СМЗ или продам. Т.
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(48 кв.м, газ, вода, газ. колонка, ванна, туалет, выгреб. яма,
гараж, плодонос. сад, 10 соток)
на квартиру в городе (средн.
эт.). Т. 8-952-740-02-68;
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. квар-

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. 8-965-502-0045;
офисные помещения по ул.
Милицейская (10-50 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
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. 8-958-22612-50;
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. 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. 8-909-012-41-85;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под производство. Т. 8-950-207-90-07;
квартиры
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12, центр (3эт., есть все
для проживания) для командировочных. Т. 8-912-695-37-23,
8-908-639-91-23;
3-комн. квартиру в центре города (мебель) на длит. срок,
возм. бригаде рабочих. Т. 8922-106-58-70;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 24А (3эт., есть все
для проживания) для командировочных. Т. 8-912-695-37-23,
8-908-639-91-23;
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Понедельник 20 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Царство женщин». 1
с. (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Автоматы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 1955 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50 Т/с «Майор полиции». 1-4
с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 1-4
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция «Прослушка» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время». 1-4
с. (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!».
1971 г. (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш». 1939
г. (0+)

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 Триллер «Без компромиссов» (Великобритания-Франция-США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Ужасы «Красная шапочка» (США-Канада) (16+)
02.20 Комедия «Несносные
боссы» (США) (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх» (Германия-Франция-Италия-Испания-Бельгия, 2008 г.) (12+)
09.25 Комедия «Между небом и
землей» (США, 2005 г.) (12+)
11.25 Мелодрама «Красотка»
(США, 1990 г.) (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
19.45 Фэнтези «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (США, 2003 г.)
(12+)
22.30 Фантастика «После нашей
эры» (США, 2013 г.) (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Триллер «Ритм-секция»
(Великобритания-Испания-Ирландия-США, 2020 г.) (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 664 с. «По
пятам» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 669 с. «Не
оглядывайся» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 548 с. «Дедушкин велосипед» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 554 с. «Тяжелое утро» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Любовный голод». 540 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Фантомное счастье». 544 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Внебрачное ложе». 1179 с.
(16+)
13.35 «Добрый день с Валерией». 3 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сыворотка страсти». 1215 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Опасное желание». 306 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Клуб бывших». 230 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 647 с.
«Своими руками» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 581 с. «За
двумя зайцами» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 4,
5 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 3-5 с. (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»
(США, 2014 г.) (18+)
02.00 «Азбука здоровья». 1, 2
с. (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Портрет
судьбы». 197 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Охота
на Страдивари». 204 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Как сбежать из СССР». 205 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
14.50 Мелодрама «Не могу
забыть тебя» (Украина, 2017 г.)
(16+)
19.00 Мелодрама «Счастье
меня найдет» (Россия) (16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?». 1-5 с. (Россия) (16+)

04.05 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
04.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
05.20 Докудрама «Порча» (16+)
05.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24-27 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 5 с.
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 154-157
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 57-62 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 158-161
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 3, 4 с. (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 1, 2 с.
(16+)
21.00 «Где логика?». 201 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 202 с., 167 с.
(16+)
00.00 «Такое кино!». 388 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 66, 67
с. (16+)
02.20 «Импровизация» - «Новогодний выпуск». 68 с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 17 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
102-104 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 26 с. (16+)

06.15 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
07.25 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
08.50 Анимационный «Иван
Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Жили-были»
(12+)
01.30 Комедия «Одинокая
женщина желает познакомиться» (12+)
03.00 Драма «Тарас Бульба»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Нурмухамедова» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория»
(16+)
16.55 «90-е. Звезды из «Ящика»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Новое лицо Германии»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
01.30 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры» (16+)
03.15 Детектив «Акватория»
(16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья
Нурмухамедова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(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+)
17.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
01.30 «Охотники» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги. Охотник». 19 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.20 Т/с «Лучшие враги. Загадка». 20 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
07.10 Т/с «Лучшие враги.
Проверка». 21 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
08.00 Т/с «Лучшие враги.
Наставник». 22 с. (Россия, 2014
г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Привет от
«Катюши». 1 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
10.25 Драма «Привет от «Катюши». 2-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Драма «Привет от «Катюши». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.45 Криминальный «Раскаленный периметр». 1-4 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Что
наша жизнь - игра!» (Россия,
2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Квартирный вопрос» (Россия, 2020
г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Поперек батьки
в пекло» (16+)
20.05 Т/с «След. День рождения
папы» (16+)
20.45 Т/с «След. Танцующие в
темноте» (16+)
21.35 Т/с «След. Покойник в
зоне доступа» (16+)
22.20 Т/с «След. Фурия» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Стечение
обстоятельств» (Россия, 2021
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Животный
магнетизмъ» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Убийственная красота»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Лаборатория» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Подвал» (Россия, 2011
г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Стажер»
(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+)
12.35 Специальный репортаж
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Бельгия-Франция, 2008 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Инферно» (США,
1999 г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Инферно» (США,
1999 г.) (16+)
18.10 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Москва) (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Смешанные единоборства. ACA. Артем Дамковский
против Рашида Магомедова
(16+)
00.10 Смешанные единоборства. ACA. Александр Сарнавский против Артема Дамковского (16+)
00.25 Смешанные единоборства. АСА. Рашид Магомедов
против Мухамеда Кокова (16+)
00.50 Регби. Чемп. России.
«Красный Яр» - «Слава» (0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 Человек из футбола (12+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
(12+)
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Голливудская история» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.35, 02.00 К юбилею оркестра
МГАФ (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»
(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+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея
Новоселова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой театр» (12+)

Вторник 21 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Царство женщин». 2
с. (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Лужков». Фильм Евгения
Рожкова (12+)
01.20 «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.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 1958 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50 Т/с «Майор полиции». 5-8
с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Николай топилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 1955 г. (0+)
01.30 Х/ф «Их знали только в
лицо». 1966 г. (12+)
03.00 Т/с «Когда падают горы».
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 «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 Боевик «Рыцарь дня»
(США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Последний бойскаут» (США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.45 Фантастика «После нашей
эры» (США, 2013 г.) (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все».
1-2 с.» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца»
(США, 2006 г.) (12+)
23.00 Фантастика «Возвращение супермена» (США, 2006 г.)
(12+)
01.55 Фантастика «Чужие против хищника. Реквием» (США,
2007 г.) (18+)
03.25 Фантастика «Чужой против хищника» (США, 2004 г.)
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 665 с. «Хуже некуда» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 598 с. «Красивая баночка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 549 с. «Послание» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 556 с. «Робот» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Время жизни». 541 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Чем я хуже?». 926 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Черная роза». 1180 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Перетяг». 1050 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Звезда манежа». 931 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Заклятие Змееголова». 1216
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Шапка Мономаха». 307 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «В интересах ребенка».
231 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 587 с.
«Лишний вес» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 582 с. «Буду
молчать» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 5,
6 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 6-8 с. (16+)
23.00 Х/ф «Убийца» (США-Мексика, 2015 г.) (18+)
01.30 «Сны». «Паутина». 27 с.
(16+)
02.15 «Сны». «Любовница». 28
с. (16+)
03.00 «Сны». «Другая судьба».
29 с. (16+)
03.45 «Сны». «Карусель». 30
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Смерть
по курсу доллара». 212 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Армия,
которой не было». 213 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+)
14.50 Мелодрама «Добро пожаловать на Канары» (Украина,
2016 г.) (16+)
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19.00 Мелодрама «Идеальный
выбор» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?». 6-10 с. (16+)
04.00 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
04.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
05.15 Докудрама «Порча» (16+)
05.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
06.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28-30 с. (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 57
с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 6 с.
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 162-165
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 63-68 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 166-169
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 5 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 1-4 с.
(16+)
21.00 «Импровизация». 197 с.
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 7 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 168 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 69-71
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 18 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
105-107 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 27, 28 с. (16+)

05.10 Мюзикл «За двумя зайцами» (12+)
06.25 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.45 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Я худею» (16+)
01.45 Мелодрама «…В стиле
JAZZ» (16+)
03.20 Мелодрама «Неверность»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Бертман» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория»
(16+)
16.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
01.30 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
02.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Алчный управдом» (16+)
03.15 Детектив «Акватория»
(16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий
Бертман» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 «Улетное видео. Топ - 35»
(16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
01.30 «Охотники» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Разведчицы». 5-8 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 1-4 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 4-8 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Ограбление по…» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Скоростной режим» (Россия, 2020
г.) (16+)
19.20 Т/с «След. К черту генетику» (16+)
20.05 Т/с «След. Контакт»
(16+)
20.45 Т/с «След. Бабки.рф»
(16+)
21.35 Т/с «След. Двойная выгода» (16+)
22.20 Т/с «След. Особенности
национального автосервиса»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Запертый демон» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Демиург»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Окна» (Россия, 2011 г.)
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Гипноз» (Россия, 2011
г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Прокурорская проверка. Убийственная красота»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Деревенский Маугли» (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 Все на регби! (12+)
12.35 Специальный репортаж
(12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель» (США,
2008 г.) (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор.
Женщины. Россия - Черногория
(12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард»
(12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Норвич» - «Ливерпуль»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Манчестер Сити» - «Уиком Уондерерс» (0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 Скалолазание. ЧМ. Лазание на трудность. Финал
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Палмейрас» - «Атлетико
Минейро» (12+)
05.30 «Команда мечты»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
(12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны
мозга» (12+)
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы
пилоты…» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (12+)
17.35, 01.45 К юбилею оркестра
МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
(12+)
21.30 «Белая студия»
(12+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой театр»
(12+)

Среда 22 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Царство женщин». 3
с. (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Простая история».
1960 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
13.50 Т/с «Майор полиции».
9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Майор полиции».
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Последний день». Василий Шукшин (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 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 1958 г. (0+)
01.35 Х/ф «Если враг не сдается…». 1982 г. (12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь». 1940
г. (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». 1981 г. (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 «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 «Час пик» (США)
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Дикий, дикий
Вест» (США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Фантастика «Возвращение супермена» (США, 2006 г.)
(12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все».
3-4 с.» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Карибского моря. На краю света»
(США, 2007 г.) (12+)
23.20 Фантастик а «Терминатор-3. Восстание машин»
(США-Япония, 2003 г.) (16+)
01.25 Боевик «Ночной беглец»
(США, 2015 г.) (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 666 с. «Как
всегда на нашем месте» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 622 с.
«Нужная вещь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 550 с. «Подружки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 557 с. «Конец игры» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Хранитель башни». 543 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Люблю вас всех». 927 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Крокодил». 1181 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Хисту». 1051 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Чужая у колыбели». 932 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Жаркое лоно». 1217 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Преследователь». 308 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Дорогая сестра». 232
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 588 с.
«Спиннер» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 583 с. «Чужой» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 6,
7 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 9-11 с. (16+)
23.00 Х/ф «Зал ожница 2»
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 2124 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Ордена
оптом и в розницу». 216 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Миллионеры из психушки». 217 с.
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Спасение железного Генсека». 218
с. (16+)
06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.20 Докудрама «Знахарка»
(16+)
13.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.30 Мелодрама «Счастье меня найдет» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя сестра
лучше» (Россия, 2020 г.) (16+)

23.20 Т/с «Что делает твоя жена?». 11-15 с. (16+)
04.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
04.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
05.20 Докудрама «Порча»
(16+)
05.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 31-33 с.
(16+)
08.25 «Мама LIFE». 27 с.
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 170-177
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 69-74 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 178-181
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 6 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 3-6 с.
(16+)
21.00 «Двое на миллион». 41
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 8 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 169 с.
(16+)
00.00 «Импровизация». 72-74
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 19 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
108, 109 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» «Дайджест». 110 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 29 с. (16+)

04.45 Драма «Космос как предчувствие» (16+)
06.15 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
07.40 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки»
(6+)
09.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3»
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Короткометражный «Выкрутасы» (12+)
01.45 Мелодрама «Zолушка»
(16+)
03.15 Криминальный «Ловушка
для одинокого мужчины»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Павел Гусев»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Детектив «Акватория»
(16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца»
(12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив.
Ограбление по-ольховски»
(12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества»
(16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша» (16+)
03.15 Детектив «Акватория»
(16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда»
(12+)
05.20 «Мой герой. Павел Гусев»
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(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 2» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи»
(18+)
01.30 «Охотники» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 3-7 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 7-10 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 10-14 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Любовь
зла» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Мост»
(Россия, 2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Поцелуй русалки» (16+)
20.00 Т/с «След. Основной инстинкт» (16+)
20.40 Т/с «След. Убить дракона»
(16+)
21.30 Т/с «След. Она»
(16+)
22.20 Т/с «След. Скажите, как
меня зовут» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Мания величия» (Россия, 2021 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Опытный образец fyw20» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Золотая лихорадка»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская проверка. Убийца по детективам»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Окна» (Россия, 2011 г.)
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» (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+)
12.35 Специальный репортаж
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Х/ф «Война Логана»
(США, 1998 г.) (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Мини-футбол. ЧМ
(12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Специя» - «Ювентус» (12+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Манчестер Юнайтед» «Вест Хэм» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Челси» - «Астон Вилла»
(0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Голевая неделя РФ»
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» - «Барселона»
(12+)
05.30 «Команда мечты»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны
мозга» (12+)
08.35, 17.25 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.35 Искусственный отбор
(12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия»
(12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (12+)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра
МГАФ (12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта
(12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой театр»
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Царство женщин». 4
с. (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Комедия «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сердца четырех».
1941 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
13.50 Т/с «Майор полиции». 1316 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 1316 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история».
1960 г. (0+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о
бедности». 1977 г. (12+)
02.30 Х/ф «Сердца четырех».
1941 г. (0+)
04.00 Х/ф «Близнецы». 1945
г. (0+)

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 «Час пик 2» (США)
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Блэйд» (США)
(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.35 Фантастик а «Терминатор-3. Восстание машин»
(США-Япония, 2003 г.) (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все».
5-6 с.» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Карибского моря. На странных берегах» (США, 2011 г.) (12+)
22.40 Фантастика «Терминатор. Да придет спаситель»
(США-Германия-Великобритания-Италия, 2009 г.) (16+)
00.55 Триллер «Три дня на
убийство» (США-Греция-Франция, 2014 г.) (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

23.30 Т/с «Что делает твоя жена?». 16-20 с. (16+)
04.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
04.55 Докудрама «Верну любимого» (16+)
05.20 Докудрама «Порча» (16+)
05.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34-36 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 471 с.
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 182-189
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 75 с. (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 76 с. «Стриптиз» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 77 с. «Ночь страха» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 78-80 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 190-193
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 7 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 5-8 с.
(16+)
21.00 «Однажды в России». 200
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
142 с. (16+)
23.00 «Stand up». 170 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 75-77
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 20 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
111-113 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 30, 31 с. (16+)

04.45 Семейный «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
(6+)
06.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
07.30 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Приличные люди». 2015 г. (16+)
01.40 Фэнтези «Легок на помине» (12+)
03.00 Драма «Дом Солнца»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 667 с. «Березовый веник» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 171 с. «Поцелуй при луне» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 551 с. «Хочу быть взрослой» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 558 с. «Шоколад» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
5 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Последний шанс». 1182 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Настоящий мужчина». 1052 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Игрушка мертвеца». 925 с.
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 10 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Личное время». 1218 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Ребенок раздора». 309 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Джулия». 233 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 589 с. «Тайна моего друга» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 584 с. «Ласточка» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 7,
8 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 12-14 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 1 сезон. 1 с. (16+)
23.45 Х/ф «На гребне волны»
(США-Япония, 1991 г.) (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 30,
31 с. (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 32,
33 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Мир без детей». 272 с.
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Ян цапник»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Детектив «Акватория»
(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана купалу»
(12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с любовью»
(12+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых… сделай себя
сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Дерусь, потому что дерусь»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы»
(16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Убойная сила» (16+)
03.20 Детектив «Акватория»
(16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой. Ян цапник»
(12+)

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+)
14.35 Мелодрама «Идеальный
выбор» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбимый
мой» (Россия, 2020 г.) (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 «Улетное видео. Топ - 35»
(16+)
13.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
01.30 «Охотники» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 10-13 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 13-16 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия»
(16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 16 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 1-4 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Мрачный аферист» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Встреча
выпускников» (Россия, 2020 г.)
(16+)
19.20 Т/с «След. Яжемать»
(16+)
20.00 Т/с «След. Ничто не вечно» (16+)
20.40 Т/с «След. Навозная мафия» (16+)
21.35 Т/с «След. Сестра немилосердия» (16+)
22.20 Т/с «След. Надгробный
гаджет» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Бег по краю»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Особо крупный
размер» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Иные, часть 1» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Иные, часть 2» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. Золотая лихорадка»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Подарки
без повода» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Летний биатлон. Чемп.
России. Мужчины (12+)
10.30 Специальный репортаж
(12+)
10.50 Все на Матч! (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемп.
России. Женщины (12+)
12.50 «Главная дорога»
(16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы» (Россия,
2014 г.) (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор
(0+)
16.45 Все на Матч! (12+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея»
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават Юлаев» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Удинезе» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
00.50 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Третий тайм»
(12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны
мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
(12+)
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (12+)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра
МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Рони баррак»
(12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн» (12+)
22.30 85 лет Эдварду радзинскому. «Мой театр» (12+)

Пятница 24 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «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+)

05.35 Х/ф «Добровольцы». 1958
г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
1976 г. (12+)
09.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 1-3
ф. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 1-3
ф. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 1-3
ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». 1-4 с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». 1-4 с. (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.10 «Десять фотографий».
Елена Санаева (6+)
00.00 Х/ф «От буга до вислы».
1980 г. (12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев».
1983 г. (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 1946 г. (0+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(12+)
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 Триллер «Заложница»
(Франция-США) (16+)
2 1 . 3 5 Ф а н та с т и к а « Л ю с и »
(Франция) (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs
Хадсон Мухумуза (16+)
00.00 Боевик «Джек Ричер»
(США) (16+)
02.20 Боевик «Джек Ричер
2: никогда не возвращайся»
(США-Китай) (16+)
04.10 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Фантастика «Терминатор. Да придет спаситель»
(США-Германия-Великобритания-Италия, 2009 г.) (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Щ» (16+)
21.00 Фэнтези «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (США, 2017
г.) (16+)
23.25 Фантастика «Терминатор.
Генезис» (США, 2015 г.) (16+)
01.55 Комедия «Большой куш»
(Великобритания-США, 2000 г.)
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 3 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 668 с. «Мешок лжи» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 652 с. «Недовесок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 552 с. «Дурная кровь» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 4
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Чужое место». 542 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Привязанная». 928 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Парфюмер». 1183 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Без боли, без любви». 1053 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«В силках». 933 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Ножницы». 1219 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Мальчик-призрак». 268 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Инструктор». 234 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 591 с. «Гляделки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 592 с. «Пустые хлопоты» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 593 с. «Детский секрет» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 594 с. «Не
буду просить прощения» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик 3» (США,
2019 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Исходный код»
(США-Канада, 2011 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Империя волков»
(Франция, 2005 г.) (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше».
«Индия». 1 с. (16+)
03.00 «Далеко и еще дальше».
«Африка». 2 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Дело о
ликвидации приморских боевиков». 219 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Школа
диверсантов». 220 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Ошибка
личного агента Сталина». 221
с. (16+)
06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.30 «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+)
14.35 Мелодрама «Моя сестра
лучше» (16+)
19.00 Мелодрама «Врачебная
ошибка» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (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»)
23.35 Детектив «Седьмой гость»
(Россия, 2018 г.) (16+)
01.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.05 Докудрама «Порча» (16+)
03.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37, 38 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 194-203
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 81-83 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 84 с. «Скотч» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 53-57 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 199
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 733 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
120 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 24 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 389 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 78-80
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 21 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
1-3 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 32 с. (16+)

04.35 Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
06.25 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
07.35 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
01.35 Комедия «Менялы» (16+)
03.05 Приключения «Остров
сокровищ» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.30 Детектив «Судья» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Судья». Продолжение
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Судья». Продолжение
(12+)
16.55 «Зак улисные войны.
Эстрада» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Черная бабочка» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив.
Кошки, опасные для жизни»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста»
(12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
04.00 Х/ф «Командир корабля»
(0+)

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 3» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Фантастика «Элизиум»
(США, 2013 г.) (16+)
01.15 «Шутники» (16+)
01.45 «Улетное видео» (16+)

12+

реклама

15 сентября 2021 года

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». 15, 16 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.00 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 1-3 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 3-6 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 7-10 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
17.15 Т/с «След. Сон в летнюю
ночь» (16+)
18.05 Т/с «След. Падение дома
шариных» (16+)
18.55 Т/с «След. Мнимый живой» (16+)
19.40 Т/с «След. Смертельный
забег» (16+)
20.30 Т/с «След. Фурия» (16+)
21.20 Т/с «След. Ведунья» (16+)
22.05 Т/с «След. Добро пожаловать в реальность» (16+)
22.55 Т/с «След. Скотный двор»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент». 29,
30 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
02.15 Т/с «Последний мент»
(Россия, 2015 г.) (16+)
02.55 Т/с «Последний мент». 3235 с. (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 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 1 (12+)
12.40 Все на Матч! (12+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.35 Специальный репортаж
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 2 (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Бокс. ЧМ среди военнослужащих (16+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.00 Смешанные единоборства. АСА. Рашид Магомедов
против Александра Сарнавского
(16+)
22.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Night. Мариф
Пираев против Куата Хамитова
(16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.30 Специальный репортаж
(12+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «РецепТура» (0+)
03.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
04.25 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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Смелые люди»
(0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.00 Власть факта (12+)
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Рони баррак»
(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (12+)
17.35 «Билет в большой»
(12+)
18.30 Юбилей Натальи Аринбасаровой (12+)
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу
(12+)
20.40, 02.00 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.10 Х/ф «Женщина на войне»
(16+)
02.45 М/ф (6+)

Суббота 25 сентября
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия
Гердта. «Я больше никогда не
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича. «Я оставляю сердце
вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «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 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь
моя» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров»
(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+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «На четверть наш народ»
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.15 Х/ф «Это мы не проходили». 1975 г. (0+)
07.00 Х/ф «Рысь возвращается». 1986 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Рысь возвращается». 1986 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 Д/с «Загадки век а».
«Польша. Тяжелое наследство»
(12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Трагедия над боденским озером. Новые улики» (со скрытыми субтитрами) (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.20 Т/с «Битва за Москву». 1,
2 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Битва за Москву». 1,
2 ф. (12+)
22.20 Х/ф «Черный квадрат»
(Россия, 1992 г.) (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год
войны…». 1983 г. (12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного
флота». 1973 г. (0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев».
1983 г. (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту»
(12+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Боевик «Час пик» (США)
(12+)
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 «Звонари»: как от них
защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 16 самых засекреченных
совпадений» (16+)
17.25 Фантастика «Годзилла»
(США-Япония) (16+)
19.50 Фантастика «Бладшот»
(США-Китай) (16+)
22.00 Фэнтези «Последний охотник на ведьм» (США-Китай-Канада) (16+)
23.55 Боевик «Блэйд 2» (США)
(18+)
02.00 Боевик «Блэйд 3: Троица»
(США) (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
(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 Комедия «Монстр-траки»
(США-Канада, 2016 г.) (6+)
12.15 Фэнтези «Фантастические твари и где они обитают»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(16+)
14.55 Фэнтези «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» (США-Великобритания,
2018 г.) (12+)
17.35 Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+)
19.15 Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных 2»
(6+)
21.00 Фантастика «Терминатор.
Темные судьбы» (США-Китай,
2019 г.) (16+)
23.35 Боевик «Три икса. Мировое господство» (США, 2016 г.)
(16+)
01.25 Боевик «Специалист»
(США, 1994 г.) (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Мистические истории». 3
сезон. 1-4 с. (16+)
14.15 Х/ф «Исходный код»
(США-Канада, 2011 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Джон Уик 3» (США,
2019 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти»
(США, 2018 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Война» (США-Канада, 2007 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Зал ожница 3»
(США-Франция-Испания, 2014
г.) (16+)
01.15 Х/ф «На гребне волны»
(США-Япония, 1991 г.) (16+)
03.15 «Мистические истории». 1
сезон. 5-7 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «Верь мне» (Украина,
2018 г.) (16+)
11.10 Т/с «Провинциалка». 1-8 с.
(Россия, 2008 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 1921 с. (Турция) (16+)
22.05 «Скажи, подруга»
(16+)
22.20 Мелодрама «Следы в прошлое» (Украина, 2018 г.)
(16+)
02.15 Т/с «Провинциалка». 1-4
с. (16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Мелодрама «Острова»
(Россия, 2014 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39, 40 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 204-206
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 58
с. (16+)
10.00 «Звезды в Африке». 1 с.
(16+)
11.30 Триллер «Агент 007. Квант
милосердия» (Великобритания-США, 2008 г.) (16+)

13.40 Триллер «007: Координаты «Скайфолл» (Великобритания-США-Турция, 2012 г.) (16+)
16.30 Триллер «007: Спектр»
(Великобритания, 2015 г.)
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
362 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 7 с.
(16+)
23.00 «Секрет». 28 с. (16+)
00.05 Боевик «Судья Дредд
3D» (Великобритания-Индия-США-ЮАР, 2012 г.) (18+)
02.00 «Импровизация». 81, 82
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон
2021) « - «Финал». 22 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 4
с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 33, 34 с. (16+)

06.15 Семейный «Усатый нянь»
(6+)
07.35 Фэнтези «Золушка» (6+)
09.10 Приключения «Гостья из
будущего» (6+)
15.10 Мелодрама «Укротительница тигров» (12+)
17.05 Приключения «Полосатый
рейс» (12+)
18.45 Комедия «Белые Росы»
(12+)
20.25 Триллер «Пираты ХХ века» (12+)
22.00 Боевик «Офицеры» (12+)
23.50 Криминальный «Ворошиловский стрелок» (16+)
01.35 Драма «Казус Кукоцкого»
(16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив.
Черная бабочка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «За витриной универмага». Продолжение (12+)
13.00 Детектив «Нефритовая
черепаха» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Нефритовая черепаха».
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Прощание. Николай Щелоков» (16+)
01.30 «Новое лицо Германии»
(16+)
02.00 «Хватит слухов!»
(16+)
02.25 «90-е. Звезды из «Ящика»
(16+)
03.10 «90-е. Криминальные жены» (16+)
03.50 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
04.30 «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых… сделай себя
сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Топ - 35»
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 4» (16+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН best» (16+)
02.05 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент». 35,
36 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
06.10 Т/с «Свои-4. Стечение
обстоятельств» (Россия, 2021
г.) (16+)
06.45 Т/с «Свои-4. Запертый демон» (Россия, 2021 г.) (16+)
07.30 Т/с «Свои-4. Мания величия» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Свои-4. Бег по краю»
(Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Криминальный «Игра с
огнем». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
13.50 Т/с «Великолепная пятерка-2. Померещилось» (Россия,
2020 г.) (16+)
14.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Стритрейсеры» (Россия,
2020 г.) (16+)
15.35 Т/с «Великолепная пятерка-2. Молот судьбы» (Россия,
2020 г.) (16+)

16.30 Т/с «Великолепная пятерка-2. Обратная сторона рая»
(Россия, 2020 г.) (16+)
17.25 Т/с «Великолепная пятерка-2. Восток - дело тонкое»
(Россия, 2020 г.) (16+)
18.20 Т/с «Великолепная пятерка-2. Удар в сердце» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.10 Т/с «След. Внутренний
мир» (16+)
20.00 Т/с «След. За тремя зайцами» (16+)
20.45 Т/с «След. Особенности
национального автосервиса»
(16+)
21.30 Т/с «След. Последняя Надежда» (16+)
22.25 Т/с «След. С днем рождения, Вера» (16+)
23.10 Т/с «След. Никто никому
не должен» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Такая работа. Гранит
науки» (Россия, 2014 г.) (16+)
01.45 Т/с «Такая работа. Приют
потрошителя» (Россия, 2014 г.)
(16+)
02.25 Т/с «Такая работа. Волчонок» (Россия, 2014 г.) (16+)
03.05 Т/с «Такая работа. Свидание со смертью» (Россия, 2014
г.) (16+)
03.45 Т/с «Лучшие враги. Правила бизнеса». 23 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
04.30 Т/с «Лучшие враги. Разборка». 24 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт Джексон
против Дениз Кейлхольтц
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Летний биатлон. Чемп.
России. Женщины (12+)
09.55 Х/ф «Война Логана»
(США, 1998 г.) (16+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 3
(12+)
13.00 Летний биатлон. Чемп.
России. Мужчины (12+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Ференцварош»
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа» (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ - «Монпелье» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Регби. Чемп. России.
«ВВА-Подмосковье» - ЦСКА (0+)
02.50 Новости (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Пари». «Субботний
вечер». «Термометр». «Покорители гор». «Лимонный торт»
(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков». «Гномы»
(12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 К 75-летию Михаила Ковальчука (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
(12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: 1. Дворняга. 6. Треп. 8. Отвал. 9.
Туес. 10. Торос. 11. Трость.
14. Куст. 16. Вольфрам. 17.
Зомби. 18. Анис.
По вертикали: 1. Детектив.
2. Обет. 3. Ярость. 4. Аквариум. 5. Рельс. 7. Пупс. 12.
Облом. 13. Туфли. 14. Каша.
15. Трос.
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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+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра…»
(0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы
Рубальской «Напрасные слова»
(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+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 Х/ф «Напрасная жертва»
(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 Т/с «Пенелопа» (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 «Таблетка от слез»
(16+)
03.15 Х/ф «Напрасная жертва»
(12+)
05.00 Комедия «Удачный обмен» (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+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина Вовк (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+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
05.25 Х/ф «Дело «пестрых».
1958 г. (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 1968 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «О чем не знал Берлин»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». 1-4 с. (12+)
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 «Дело «пестрых».
1958 г. (0+)
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
1976 г. (12+)
03.05 Х/ф «Их знали только в
лицо». 1966 г. (12+)
04.30 Х/ф «Девушка с характером». 1939 г. (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Боевик «Час пик 2» (США)
(12+)
07.55 Боевик «Миссия: невыполнима» (США) (16+)
09.55 Боевик «Миссия: невыполнима 2» (США-Германия) (16+)

12.20 Боевик «Миссия: невыполнима 3» (16+)
14.50 Боевик «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
(США-ОАЭ-Чехия) (16+)
17.25 Боевик «Миссия невыполнима: племя изгоев» (16+)
20.05 Боевик «Миссия невыполнима: последствия» (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» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся»
(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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Фантастика «Терминатор.
Генезис» (США, 2015 г.) (16+)
12.45 Фэнтези «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (США) (12+)
15.35 Фэнтези «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца»
(США, 2006 г.) (12+)
18.40 Фэнтези «Джуманджи. Зов
джунглей» (США, 2017 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Джуманджи. Новый уровень» (США) (12+)
23.25 Боевик «Сокровища Амазонки» (США, 2003 г.) (16+)
01.25 Драма «Судья» (США,
2014 г.) (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 Т/с «Слепая». 529 с. «Не
просто монета» (16+)
09.55 Т/с «Слепая». 530 с.
«Красная роза» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 531 с. «Виноватый» (16+)
11.05 Т/с «Слепая». 532 с. «Зачем мне» (16+)
11.40 Т/с «Слепая». 533 с. «Маникюрша» (16+)
12.15 Х/ф «Зал ожница 3»
(США-Франция-Испания) (16+)
14.15 Х/ф «Империя волков»
(Франция, 2005 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Война» (США-Канада, 2007 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (США,
2012 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Убийца 2. Против
всех» (США-Мексика) (16+)
23.15 Х/ф «Молчание ягнят»
(США, 1991 г.) (18+)
01.30 «Тайные знаки». «Наместник Гитлера. Приговор без суда
и следствия». 222 с. (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Заговор
послов». 223 с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Охота
за атомной бомбой» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Тегеран-43». 225 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «По
маршруту самолета-шпиона».
226 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Профессия предавать». 227 с. (16+)
06.30 Мелодрама «Острова»
(16+)
08.10 Детектив «Седьмой гость»
(16+)
10.10 Мелодрама «Нелюбимый
мой» (16+)
14.30 Мелодрама «Врачебная
ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 2224 с. (Турция) (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Мелодрама «Полюби меня такой» (Украина) (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка». 5-8
с. (16+)
04.55 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка». 472 с.
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 28 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 41-60
с. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 2 с.
(16+)
21.00 Т/с «ИГРА». 1 с. (16+)
00.00 Триллер «Виктор Франкенштейн» (США, 2015 г.) (16+)
02.05 «Прочие малые формы
ТНТ» - «Быть Джеймсом Бондом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». 1
с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 5
с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 35, 36 с. (16+)

04.45 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
06.00 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.05 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.35 Мелодрама «Укротительница тигров» (12+)
10.30 Приключения «Полосатый
рейс» (12+)
12.10 Триллер «Пираты ХХ века» (12+)
13.50 Боевик «Офицеры» (12+)
15.35 Комедия «Белые Росы»
(12+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Жмурки» (16+)
02.45 Муз/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив.
Кошки, опасные для жизни»
(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских небожителей» (12+)
17.40 Детектив «Тайна последней главы» (12+)
21.40 Детектив «Селфи на память» (12+)
23.45 События (16+)
00.05 «Селфи на память». Продолжение (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Детектив «Пуля-дура.
Агент для наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «КВН best» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 4» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 3» (12+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
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 Фантастика «Элизиум»
(США, 2013 г.) (16+)
02.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги. Разборка». 24 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
05.15 Т/с «Лучшие враги. Заказчик». 25 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги. Выхода нет». 26 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
06.40 Т/с «Лучшие враги. Вопросы и ответы». 27 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
07.30 Криминальный «Кома».
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.15 Криминальный «Классик»
(Россия, 1998 г.) (16+)
13.20 Боевик «Трио» (Россия,
2003 г.) (16+)
15.30 Т/с «Ментозавры. Чужая
жизнь» (Россия, 2020 г.)
(16+)
16.20 Т/с «Ментозавры. Смерть
в отеле» (Россия, 2020 г.) (16+)
17.10 Т/с «Ментозавры. Жалкий
бизнес» (Россия, 2020 г.) (16+)

18.05 Т/с «Ментозавры. Экспериментальная партия» (Россия,
2020 г.) (16+)
18.55 Т/с «Ментозавры. Девятая
жертва» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.50 Т/с «Ментозавры. Последнее танго» (Россия, 2020
г.) (16+)
20.40 Т/с «Ментозавры. Перстень с печаткой» (Россия, 2020
г.) (16+)
21.35 Т/с «Ментозавры. Дело семейное» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.20 Криминальный «Кома».
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
02.05 Криминальный «Игра с
огнем». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Рэй Юн Ок против
Кристиана Ли. Анатолий Малыхин против Амира Алиакбари
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
09.25 Летний биатлон. Чемп.
России. Женщины (12+)
11.10 Все на Матч! (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Летний биатлон. Чемп.
России. Мужчины (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при России (12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Профессиональный Бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)
18.40 Бокс. Лучшие нокауты
2021 (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Кальяри» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ (0+)
02.25 Новости (16+)
02.30 Формула-1. Гран-при России (0+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

ПРАЗДНИКИ
15 сентября
2021- День HR-менеджера.
Международный день демократии.
День образования СЭС.
День Мамонтия (Овчарник,
Овчинник). Низкие облака - к
дождливой и холодной погоде.
16 сентября
Международный день охраны
озонового слоя.
День завитушек, кудряшек,
локонов, волют и вензелей.
Домна Доброродная. Дождьтакая же погода еще 7 дней.
17 сентября
День секретаря.
Всемирный день безопасности пациентов.
Неопалимая Купина. Много
рябины - к холодной зиме.
18 сентября
Международный день сока.
Всемирный день донора костного мозга.
Захарий и Елизавета. Листья
рябины пожелтели - зима будет
ранней и морозной.

19 сентября
2021- День работников леса.
День оружейника.
День рождения «Смайлика».
Михайлово чудо (Михайлов
день). Если день теплый - осень
будет долгой.
20 сентября
День рекрутера.
Международная ночь летучих
мышей.
День устраивания спонтанных
чаепитий.
Луков день. Молочные облака
предвещают скорое похолодание.
21 сентября
День воинской славы России День победы русских полков в
Куликовской битве (1380).
Всемирный день русского
единения.
День зарождения российской
государственности.
Международный день распространения информации о
болезни Альцгеймера.
Рождество Пресвятой Богородицы (Малая Пречистая).
Какая погода на Рождество Богородицы, такая будет еще месяц.

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
12.15 Письма из провинции
(12+)
12.45, 01.35 Диалоги о животных
(12+)
13.25 Д/с «Коллекция» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Д/ф «Сара погреб. Я домолчалась до стихов» (12+)
15.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.30 К 60-летию Юрия Бутусова (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Середина ночи»
(16+)
22.10 Из «Света». Телеверсия
оперного цикла К. Штокхаузена
(12+)
23.50 Х/ф «Пари». «Субботний
вечер». «Термометр». «Покорители гор». «Лимонный торт»
(12+)
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СГОРЕЛ ДОМ В СЕЛЕ КУРЬИ

Ранним утром, 9 сентября 2021г. в 05:59 на пульт
диспетчера 117 пожарно-спасательной части начали
поступать тревожные звонки
о пожаре в селе Курьи на
улице Красных Орлов.
В результате пожара на
площади 56 квадратных
метров сгорела кровля, повреждены стены и домашнее
имущество частного жилого
дома. Тушение пожара
осложнялось плотной застройкой и низкой степенью
огнестойкости зданий.
В тушении пожара задействовано 2 единицы техники
и 6 человек личного состава.

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. 8-950-54841-42;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12, р-н ТЦ «Октябрь» (2эт., газ. колонка, без
мебели) славянским людям на
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12, р-н ТЦ «Октябрь» (2эт., новая мебель и
быт. техника, натяжн. потолки,
ремонт) для командировочных.
Опл. договорная. Т. 8-912-69537-23, 8-908-639-91-234
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 по ул. Фучика, 4 (3эт., мебель) на длит.
срок. Опл. 10 т.р./мес.+ свет.
вода. Т. 8-952-732-00-92;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель, быт. техника). Опл.
7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-4370;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (3эт.) на длит. срок.
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902875-05-92;
2-комн. квартиру в р-не автовокзала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру в р-не поликлиники рус. семье. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60
лет СССР на длит. срок. Опл. 8
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-35;
2-комн. квартиру в центре города на длит. срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 4-40-73;

По факту пожара проводится доследственная проверка,
предварительная причина пожара - неисправность печного
отопления.
Уважаемые жители ГО
Сухой Лог, наступают холодные осенние дни, начинается
отопительный сезон. Одной
из основных причин пожаров
в частном жилом секторе
является неисправное печное
отопление или нарушение требований пожарной безопасности при использовании печей.
Перед началом отопительного сезона необходимо обратить внимание на состояние
отопительной печи. Проверить

целостность кладки печей и
дымовых каналов, состояние
топливника, целостность
топочных дверок и варочной
плиты. Отчистить дымоходы
от сажи. По требованиям
пожарной безопасности при
эксплуатации печи размеры
предтопочного листа должны
быть не менее 50х70 сантиметров.
Перекал печи тоже может
стать причиной пожара.
Рекомендуется топить печь
два- три раза в день по
продолжительности не более
двух часов.
Золу необходимо удалять
в специально отведенное
безопасное место, после чего
проливать ее водой.
В случае пожара или
другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно:
- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или
на единый телефон вызова
экстренных служб - «112»;
- постараться безопасно
покинуть опасную зону.
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

2-комн. квартиру (кирпичн., 2
эт., газ. колонка, газ. плита, холодильник, диван, 1-спальн. кровать, кух. гарнитур, стол). Опл.
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-21377-82;
1-комн. квартиру в п. Алтынай
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия).
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
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 по ул. Пушкинская, 4 (3эт., газ. колонка,
новая газ. плита, балкон, без
мебели). Опл. 10 т.р., все включено. Т. 8-952-732-00-55, 8-912275-17-85;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт.
техника) на длит. срок. Опл. 8
т.р./мес., все включено. Т. 8-902879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (мебель частично)
на длит. срок. Опл. 9 т.р./мес. Т.
8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Уральская (мебель частично, ремонт)
платежеспособным людям на
длит. срок. Т. 8-953-384-26-94;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912618-73-72;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (2эт., мебель, ТВ, холодильник, гор. вода, балкон) на
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у.
Предоплата 50 т.р. Т. 8-908639-66-43, 8-900-200-36-33;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель частично).
Т. 8-906-801-43-49;
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 в Юго-Западном р-не, рядом с садиком
№29. Т. 8-953-605-41-50;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (без мебели). Т.
8-912-259-02-57;

комнату в 2-комн. квартире
одинокой жен./дев. Недорого.
Т. 8-953-384-63-79;
комнату по ул. Юбилейная, 4А
(18 кв.м, мебель). Т. 8-922-03937-37;
земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, производство. 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;
два парковочных места на
охраняемой теплой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3
т.р./мес. за место. Т. 8-950-20790-07;

помещение (теплое, 100-200
кв.м) с прилегающей территорией под производство. Т.
8-922-035-09-10;
квартиры
1-комн. квартиру на длит. срок
не дороже 6 т.р./мес. Т. 8-996174-01-04;
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отдам
стройматериалы
линолеум для дачи. Самовывоз. Т. 8-950-639-77-34;
мебель
серванты (2шт.). Самовывоз.
Т. 8-950-639-77-34;
животные
котенка (6мес., к туалету
приуч.) от кошки Шотландская
в добр. руки. Т. 8-922-173-33-74;
котенка (цветн.) от кошки-мышеловки, возм. в квартиру. Т.
8-922-613-01-65;
котят (1мес., пушист., голуб. глаза, к лотку приучены,
окрас: пепельный с бел., черн.
с белым). Т. 8-908-913-12-41,
8-953-005-24-84;
котят (2мес., черн., черно-бел.,
трехшерстн.) в добр. руки. Т.
8-908-913-18-48;
котят (черн.) от кошки-мышеловки в хор. руки. Т. 8-950-20293-93;
собаку Лайка (2г., светл., привита, стерил.) в добр. руки. Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
собаку Овчарка (4г., дев., стерил.) в добр. руки. Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, pervopriut.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;
грунт (4 машины). Самовывоз.
Т. 8-912-602-42-29;
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. 8-902-50016-81;
возьму в дар
велосипед «Урал», «STELS»
и др. (взросл., сост. любое). Т.
8-900-216-30-29;
все, что вы хотели выбросить в
хор. сост.: мебель, одежда, для
дома. Малоимущая многодет-

ная семья. Т. 8-908-909-29-31,
8-912-223-72-04;
вещи (военные, армейские):
шинель, сапоги, тулуп, ватник,
фуражку, ремень и др. Т. 8-902870-91-76;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
стир. машину (сост. раб.). Т.
8-900-206-36-55;
столы (обеден., комп., журнальн.), кух. гарнитур, мягк.
мебель, канапе, микроволновую печь, тюль, шторы, ковер,
дорожки в новый дом. Благополучная многодетная семья. Т.
8-909-012-45-50;
ищу услугу
требуется сделать косметич.
ремонт в 3-комн. квартире
(шпаклевка, обои, покраска
радиаторов и полов). Т. 8-965502-99-66;

Работа
бухгалтер. Т. 8-982-667-92-89;
вахтер КПП. Гр. 1/2. Т. 8-904387-80-77 с 9 до 17ч;
водитель кат. В на а/м «Газель». Т. 8-922-117-87-05;
водители кат. В. Т. 8-908-63780-33;
водитель кат. В, С. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-8531;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п 40
т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. С. на а/м «КАМАЗ» (манипулятор). Т. 8-963052-75-50;
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;
вожатые в лагерь. СРОЧНО! Т.
91-3-34;
гардеробщицы. Гр. 2/2. Т. 8982-667-92-89;
грузчик в продуктовый маг. Т.
8-908-639-36-53;
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;
дежурный механик, грузчик-водитель погрузчика. Предприятию. Т. 4-45-09;
заведующий хозяйством. Т.
91-2-47;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
курьер с личным а/м. Опл.
сдельная. Т. 8-999-567-57-83
Евгения;

кух. работники. Гр. 2/2. Т. 8982-667-92-89;
мастер по изг. ключей. Ответственный, без в/п. Обучение.
З/п достойная. Т. 8-912-663-8888;
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. 8-961-765-77-30,
резюме sale@rcbelinsky.ru;
менеджер в компанию по организации фестивалей. Проектная работа на дому, с выездом
в город проведения фестиваля
1 раз/мес. Гр. пн-пт с 9 до 18ч.
З/п оклад 12 т.р.+ % (от 12 т.р.).
Т. 8-922-144-87-43;
монтажник на подработку. Т. 8958-878-79-73 Вячеслав;
монтажник окон ПВХ. Т. 8-922117-87-05;
обвальщик мяса. Обучение. Т.
8-982-768-55-05;
оператор пресса, оператор
ситобурата. Опл. сдельная, достойная+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие по произв.
кирпича. Т. 8-982-625-94-37, резюме 9000319545@mail.ru;
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официант. Гр. пн-пт с 8 до 17ч.
Оф. трудоустройство. Т. 8-982718-42-68;
охранники. Оф. устройство,
помощь в обучении. Охранная
организация. Т. 8-909-700-7477, 8-909-019-06-73;
охранники. СРОЧНО! Т. 8-929220-44-49;
пекари в пекарню по пер. Буденного, 1А/Б, вход со двора. Т.
8-953-386-15-73;
пекарь. Т. 4-24-67;
повар с опытом и без опыта
работы. Обучение, проезд до
рабочего места, питание. Оф.
трудоустройство. Т. 8-912-28897-77;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
повар-продавец в ларек для
приготовления и продажи шаурмы. Т. 8-982-700-41-77;
подменный водитель на экскаватор-погрузчик. Т. 8-950640-00-45;
подсобные рабочие. Вахта
30/30. З/п от 35 т.р. Тюмень. Т.
8-902-268-13-22;
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;
помощник воспитателя, повар.
Детск. сад. Т. 3-36-27;
почтальон. Отделение Почты
России в с. Курьи, ул. Школьная, 13. Обращаться к начальнику отделения. Т. 8-950-64068-93;
почтальон и оператор. Отделение Почты России по ул.

Гоголя, 21. Обращаться к начальнику отделения. Т. 8-903081-92-77;
преподаватели англ. языка, математики и Изо в детск.
центр развития. Возм. работа
для студентов 4 курса пед. ВУЗов. Т. 8-950-559-49-82;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных
изделий. Гр. сменный. Предприятию. Т. 4-45-09;
продавец в киоск Роспечати.
Гр. 6ч в день. Т. 8-902-876-9915;
продавец в продуктовый маг.
Знаменское. СРОЧНО! Т. 8953-606-80-36;
продавец в продуктовый маг.
Гр. 2/2. Т. 8-950-641-36-07;
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;
продавец-грузчик в маг. З/п от
32 т.р. Т. 8-961-762-98-12;
продавец-консультант в маг.
автоэмалей. Т. 8-912-610-7626;
продавец-консультант.
Гр.
4/2. З/п от 25 т.р. Т. 8-922-02349-49;
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. 8900-213-15-26;
работники на автомойку. Т. 8912-610-76-26;
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;
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рабочие на сортировку шпал.
Гр. с 8 до 17ч. Т. 8-900-037-4737;
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. 8-953057-02-46;
разнорабочие. З/п 30 т.р. База
по ул. Кунарская, 14Б. Т. 8-982756-18-62;
разнорабочие. Т. 8-909-01767-15;
разнорабочий на строительство. З/п от 1 т.р./день. Т. 8-922144-55-89;
рамщик, помощник рамщика,
разнорабочие. З/п при собеседовании. Т. 8-982-705-24-63;
репетитор по немецкому языку. Т. 8-982-705-75-06;
сборщик
мягкой
мебели,
сборщик корпусной мебели,
водитель на а/м «Газель» на
предприятие. З/п и гр. работы
при собеседовании. Т. 8-950550-43-64;
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;

сварщики, сантехники на кап.
ремонт. Командировки. Т. 8982-721-26-03;
сервисный специалист по
ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной
техники.
Наличие в/у кат. В, высш. или
средн.-тех. образов., знание
сельскохозяйственной техники приветствуется, желание
работать
и
зарабатывать,
ответственность. Оф. трудоустройство по ТК РФ с испытательным сроком до 3мес.,
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;
сиделка. Гр. 6/6, работа круглосуточно. Опл. договорная. Т.
8-912-279-20-50 Александр;
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;
столяр-станочник с опытом
изготовления индивидуальных
заказов. Т. 8-922-035-09-10;
токарь, газоэлектросварщик,
газорезчик на предприятие.
Возможно совместительство. Т.
8-965-528-72-44;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
уборщицы. Оф. трудоустройство. Больш. объем работы. Т.
8-912-617-06-26, 8-992-018-5860 Татьяна;
швеи-надомницы на пошив и
ремонт одежды. Т. 8-912-25938-75;
шиномонтажники. Т. 8-912267-71-57;
электромонтеры на полный
рабочий день, возм. без опыта
работы. З/п при собеседовании. Организацию. Т. 8-912207-74-70;
ищу работу
доп. заработок. Муж. 46 лет.
Технолог. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разнорабочим. Т. 8-932-606-95-25;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-566-63-66;
работу бухгалтером. Опыт
работы в бюджетной сфере и
коммерческих
организациях
(ИП+ООО), знание программного обеспечения (вся отчетность). Т. 8-912-620-04-74 с 9
до 18ч кроме вых.;

СКАНВОРД

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, 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 уборщицей. Т. 8-953824-65-17;
работу с гр. 5/2. Жен. 42 лет,
трудолюбивая, исполнительная, в/о (документоведение,
архивоведение), опыт работы
помощником
руководителя,
специалист отдела кадров. Т.
8-950-549-48-70;
работу, желат. сменный гр. работы. Дев. 23 лет. Т. 8-919-38058-97 Наталья;
Поиск
козел
Альпийская
(100%,
окрас сиамский, молочные линии) ищет козочку для вязки. Т.
8-912-673-79-02;
козел Нубийская ищет козочку
для вязки. Т. 8-912-222-31-49;
найдена связка ключей, наручные часы и коробочка. Поте-

знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 46 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 45 лет познакомится
с женщиной для с/о. Т. 8-982628-74-09;
познакомлюсь с привлекательной, неполной девушкой
до 37 лет для семьи, дети в радость. Переезд в другой город.
Т. 8-912-275-43-87;

с 20 по 26
сентября

овен

21.03 - 20.04
На этой неделе обострятся
отношения с деловыми и личными партнерами. Но будет
легче с детьми и с молодыми,
оптимистично настроенными,
коллегами. В среду вы можете внезапно оставить одно
дело ради другого. В пятницу
повышается аварийность. В
воскресенье позвольте себе
полениться и заняться тем,
чем хочется.

телец

21.04 - 20.05
Не бойтесь плохо выглядеть в чужих глазах. Чем
вы успешнее, тем больше
желающих поживиться за
ваш счет будет крутиться
рядом, чего-то просить или
требовать. В понедельник и
вторник всплывут проблемы,
требующие нового подхода.
Если это касается работы, то
пора подумать об учебе. Если
отношений – вы захотите пересмотреть условия.

близнецы

21.05 - 21.06
Это удачная неделя для освоения новых навыков и творческих дел. Для любви и личных
отношений - время разговоров, обсуждения планов на
будущее. В понедельник вы
можете оказать поддержку
кому-то из окружающих, и
получите друга на многие
годы. В среду и четверг побеспокойтесь о своем здоровье. Обсудите еще раз сроки
выполнения текущих задач.

рак

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

ряшка найдись! Т. 8-912-63036-01;
утерянный диплом об среднем профессиональном образовании Б 062165, выданный
1996г. на имя Устьянцев Дмитрий Сергеевич, считать недействительным;
связка
гаражных
утеряна
ключей в р-не поликлинники.
Нашедшего прошу вернуть. Т.
8-982-710-10-40;
утерянный страховой полис
«Югория» ОСАГО (однослойный) серии ААС № 5062323040
считать недействительным;

22.06 - 22.07
Тот, кого беспокоят какие-то
недуги, в понедельник и вторник не должен менять схему
лечения. Это неблагоприятные дни и для хирургических
вмешательств. В среду и четверг работать хорошо в обществе надежного партнера.
Могут испортить настроение
мелочи. Не поддавайтесь.
В субботу спонтанные действия могут сделать путь
к цели намного короче. За
полезными обсуждениями и
обменом мнениями выходные пролетят приятно.

лев

23.07-23.08
Домашние и дачные дела,
отношения с ближайшим окружением будут занимать вас
более всего. Ваши близкие уже
и ждать забыли, когда вы приступите к своим обязанностям.
Если начнете в понедельник
ремонт, он пойдет легко. Одно
неосторожное слово – и придется каяться в старых грехах.
Возможны новые интересные
идеи или знакомства.

дева

24.08 - 23.09
Понедельник- удачный день
для делового или личного разговора, заключения сделки. В
ночь на вторник оставайтесь в
привычном и защищенном месте. Следите за сохранностью
своего имущества, автомобиля. В пятницу будьте аккуратны
с ревнивцами. Вам можете перепасть даже за то, чего вы не
делали. В семье обсуждения
помогут избежать просчетов и
обеспечат поддержку.

весы

24.09 - 23.10
Вы будете переживать из-за
нехватки финансов, падения
доходов. Проанализируйте,
не утекают ли ваши деньги
незаметно на оплату услуг,
которыми вы не пользуетесь
или на вещи, которые покупаете по привычке. Если вам
предстоит дальняя поездка
в первой половине недели,
будьте предусмотрительны;
следите за багажом и своей
безопасностью.

скорпион

24.10 - 22.11
Кто-то намерен помешать вашим планам. Это может быть
начальник или родитель, тот,
кто противится новому и ревнует к вашим успехам. Ваша
личная жизнь тоже может быть
объектом зависти. Не выставляйте напоказ свои достижения, пусть лучше это будет то,
что приятно и полезно вашему
окружению. Но обновления
вам нужны, как воздух. Суббота- удачный день для финансовых операций и покупок. В
выходные можно преуспеть в
бизнесе, соревнованиях.

стрелец

23.11 - 21.12
В понедельник вы будете способны на прорыв в делах. Во
вторник остерегайтесь козней
коллег исподтишка. Перемены по работе не принесут удачу, как и финансовые
сделки. Утро четверга благоприятно для максимальной
очистки своего пространства
жизнеобеспечения. Все, что
не нравится, не должно вам
мешать.

козерог

22.12 - 20.01
ТНа этой неделе тяготы жизни будут восприниматься
остро, но решение проблем
лежит на поверхности. Может, просто нужно разделить
свою заботу с кем-то еще.
Чем интенсивнее и плотнее
загружены выходные дни,
тем больше заряд бодрости
получите. Вы даже можете
отважиться на романтический
поступок. Новые знакомства
чем-то окажутся полезными.

водолей

21.01 - 20.02
Новые задания начальства –
к скорым переменам в карьере. Вам может не нравиться,
что выгода от поручений неочевидна, а дела валятся, как
снежный ком. Пока придется
экономить и не тратиться даже по мелочам. Через время
жизнь воздаст вам по заслугам. Кто-то очень заинтересован знать, что происходит в
вашей жизни и, особенно, за
ее кулисами.

рыбы

21.02 - 20.03
На этой неделе вам захочется совершить что-то значительное. В коллективе этому
будут рады и направят вашу
энергию в «горячую точку».
Понедельник подходящий
день для проявления активной позиции. Во вторник
можно столкнуться с беспринципным человеком. В среду
и четверг вы найдете единомышленников в коллективе.
Работа тоже будет спориться
при наличии поддержки. В
субботу вы можете сделать
что-то в тайне от близких.
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