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среда
№ 37 (915)
В этом номере более 607 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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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 в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (свет, 11 соток)
под ИЖС. Ц. 500 т.р. Без торга.
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строительства в д. Шата, ул. Красных
Орлов, 22Б (фундамент под
дом из блоков, построен гараж,
кухня, 20 соток). Т. 8-953-38478-33;
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;
помещение по ул. Октябрьская, 12, центр города (коммерческое). Т. 8-922-144-89-11,
8-922-605-25-39;
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 (77 кв.м, центр. вода,
газ, теплица, недостроен. баня,
крытая ограда, 13 соток). Ц. 3
млн. 300 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, встроен.
мебель, натяжн. потолки, все
коммуник. новые, вода, канализ., гараж с воротами-автомат, баня с комнатой отдыха, 6
соток). Возм. обмен на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Ц. 2млн. 999 т.р.
Т. 8-912-632-41-63;
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 в Гортопе (46 кв.м, вода, туалет и баня в доме, выгреб. яма, гараж на 2 машины,
овощн. ямка, летн. веранда, 20
соток). Обмен на квартиру в
СМЗ. Т. 8-952-740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т.
8-912-632-41-63;
дом в 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 д. Кашина (30 кв.м, пл.
окна, печное-водянное отопл., газ- баллон, гараж, смотр.
ямку). Ц. 700 т.р. Без торга. Т.
8-909-017-96-25;
дом по ул. Каюкова (35 кв.м,
центр. отопл., водопровод, газ,
септик, пл. окна, ванная, участок, ямка). Обмен на квартиру
в городе. Ц. 800 т.р. Возм. под
МК, областной сертификат,
субсидия. Т. 8-982-693-55-47;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(жилой, 44.9 кв.м, газ, вода,
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свет, 18 соток в собств.). Ц.
1млн. 650 т.р. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, баня, хоз. постройки, скважина, 17 соток в
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Курортная
(из бруса, жилой, 120.6 кв.м, 4
комн., с/у, вода, газ рядом). Ц.
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 по ул. Ленина, 54 (55 кв.м,
19 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-260-38-82;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец,
баня, гараж, туалет на улице,
18 соток в собств.). Обмен на
2-комн. квартиру в городе (кроме 5эт.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Луговая, черта города (2 этажа, 120 кв.м, недостроен., 12 соток в собств.). Ц. 1 млн.
900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Набережная, 4
(благоустр., 25 кв.м). 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. 1
млн. 100 т.р. Обмен на квартиру.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 кв.
м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т.
8-912-632-41-63, avito.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 в п. Риковский (жилой). Т.
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина,
15 (жилой, 53 кв.м, пл. окна, вода и канализ. в доме, баня, хоз.
постройки, 20 соток). Докум.
готовы. Ц. 700 т.р. Т. 8-908-90253-73;
дом в с. Рудянское (79 кв.м, 3
комн., газ, вода, гараж, баня,
40 соток). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8932-606-95-25, 8-904-167-86-27;
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. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Таушканское (жилой,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т.
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, 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, 8-950206-08-30, 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;
часть дома в п. Альтынай, ул.
Вокзальная (жилой, бревенчат., 66.1 кв.м, 3 комн. изолир.,
кухня, пл. окна частично). Ц.
650 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Знаменское,
ул. Папанина (ш/б, жилой, 39.3
кв.м, газ, скважина, канализ.,
бойлер, треб. ремонт, 10 соток
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, 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. 600 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;
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часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом-дачу в д. Мельничная,
ул. Красных Орлов, 16, возле
плотинки (колодец, ямка, баня,
хоз. постройки, 23 сотки). Ц.
800 т.р. Т. 8-922-119-38-54;

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.
8-904-983-89-85;
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;
4-комн. квартиру в центре города (61.5 кв.м). Собственник.
Т. 8-950-639-77-34;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (переплан. узаконена,
2/5, 62.1 кв.м, кухня-столовая,
газ. колонка, пл. окна, с/у совм., душ. кабинка, балкон). Ц.
2млн. 400 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, 54Г (перепланировка в 2-комн., 4эт., 58.4 кв.м,
кухня-столовая,
2
больш.
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 в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Варианты. Т. 8-922-195-01-93;
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, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43, возм. под офис

или магазин. Т. 8-982-746-0930, 8-982-643-15-14;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (1эт., 45.1 кв.м, пл.
окна, с/у совм., газ. колонка). Ц.
1млн. 700 т.р. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5эт., 37.5 кв.м, комн.
изолир., гор. вода). Ц. 1млн.
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Вокзальная, 3 (4/5, 47.3 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пл. окна,
балкон, косм. ремонт). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
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. 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 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, сухая, 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. 8-904547-42-25 с 12 до 23ч, ватсап,
вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 499 т.р. Т. 8-902-261-1126 с 9 до 12ч;
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. 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. 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 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. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
2-комн. квартиру (1эт., без
балкона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Предоплата 500 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог
с доплатой. Т. 8-900-199-91-27;
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.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-912-266-9401 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт.). Т. 8-922-124-4368;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (4/5, 29.7 кв.м, пл.
окна, натяжн. потолок, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. р.
Обмен на квартиру большей
площади. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А, блок 4 (41 кв.м, пл.
окна, натяжн. потолок, балкон,
чистая, косм. ремонт). Ц. 1млн.
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (5/5, 30/20/6 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-912-619-8241;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 34.6 кв.м). Ц. 800
т.р. Т. 8-922-192-73-45;
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 (3эт., 42.2 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь, газ. колонка, свежий ремонт, без балкона). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3/5, 29.9 кв.м, без ремонта). Ц. 900 т.р. Т. 8-902-58461-50;

1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2эт., 30.7 кв.м, пл. окна,
газ. колонка, без балкона). Ц.
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.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 в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908910-55-25;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5эт., 18 кв.м, кухня- студия, гор. вода, ванна,
туалет). Ц. 600 т.р. Т. 8-953-38369-53;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5эт., 17.9 кв.м). Ц.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в р-не Фабрики. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.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 по ул. Юбилейная, 27 (4/5, 30 кв.м, пл.
окна, газ. колонка, натяжн.
потолок). Ц. 1млн. р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отделка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982693-55-47;
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;
квартиру-студию по ул. Сухоложская, 1 (19 кв.м, новая мебель и быт. техника, ремонт). Ц.
850 т.р. Обмен на а/м. Т. 8-922120-39-15;
квартиру по ул. Юбилейная, 4
(4эт., водонагрев.). Ц. 580 т.р. Т.
8-952-740-82-32;
квартиры в с. Новопышминское или сдам в аренду. Т. 8953-384-78-33;

комнату по пер. Буденного, 9.
Т. 8-904-169-14-24;
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;
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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/т «Мечта». Т. 8-982-759-02-71;
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. Брусяна, ул. Гляденская (10 соток) под ИЖС. Т.
8-922-125-06-61;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен на участок).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Гортопе (13 соток.
скважина, свет). Ц. 500 т.р. Т.
8-912-639-50-35;
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 с. Знаменское. Ц.
200 т.р. Торг. Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
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 с. Филатовское, ул.
Набережная, 9А (20 соток в
собств., газ и свет рядом). Докум. готовы. Ц. 170 т.р. Торг.
Обмен на автотранспорт, гараж
в городе. Т. 8-902-586-92-17,
ватсап;
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;
участок в черте города (10 соток, газ и свет рядом). Докум.
готовы. Ц. договорная. Т. 8-904983-68-19;
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 по ул. Победы, р-н бани
(ш/б, 16 кв.м, 2 сухие овощн.
ямки). Т. 8-929-215-78-12;
гараж за «УАЗ-сервис» (свет).
Т. 8-912-262-97-21;
гараж на Фабрике, возм. под
бизнес. Ц. 320 т.р. Т. 8-912-62986-71;
гараж в р-не кафе «Чародейка» (3.5х5.5м, овощн. ямка,
смотр. яма, без света, возм.
провести). Ц. 65 т.р. Собственник. Т. 8-950-209-16-92;

а/м «ВАЗ-21099», плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2007). Ц. 140
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-932122-28-09;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, без
ДТП, сост. отл.). Т. 8-900-20300-28;
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а/м «Нива Шевроле» (2009, 1
хоз.). Ц. 260 т.р. Т. 8-953-60392-29, 8-904-165-35-67;
а/м «Форд Фьюжн» (2005, голуб., сост. хор., вложений не
треб.). Недорого. Т. 8-953-38791-92;
культиватор «Крот-2» (новый).
Дешево. Т. 8-912-602-42-29;
плуг (регулировка угла атаки)
для мотоблока «Каскад». Ц. 1,5
т.р. Т. 8-912-224-00-67;

бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора для а/м
«Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
видеорегистратор (GPS-мониторинг) для а/м. Т. 8-922-12823-19;
генератор, стартер на а/м
«ГАЗ-3110 Волга». Т. 8-922-60657-57;
двигатель «402»,
емкость
(алюмин., 1.5куб). Т. 8-982-70335-59;
запчасти для а/м «Нива Шевроле»: раздаточная коробка,
редуктор. Т. 8-950-655-23-82
Георгий;
КПП (5-ступ.) на а/м «ВАЗ2101-07». Ц. 3 т.р. Т. 8-912-22400-67;
кузов от а/м «ВАЗ-2106, 03»
(без передн. лонжеронов, не
гнилой). Т. 8-922-100-09-22;
мойку «Karcher» для а/м. Т.
8-952-148-90-16;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060,
немного б/у, целые) на а/м
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т.
8-904-543-17-71;
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., 215/65, R16,
5шт., б/у 2 сезона). Ц. 10 т.р. Т.
8-912-651-17-87;
резину (зимн., R13, R15, R16).
Т. 8-900-203-00-28;
резину (на дисках, новая, 4шт.)
на а/м «УАЗ Патриот». Т. 8-912602-42-29;
стекло (задн.) для а/м «М412». Т. 8-952-148-90-16;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

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;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дальномер «Bosch DLE-40»
(лазерный). Т. 8-992-008-43-55;
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 (входн., железн.), дверь
(межком.). Т. 8-922-128-23-19;
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;
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;
плиты (стеновые, 5шт.). Ц. 4
т.р./шт. Т. 8-912-695-55-25, 8909-009-41-13;
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;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон -0.2-8
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-5692;
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;
стабилизатор напряжения (1.5
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (2мм, 3мм, 4мм, остатки), возм на теплицу. Недорого.
Т. 8-922-110-93-19;
твинблок (9 поддонов), цемент (8 мешков), шифер (100
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. 8992-000-56-92;
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;
оборудовашлакоблочное
ние, возм. произв. плитки. Ц.
410 т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;

шпалу (11шт.). Т. 8-953-383-9218;
шпалу (б/у). Ц. 300-350 р. Т. 8900-037-47-37;

диван (углов.) для перетяжки.
Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-38730-25;
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;
стол (детск.) для кормления. Т.
8-950-641-00-93;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904387-30-25;
тумбу по ТВ. Т. 8-904-387-3025;

баранов (2шт.) на мясо, ярок
(2шт., суягные) на племя. Т.
8-950-544-43-84;
индюшек и индюка малый
Кросс. Сухой Лог. Т. 8-912-25404-67;
кенара (самец, взросл., желт.,
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
кобылу (3г.). Ц. договорная. Т.
8-982-660-56-97;
коз (дойные). Ц. 3 т.р. Т. 8-912233-54-32;
коз (дойные), козочек. Т. 8-953048-70-29;

О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ

Помогайте пожилым людям. Вам не сложно перевести
бабушку через дорогу, а может просто предостеречь от необдуманного выхода на проезжую часть. Помочь можно словом и
делом, не стесняйтесь. Даже если ваша помощь будет воспринята не очень дружелюбно - но точно не всегда, и не всеми.
Так же напомните своим бабушкам и дедушкам о правилах
дорожного движения.
Предугадать поведение пожилых пешеходов сложно- причиной могут быть как неверный расчет расстояния до приближающегося транспорта, так и понятное
снижение когнитивных функций. Но это может быть
связано с несколькими возрастными особенностями:
- Проблемы со зрением. С годами острота зрения у
человека неизменно падает, и изменить это в почтенном возрасте бывает сложно.
- Замедление реакции. Возраст притупляет не
только зрение, но и остальные органы чувств, которые
призваны помогать человеку в экстренных ситуациях.
Фраза «переведи бабушку через дорогу» - не просто
слова из какого-то пионерского прошлого, но иногда
полезное руководство к действию.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

козла Альпийская (100%, окрас
сиамский, молочные линии). Т.
8-912-673-79-02;
козлика Нубийская (9мес.). Т.
8-950-655-85-22;
козлика (6мес.). Т. 8-908-90475-43;
козликов
(8мес.),
козочек
(2шт., 2мес.), козочку (8мес.,
покрытая).
Ц.
договорная.
Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова. Т. 8-922-119-40-02;
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;
козу помесь Нубийская (редкий окрас, безрогая, пломбирный вкус молока, первый окот,
удой 1.5л). Т. 8-912-222-31-49;
корову (3 отела). Т. 8-950-64100-93;
корову. Сергуловка. Т. 8-922105-92-56;
корову. Т. 8-952-740-05-98,
8-904-386-43-55;
кроликов Великан (возраст
разн.). Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова. Т. 8-922-119-40-02;
Калифорнийская,
кроликов
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов (5мес., вес 3кг). Дешево. Т. 8-952-142-57-35;
кролов на племя. Т. 8-909-01123-11;
кур (6мес., несутся). Т. 8-908904-75-43;
кур (6мес.). Обмен на петухов.
Т. 8-904-384-65-48;
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;
петушков (молодые). Т. 8-982668-94-53;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (возраст разный).
Самовывоз, с. Курьи. Т. 8-912673-29-53;
поросят Ландрас. Ц. 2,5 т.р. Т.
8-909-009-41-13;
поросят Мангалица (1.5мес.).
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-908-630-37-35;
поросят Русская белая. Ц. 2,5
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
поросят
(подрощенные,
3-4мес.). Т. 8-922-136-12-33;
поросят (подрощенные), хряков (некастрир.) на племя. Ц. от
3 т.р./голову. Т. 8-965-542-99-80
Георгий;
поросят (2мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8922-108-69-33, 8-952-727-18-26;
поросят (1мес., 2.5мес.). Т.
8-950-640-18-85;
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 (1.5г.)- 50 т.р., телку
(9мес.)- 35 т.р. Т. 8-922-108-6933, 8-952-727-18-26;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 8-904-386-43-55;

берцы (зимн., натур. кожа,
р.41-42, новые). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-905-808-56-61;
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;
вещи (р.48-50, сост. отл.) для
беременной: 2 утепл. брюк, сарафан, джинс. комбинезон. Ц. 2
т.р./все. Т. 8-902-584-61-50;
вещи на дев. 7-9 лет. Т. 8-904387-30-25;
джинсы (муж., р.54-56). Ц. 500
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен.). Ц. 500 р. Т.
8-922-227-54-41;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т.
8-904-163-23-20;
комбинезон (детск., осень/весна, рост 80) на мал. Ц. 1,1 т.р. Т.
8-953-002-47-02;
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.
8-904-163-23-20;
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
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
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.
8-904-171-40-95;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 1
т.р., пиджак (муж., микровельвет,
бежев., р.52-54)- 500 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
плащ (жен., светл., р.52). Ц.
500 р. Т. 8-904-171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
пуховик (зимн., капюшон, отделка- натур. мех, р.44, сост.
идеал.). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-05414-50;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 200 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
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 (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;
шубу (мутон, капюшон, отделка- норка, дл. по спинке 90см,
р.44, сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т.
8-953-054-14-50;
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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, ворот и манжетынорка, р.50, сост. хор.). Недорого. Т. 8-950-646-40-43;
шубу (мутон, молодежн., бордо
с черн., кожан. ремень, с боков
разрезы, р.46-48). Дешево. Т.
8-904-985-18-60;
шубу (мутон, отделка- чернобурка, р.50). Т. 8-904-163-2320;
шубу (мутон, сер., воротник сер. норка, р.60, новая). Норковая сер. шапка в подарок! Т.
8-963-441-60-16;
шубу (мутон, р.48-50). Дешево.
Т. 8-912-250-60-04;

банки (стеклян., 0.2л, 0.3л).
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
бачок для унитаза (бел., с арматурой, новый). Ц. 1,8 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц.
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;

блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
вазы (хрустальные). Ц. 100 р./
шт. Т. 8-963-441-60-16;
велосипед-коляску. Т. 8-950641-00-93;
веники (пихтовые, березовые,
дубовые). Т. 8-965-541-18-99;
веники (разн., 250шт.). Т.
8-952-738-55-30;
веники (200 шт.). Т. 8-952-73855-30;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
выжигатель по дереву. Т.
8-952-148-20-86;
вытяжку. Ц. договорная. Т.
8-912-673-04-98;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952148-90-16;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, с ионизацией пламени,
новый, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;

газ. вытяжку (кух.). Т. 8-922128-23-19;
газ. горелку (новая). Т. 8-982743-09-74;
газ. колонку. Т. 8-922-128-2319;
газ. плиту «Gefest 3200-06»
(новая). Ц. 12 т.р. Самовывоз,
с. Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
газ. плиту «Гефест» (4-конф.,
духовка электрическая, б/у). Ц.
договорная. Т. 8-912-673-04-98;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
грудной протез (лев., №6,
новый, неиспользованный). Т.
8-904-984-70-22;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903086-70-67;
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;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;

зерно: пшеница, ячмень, овес.
Т. 8-922-120-41-07;
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;
картины (написанные, деревян. рамы). Т. 8-904-384-81-45;
картофель (крупн.). Ц. 40 р./кг.
Т. 8-919-372-48-24;
картофель (мелк., 6 ведер). Ц.
300 р. Т. 8-932-122-39-40;
картофель (мелк., 15 ведер)
на корм скоту. Т. 8-922-137-4166;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./ведро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (мелк.) на корм
скоту. Ц. договорная. Т. 8-922033-17-96;
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картофель (мелк.). Т. 8-904547-18-36;
картофель (свежий урожай). Т.
8-950-195-51-72;
картофель (свежий урожай). Т.
8-982-661-78-83;
картофель. Ц. 25 р./кг. Т. 8-922120-41-07;
картофель, морковь, свеклу,
тыкву. Т. 8-908-920-10-46;
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;
кедровые шишки, кедровый
орех. Т. 8-965-541-18-99;
книгу «Большая энциклопедия. Охота. Тактика и стратегия. Огнестрельное и холодное
оружие. Охотничьи трофеи».
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-3025;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ.
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
комн. цветок Алоэ. Т. 8-912275-28-16;
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;
кресло-туалет. Т. 8-953-05307-62;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
лечо (домашний) и кетчуп. Т.
8-965-541-18-99;

лук Семейный. Ц. 200 р./кг. Т.
8-908-908-64-41;
люстру (2-рожков.). Недорого.
Т. 8-922-179-53-05;
мангал (резной). Доставка. Т.
8-963-008-46-67, 8-963-010-5868;
матрас (1600х2000, сост. отл.).
Т. 8-904-989-18-87;
машинку для стрижки овец
(сост. отл.). Ц. 10 т.р. Т. 8-922136-12-33;
мед Башкирский (липовый). Т.
8-901-454-96-57;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т.
8-912-203-73-16;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
молоко (козье), яйцо (домашнее). Т. 8-950-640-18-85;
молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т. 8952-725-70-65;
молоко, творог, сливки, сметану. Т. 8-950-203-84-25;
морковь. Ц. договорная. Т. 8908-908-64-41;
муз. центр «Samsung» (с колонками). Ц. 500 р. Т. 8-953380-11-60, 8-963-033-44-58;
муз. центр (сост. хор.). Ц. договорная. Т. 8-904-160-35-98;
мясо (домашнее, говядина). Т.
8-912-670-08-36;
мясо (домашнее, свинина),
свиную голову. Т. 8-950-640-1885;
мясо индейки. Ц. 330 р./кг. Т. 8904-382-88-58;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8952-725-70-65;
навоз (домашний, 10т). Ц. 3
т.р./т. Т. 8-922-108-69-33, 8-952727-18-26;
навоз (4т), перегной (4т), чернозем (4т). Т. 8-903-086-70-67;
насос «Акватек SP 2.5” 2-65» (с
кабелем, новый) для скважины.
Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
настольную лампу (декоративное оформление). Т. 8-953006-39-83;

обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (20 мешков). Т. 8912-670-08-36;
перегной (10 мешков). Доставка. Т. 8-922-106-58-70;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (с баком) для бани. Т. 8929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) в баню.
Доставка. Т. 8-963-008-46-67,
8-963-010-58-68;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (взросл., 30
шт./упак.). Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., №3). Ц.
500 р./упаковка. Т. 8-952-13389-17;
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;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
робот-пылесос
«ICLEBO»
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982694-04-02;

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 (электр.). Т. 8-902875-19-78;
свеклу, тыкву. Т. 8-965-541-1899;
сейф (железн.). Т. 8-922-12823-19;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
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;
стир. машину (автомат). Т. 8922-128-23-19;
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 «Орион» (диаг. 54
см). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-148-20-86;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
тренажер. Т. 8-953-044-77-16;
тыкву. Ц. договорная. Т. 8-950634-58-98;

тыкву. Т. 8-902-875-19-78;
тыквы, кабачки. Недорого. Самовывоз. Т. 8-982-650-73-44;
унитаз (все комплектующие,
ободок, крышка, б/у). Ц. 4 т.р. Т.
8-953-380-11-60, 8-963-033-4458 до 17ч;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у). Ц. 5 т.р.
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-71010-40, ватсап;
холодильник
(вертикальн.,
стеклян. дверь, выс. около 2м)
для охлаждения продуктов. Ц.
2 т.р. т. 8-905-808-56-61;
хрен (8кг). Ц. договорная. Т.
8-904-983-68-19;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
чемодан (черн., встроен. замки, б/у, сост. раб.). Ц. 300 р. Т. 8953-380-11-60, 8-963-033-44-58;
чеснок (летн., яровой). Т. 8922-298-95-19;
швейную машину «Подольск»
(ручн.). Т. 8-912-263-97-98;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;

2-комн. квартиру в г. Сухой
Лог. Т. 8-909-701-64-48;
квартиру в г. Сухой Лог под МК.
Т. 8-912-259-57-51;
транспорт
сельхозтехнику, трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
чехлы в салон для а/м «УАЗ
Патриот». Т. 8-952-738-55-30;
стройматериалы
бензопилу «Урал», цепи, шины, стартер для бензопилы
«Урал». Т. 8-952-738-55-30;

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;

1

транспортерную ленту (10м).
Т. 8-912-678-70-39;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
валенки и кирзовые сапоги
(р.46-47) или меняю на сапоги.
кроссовки (р. разные). Т. 8-952738-55-30;
прочее
баллон (1шт., кислород, сост.
любое). Т. 8-929-229-39-18;
картофель (мелк.). Т. 8-950640-18-85;
картофель (свежий урожай, 30
ведер). Т. 8-983-169-90-54;
картофель (свежий урожай). Т.
8-902-583-64-67;
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. 8-904-540-48-26;
картофель. Т. 8-909-703-28-83;
картофель. Т. 8-912-263-97-98;
лес (хвойный, на корню). Т. 8952-740-46-62;
морковь. Т. 8-992-003-38-77;
свеклу. Т. 8-919-381-61-50 Ольга;
теннисный стол. Т. 8-922-12823-19;
тросы (толщ. 10-12мм). Т. 8952-738-55-30;
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швейную машину (старого образца). 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;
дом на Фабрике-1 (жилой, 20
кв.м, хоз. постройки, 10 соток)+
1-комн. квартиру На Фабрике-1
(32 кв.м, благоустр.) на 2-комн.
квартиру в городе. Т. 8-963-27491-45;
квартиры
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн.
изолир.) на 1-комн. квартиру с
доплатой или продам. Т. 8-904983-89-85;
2-комн. квартиру на 1-комн.
квартиру в р-не ул. Белинского,
Юбилейная с вашей доплатой.
Т. 8-904-543-04-97;
транспорт

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;

а/м «Ниссан Тиида» (2010,
АКПП, полн. компл.) и а/м
«Грейт Вол Сейлор» (пикап,
2010) на а/м (АКПП). Т. 8-953603-34-33;
одежда
обувь (муж., туфли, сапоги) на
раб. сапоги (кирзов., резинов.,
р.46-48). Т. 8-952-738-55-30;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
кухню. Т. 8-965-517-34-24;
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;
подвальное помещение по
ул. Фучика, 10Б, центр города
(от 30 до 200 кв.м). Т. 8-922100-09-22;

помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение в с. Новопышминское, торговый центр (60 кв.м).
Т. 8-953-384-78-33;
помещение парикмахерской
по ул. Уральская, 1. Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;

помещение по ул. Юбилейная,
31А (бывшая парикмахерская).
Т. 8-906-805-49-79;
помещение в городе (380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;
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.
8-950-207-90-07;
помещения в городе (12 кв.м,
19 кв.м, 25 кв.м, 28 кв.м, 80
кв.м) под офис. Т. 8-950-20790-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под производство. Т. 8-950-207-90-07;
дома
дом на Руднике (благоустр.,
есть все) на зимн. период благополучной семье. Т. 8-982709-37-85;
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;
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;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт, быт.
техника) не бригадам. Опл. 15
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-261-11-26
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, сухая, холодильник, телевизор, мебель). Опл.
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-4225 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.

техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл. 12
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. 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 СМЗ (ул/
пл, мебель, быт. техника). Опл.
9 т.р./мес., включая к/у. Т. 8-963041-16-13, 8-912-616-98-33;
2-комн. квартиру в СМЗ семейной паре на длительный
срок. Опл. 3,5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру по пр. Строителей, 3А (мебель частично) на
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру по ул. Фучика
(мебель, быт. техника). Опл. 7
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;
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 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 р-не школы
№2 (мебель). Опл. 10 т.р/мес.,
включая к/у. Т. 8-900-033-78-78;
2-комн. квартиру в центре города на длит. срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 4-40-73;
2-комн. квартиру (кирпичн.,
2эт., газ. колонка, газ. плита,
холодильник, диван, 1-спальн.
кровать, кух. гарнитур, стол).
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912213-77-82;
2-комн. квартиру (без мебели)
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-953-041-96-07;
1-комн. квартиру в п. Алтынай
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия). Недорого. Т. 8-904-16459-14;

8

22 сентября 2021 года

Понедельник 27 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. «Индийские йоги среди
нас» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 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 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
02.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Гусарская баллада».
1962 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Захват». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Захват». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия».
«Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Марика рекк. Девушка мечты
фюрера» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 1,
2 ф. (12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
03.30 Т/с «Захват». 1, 2 с. (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Малышка с
характером» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Фэнтези «Вий 3D» (Россия-Украина-Германия-Великобритания-Чехия) (12+)
02.50 Комедия «Несносные
боссы» (США) (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных»
(Япония-США) (6+)
11.20 Фэнтези «Пираты Карибского моря. На краю света»
(США, 2007 г.) (12+)
14.40 Фэнтези «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» (США, 2011 г.) (12+)
17.25 Фэнтези «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» (США,
2017 г.) (16+)
20.00 «Форт Боярд» телеигра
(16+)
21.25 Боевик «Форсаж: Хоббс
и Шоу» (США-Япония, 2019 г.)
(16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Триллер «Союзники»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 660 с.
«Клубничное варенье» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 739 с. «Кондуктор» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 537 с. «Золотой петушок» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 670 с.
«Пляжный зонтик» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Своя судьба». 1184 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Две судьбы». 1054 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Кукла». 604 с. (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией». 4 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Заговоренные зубы». 1220 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Дым». 1099 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Обман». 235 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 788 с. «Доктор» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 888 с. «Неплохая попытка» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 8,
9 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 15-17 с. (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (США,
2012 г.) (16+)
01.00 «Азбука здоровья». 3 с.
(12+)
01.45 «Азбука здоровья». 4 с.
(16+)
02.30 «Городские легенды».
«Калининградские форты. Особо секретно». 72 с. (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Москва. Усадьба Коломенское». 2 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Санкт-Петербург. Михайловский замок». 6 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Генерал-предатель: 25 лет двойной
игры». 150 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Любовная революция Инессы
Арманд». 152 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+)
13.15 Докудрама «Порча»
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Следы в прошлое» (Украина, 2018 г.) (16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность». 1-4 с. (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4».
1-2 с. (16+)
01.40 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
02.35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.00 Докудрама «Порча» (16+)
03.25 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 61-64 с.
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 85-90 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 65-68
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 8 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 7-10 с.
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00 Приключения «Вертикаль» (12+)
06.15 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
07.35 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.00 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Муз/ф «Легенда №17»
(12+)
02.15 Драма «Скандальное происшествие в Брикмилле» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Покровская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Синичка» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
01.25 «90-е. Прощай, страна»
(16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+)
03.10 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна
Покровская» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
08.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Лучшие враги. Вопросы и ответы». 27 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
06.15 Т/с «Лучшие враги.
Расстрел». 28 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
07.00 Т/с «Лучшие враги. Западня». 29 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
07.55 Т/с «Лучшие враги.
Отставка». 30 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 11-14 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 14-18 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры. Чужая
жизнь» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Смерть
в отеле» (Россия, 2020 г.)
(16+)
19.20 Т/с «След. Эффект бабочки» (16+)
20.00 Т/с «След. Глубокая заморозка» (16+)
20.40 Т/с «След. Жир» (16+)
21.30 Т/с «След. Покойники
долго не живут» (16+)
22.20 Т/с «След. Операция
«Мусор» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Прощальные
слова» (Россия, 2021 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Скажите, как
меня зовут» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Семейные ценности»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская
проверка. Мама, я вернулся»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Участковый» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Не игрушка» (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 Торжественная церемония, посвященная 50-летию
«Самбо-70» (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (Гонконг, 1984 г.)
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Закусочная на колесах» (Гонконг, 1984 г.)
(12+)
16.20 Х/ф «Вышибала» (США,
2011 г.) (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Вышибала» (США,
2011 г.) (16+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Локомотив» (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Венеция» - «Торино»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол
(12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: гонки на льду» (Норвегия,
2016 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Человек из футбола»
(12+)
03.30 Регби. Чемп. России.
«Ростов» - «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Воздвижение креста Господня (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
(12+)
08.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг» (12+)
14.05 75 лет Игорю Клебанову.
«Ближний круг» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
(12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Фестиваль Российского
национального оркестра
(12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Х/ф «Сестры»
(16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»
(12+)

Вторник 28 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. «Непутевый ДК» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 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 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
05.15 Т/с «Захват». 3, 4 с.
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 1987 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Захват». 5-8 с.
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Захват». 5-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия».
«Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван
колос (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 3
ч. (12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
03.35 Т/с «Захват». 5, 6 с. (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фэнтези «Последний охотник на ведьм» (США-Китай-Канада) (16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Боевик «Миссия: невыполнима 2» (США-Германия)
(16+)
02.40 Комедия «Несносные
боссы 2» (США) (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «Монстр-траки»
(США-Канада, 2016 г.) (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
16.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все».
7-8 с. (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (США,
2001 г.) (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж» (США-Германия, 2003 г.)
(12+)
00.10 Драма «Судья» (США,
2014 г.) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 661 с. «Фанатка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 740 с. «Первый звонок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 461 с. «Телефон недоступен» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 671 с.
«Смертельная дружба» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сердце-камень». 1185 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Там, за дверью». 1055 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Не отдам». 605 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Подклад на бездетность». 607
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Волчья кровь». 1007 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Подарок мертвеца». 1221 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Сорока-вещейка». 1100 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Студент». 236 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 789 с. «Ветер в лицо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 889 с. «Матроска» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 9,
10 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 18-20 с. (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» (США-Великобритания-Италия-Франция, 2007 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят»
(США, 1991 г.) (18+)
03.15 «Городские легенды».
«Неизвестное метро семьи Романовых». 7 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Священный Грааль Петропавловской крепости». 8 с.
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Императрица на час. Наталья Шереметевская». 153 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
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13.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.40 Мелодрама «Полюби меня такой» (Украина, 2018 г.)
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность». 5-8 с. (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4».
3-4 с. (16+)
01.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
03.00 Докудрама «Порча»
(16+)
03.25 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 «Битва дизайнеров»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 69-76
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 91-96 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 77-80
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 9 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 9-12 с.
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

04.25 Драма «Донская повесть»
(16+)
06.00 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.15 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Мелодрама «Гудбай, Америка» (12+)
01.50 Комедия «Ребро Адама»
(16+)
03.05 Семейный «Приключения
Кроша» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена борщева» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Синичка-2»
(16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Борис Грачевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга»
(16+)
03.15 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
05.25 «Мой герой. Елена борщева» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
08.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Разведчицы». 9-12 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 18-21 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
12.55 «Возможно все»
(0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 21-25 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Жалкий
бизнес» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Экспериментальная партия» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Без права переписки» (16+)
19.55 Т/с «След. Здоровье по
безналу» (16+)
20.40 Т/с «След. Исчезновение
школьного охранника»
(16+)
21.25 Т/с «След. Папаша»
(16+)
22.20 Т/с «След. Пассажир катафалка» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Имидж» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Надгробный
гаджет» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Место под Солнцем»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверк а. Дорожные правила»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия»
(16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Семейные ценности»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Мальчик с
девочкой дружил» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры»
(12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «МатчБол» (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Бокс. ЧМ среди военнослужащих (16+)
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших»
(США, 1989 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Лучшие из лучших»
(США, 1989 г.) (16+)
16.05 Х/ф «Взаперти» (США,
2010 г.) (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Взаперти» (США,
2010 г.) (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Леандро Атаидеса
(16+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» «Интер» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Манчестер Сити» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Милан» «Атлетико» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Голевая неделя РФ»
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Минейро» «Палмейрас» (12+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.20 Х/ф «Сестры»
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено…» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
17.25, 02.05 Фестиваль Российского национального оркестра
(12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия»
(12+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»
(12+)

Среда 29 сентября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 К 65-летию Юрия Мороза.
«Мороз и солнце» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «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 «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 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 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
05.15 Т/с «Захват». 7, 8 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (Польша,
1981 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Последний бронепоезд». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Последний бронепоезд». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия».
«Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день». Николай Губенко (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 «От буга до вислы».
1980 г. (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о
бедности». 1977 г. (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «Последний бронепоезд». 1, 2 с. (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
(США-ОАЭ-Чехия) (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Миссия: невыполнима 3» (США-Германия-Китай)
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все».
9-10 с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Сокровища Амазонки» (США, 2003 г.) (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
16.25 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все».
9-10 с. (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (США, 2006
г.) (12+)
22.00 Боевик «Форсаж-4» (США,
2009 г.) (16+)
00.05 Фантастика «Терминатор.
Темные судьбы» (США-Китай,
2019 г.) (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 662 с. «Проездной» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 742 с. «Перезвони мне» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 462 с.
«Поздняя любовь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 672 с. «Та,
которая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Нерожденная сестра». 1186
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Мышиная порча». 1056 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Разменная монета». 606 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Без памяти». 608 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Хочет вернуться». 1008 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Дополнительное время». 1222
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«То жар, то холод». 1101 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Сердце клоуна». 237 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 790 с. «Не
клянись» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 890 с. «Привет с юга» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 10,
11 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 5 сезон. 21, 22 с. (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 1 с. (16+)
23.00 Х/ф «Убийца 2. Против
всех» (США-Мексика, 2018 г.)
(18+)
01.30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» (США-Великобритания-Италия-Франция, 2007 г.) (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел». 2527 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Любовь
и боль Петра Великого. Мария
Гамильтон». 154 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 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+)
13.15 Докудрама «Порча»
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Неслучайные встречи» (Украина, 2019
г.) (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность». 9-12 с. (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4».
5-6 с. (16+)
01.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
02.45 Докудрама «Порча»
(16+)
03.10 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.35 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 81-88
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 97-102 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 89-92
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 10 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 11-14
с. (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016
(16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

04.30 Мелодрама «Доживем до
понедельника» (12+)
06.10 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
07.20 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
08.45 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(6+)
10.15 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Елки» (12+)
01.35 Приключения «Скорый
«Москва-Россия» (16+)
03.05 Комедия «Американский
дедушка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная»
(12+)
10.40 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Детектив «Синичка-3»
(16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая
Еременко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских небожителей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати»
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+)
03.10 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
04.45 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось»
(12+)
05.25 «Мой герой. Алла Демидова» (12+)

06.00 «Улетное видео»
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
08.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Улетное видео»
(16+)
13.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 21-24 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 25-28 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 28-32 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Девятая
жертва» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Последнее танго» (Россия, 2020
г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Тотальный контроль» (16+)
20.00 Т/с «След. Подайте на
пропитание» (16+)
20.40 Т/с «След. Гроб с музыкой» (16+)
21.30 Т/с «След. Хрупкие женщины» (16+)
22.20 Т/с «След. Лучи смерти»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Бритва оккама» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Внутренний
мир» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Развод по-русски» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Собачьи войны» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. Место под Солнцем»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Соперники» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (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 Все на Матч! (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» - «Мальме»
(12+)
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших
2» (США, 1993 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Лучшие из лучших
2» (США, 1993 г.) (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора
(16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Специальный репортаж
(12+)
17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» «Мальме» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» «Челси» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Динамо» (Киев) (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Голевая неделя»
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» - «Фламенго»
(12+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.35 «Белая студия»
(12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
17.15, 02.15 Фестиваль Российского национального оркестра
(12+)
18.25 Юбилей Аллы Демидовой
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь»
(12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «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 «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 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 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
03.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.15 Т/с «Последний бронепоезд». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или ответный удар» (Польша, 1985 г.)
(12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости (12+)
14.10 Т/с «Внимание, говорит
Москва!». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия».
«Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Сергей Супонев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». 1968 г. (12+)
01.20 Т/с «Ангелы войны». 1-4
с. (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Миссия невыполнима: племя изгоев» (США-Китай-Гонконг) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Миссия невыполнима: последствия» (США-Китай-Франция-Норвегия-Великобритания) (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (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+)
10.00 Триллер «Три дня на
убийство» (США-Греция-Франция, 2014 г.) (12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
16.25 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Боевик «Форсаж-5» (США,
2011 г.) (16+)
22.30 Боевик «Форсаж-6» (США,
2013 г.) (12+)
01.05 Триллер «Три дня на
убийство» (США-Греция-Франция, 2014 г.) (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 663 с. «Плохая компания» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 741 с. «Чужой маршрут» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 463 с. «Подожди меня» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 673 с. «Платье на прокат» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
6 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Темная половина». 765 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Живое послание». 770 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Имя красавицы». 1009 с.
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 12 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Осколки». 1223 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Большое сердце». 1102 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Кредит доверия». 238
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 791 с. «Полынь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 892 с. «Через запятую» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 11,
12 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 2-4 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 1 сезон. 2 с. (16+)
23.45 Х/ф «Марабунта» (США,
1998 г.) (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 3437 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Ты будешь рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали». 155 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Шпионка или принцесса? Мата Хари».
156 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 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+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)

13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Солнечные
дни» (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность». 13-16 с. (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4».
7-8 с. (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+)
04.55 «Тест на отцовство»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 93-100
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 103-108 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 101-104
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 11 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 13-16
с. (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

04.25 Короткометражный «Женщины» (12+)
06.05 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
07.15 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
08.50 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
10.15 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «30 свиданий»
(16+)
01.40 Мелодрама «Выйти замуж
за капитана» (12+)
03.10 Комедия «Тартюф»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Прошкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Детектив «Синичка-4»
(16+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых… богатые жены» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.30 «Прощание. Николай Щелоков» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!» (16+)
03.15 Детектив «Вскрытие покажет» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре» (12+)
05.25 «Мой герой. Александр
Прошкин» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
08.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 28-31 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». 31, 32 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.25 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». 1-3 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». 3-7 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. Перстень с печаткой» (Россия, 2020
г.) (16+)
18.35 Т/с «Ментозавры. Дело семейное» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Волшебная
палочка» (16+)
19.55 Т/с «След. Святые и грешные» (16+)
20.40 Т/с «След. Соль» (16+)
21.25 Т/с «След. Запах мести»
(16+)
22.20 Т/с «След. Плохой папа»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Счастливое
завтра» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Никто никому
не должен» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Убийство под шубой»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Сладкая смерть» (Россия, 2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Развод по-русски» (Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Бюстик
Гете» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с фабричной» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Григорий Дрозд
против Лукаша Яника (16+)
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3:
назад повернуть нельзя» (США,
1995 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Лучшие из лучших 3:
назад повернуть нельзя» (США,
1995 г.) (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи». Как это было» (0+)
16.35 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка
ЧМ-2022 (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Наполи» - «Спартак» (Россия)
(12+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» - «Локомотив» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - ЦСКА (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок России. Женщины.
ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)
05.00 Плавание. Международная Лига ISL (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль Российского национального оркестра
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Антонио Паппано» (12+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
(12+)
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (12+)

Пятница 1 октября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» на
Байконуре (16+)
00.35 К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+)
01.45 «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 «Чужая женщина»
(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 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

06.05 «Специальный репортаж»
(12+)
06.20 Х/ф «Урок жизни». 1955
г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Вариант «Омега». 1-5
с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Вариант «Омега». 1-5
с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Вариант «Омега». 1-5
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Команда 8». 1-4 с.
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Команда 8». 1-4 с.
(16+)
23.10 «Десять фотографий».
Александр Шаганов (6+)
00.05 Х/ф «Черный квадрат».
1992 г. (12+)
02.15 Т/с «Не забывай». 1-4 с.
(12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 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 Фантастика «Годзилла»
(США-Япония) (16+)
22.25 Фантастика «Бладшот»
(США-Китай) (16+)
00.25 Мистика «Добыча» (США)
(16+)
02.00 Триллер «Цвет ночи»
(США) (16+)
03.55 «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+)
11.00 Боевик «Толстяк против
всех» (США, 2015 г.) (16+)
12.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Э» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-7» (США,
2015 г.) (16+)
23.40 Боевик «Форсаж» (США,
2001 г.) (16+)
01.45 Ужасы «Заклятие-2» (Канада-США-Велик обритания,
2016 г.) (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 4 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 585 с.
«Скрипка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 743 с. «Позитив» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 464 с. «Домофон» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 6
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Огненный глаз». 1187 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Крада». 1057 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Злая клетка». 762 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Заклятие Девы». 771 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Хозяйка». 1010 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Собака страшная». 1224 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Шаманская птица». 1103 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Иван да Марья». 239
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 599 с. «Неудачный день» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 891 с. «Милый враль» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 595 с. «Все
ради семьи» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 596 с.
«Медвежонок» (16+)
19.30 Х/ф «Ной» (США, 2014
г.) (12+)
22.15 Х/ф «Планета обезьян»
(США, 2001 г.) (12+)
00.45 Х/ф «Затерянный город Z»
(США, 2016 г.) (16+)
03.00 «Далеко и еще дальше».
«Тува». 3 с. (16+)
03.45 «Далеко и еще дальше».
«Шотландия». 4 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Обручальное кольцо - простое
украшение. Марлен Дитрих».
157 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Гражданская вдова Маяковского.
Лиля Брик». 158 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча»
(16+)
13.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.40 Мелодрама «Наседка»
(Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой грех»
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 «Про здоровье»
(16+)
23.15 Мелодрама «Трое в лабиринте» (Россия-Украина, 2017
г.) (16+)
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Городское телевидение
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день
по будням в эфире кабельного
телевидения : «Уральские сети»
в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 19:00
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
01.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
02.50 Докудрама «Порча»
(16+)
03.15 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 105-114
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 109-112 с. (16+)
15.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00 Т/с «Игра». 1 с. (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Импровизация. Команды
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
04.55 Открытый микрофон - Финал (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

04.55 Мюзикл «Король-олень»
(6+)
06.10 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
07.20 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
08.45 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.55 Боевик «Джентльмены,
удачи!» (12+)
03.35 Приключения «Не валяй
дурака» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Кошкин дом». Продолжение (12+)
12.45 Детектив «Вопреки очевидному» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вопреки очевидному».
Продолжение (12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Синичка-5»
(16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)

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 «Решала» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». 3-7 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». 7-10 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». 11-16 с. (Россия, 2016
г.) (16+)
19.00 Т/с «След. Золотой майн»
(16+)

12+
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19.50 Т/с «След. Слабость сердца» (16+)
20.40 Т/с «След. Тайна голых
землекопов» (16+)
21.25 Т/с «След. Операция «Мусор» (16+)
22.15 Т/с «След. Водитель
для…» (16+)
22.55 Т/с «След. Признаки жизни» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Померещилось» (Россия,
2020 г.) (16+)
01.30 Т/с «Великолепная пятерка-2. Стритрейсеры» (Россия,
2020 г.) (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пятерка-2. Молот судьбы» (Россия,
2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Великолепная пятерка-2. Обратная сторона рая»
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.40 Т/с «Великолепная пятерка-2. Восток - дело тонкое»
(Россия, 2020 г.) (16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятерка-2. Удар в сердце» (Россия,
2020 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Взаперти» (США,
2010 г.) (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха (16+)
14.00 Х/ф «Лучший из лучших
4: без предупреждения» (США,
1998 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Лучший из лучших
4: без предупреждения» (США,
1998 г.) (16+)
15.55 Х/ф «Герой» (Гонконг,
2002 г.) (12+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Герой» (Гонконг,
2002 г.) (12+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (12+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Кельн» - «Гройтер Фюрт»
(12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Зенит»
(0+)
02.35 Специальный репортаж
(12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия»
(12+)
05.00 Плавание. Кубок мира
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст в голове» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Антонио Паппано» (12+)
16.55 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
18.00 Фестиваль Российского
национального оркестра (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Юбилей Нины Усатовой.
Острова (12+)
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)

Суббота 2 октября
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «До небес и выше»
(12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе». 1,
2 ч. (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все как у людей»
(12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Боевик «Только вперед»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Plc (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05.20 Х/ф «Первый троллейбус». 1963 г. (0+)
07.00 Х/ф «Золотые рога». 1972
г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога». 1972
г. (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Лермонтов. Дуэль с тремя неизвестными» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Крах
операции «Плющ» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 Т/с «Крестный». 1-8 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Крестный». 1-8 с.
(16+)
22.40 Х/ф «Ва-банк» (Польша,
1981 г.) (12+)
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или ответный удар» (Польша, 1985 г.)
(12+)
02.10 Х/ф «Урок жизни». 1955
г. (12+)
04.00 Х/ф «Первый троллейбус». 1963 г. (0+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.20 Боевик «Кто я?» (Гонконг)
(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 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как стать богатым? 13 лучших способов» (16+)
17.25 Фантастика «Дежавю»
(США-Великобритания)
(16+)
19.55 Боевик «Великий уравнитель» (США) (16+)
22.35 Боевик «Великий уравнитель 2» (США) (16+)
00.55 Боевик «Апокалипсис»
(США) (18+)
03.10 Триллер «Клетка» (США)
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
06.35 М/ф «Подарок для самого
слабого» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Боевик «Форсаж-4» (США,
2009 г.) (16+)
13.00 Боевик «Форсаж-5» (США,
2011 г.) (16+)
15.35 Боевик «Форсаж-6» (США,
2013 г.) (12+)
18.15 Боевик «Форсаж-7» (США,
2015 г.) (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-8» (Китай-США-Япония, 2017 г.)
(12+)
23.40 Боевик «Двойной форсаж» (США-Германия, 2003 г.)
(12+)
01.45 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (США, 2006
г.) (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Мистические истории». 3
сезон. 3, 4 с. (16+)
12.15 «Мистические истории». 4
сезон. 5 с. (16+)
13.15 Х/ф «Затерянный город Z»
(США, 2016 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Ной» (США, 2014
г.) (12+)
19.00 Х/ф «Альфа» (США-Китай-Канада, 2018 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Марсианин»
(США-Великобритания, 2015 г.)
(16+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» (США, 2006
г.) (12+)
01.30 «Мистические истории». 1
сезон. 8-10 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Москва. Останкино». 10 с.
(16+)
04.45 «Городские легенды».
«Москва. Чертовщина Пречистенки». 17 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Похищение улыбки Моны Лизы». 166
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
07.05 Комедия «По семейным
обстоятельствам» (Россия, 1977
г.) (16+)
09.45 Т/с «Вербное воскресенье». 1-8 с. (16+)
18.45 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 2527 с. (16+)
21.45 «Скажи, подруга» (16+)
22.00 Мелодрама «Авантюра»
(Украина, 2020 г.) (16+)
01.55 Т/с «Вербное воскресенье». 1-4 с. (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 115-117
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 Триллер «007: Координаты Скайфолл» (Великобритания-США-Турция, 2012 г.) (16+)

14.00 Триллер «007: Спектр»
(Великобритания, 2015 г.)
(16+)
17.00 Боевик «Гренландия»
(США, 2020 г.) (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу
(16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Мелодрама «Все без ума
от Мэри» (США, 1998 г.) (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.50 Открытый микрофон Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.15 Приключения «Опасные
каникулы» (6+)
06.35 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
08.05 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.30 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
10.50 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(6+)
12.20 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
13.35 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
15.05 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Кухня в Париже» (16+)
02.45 Мелодрама «Безымянная
звезда» (12+)

06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Детектив «Птичка в клетке» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Приезжая». Продолжение (12+)
13.00 Детектив «Синичка-5»
(16+)
14.30 События (16+)
14.50 «Синичка» 5. Продолжение (16+)
17.10 Детектив «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
01.35 «Афганский ребус»
(16+)
02.00 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
02.40 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
03.20 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
05.20 «10 самых… богатые жены» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.50 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
21.30 «Iтопчик» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Триллер «Челюсти» (США,
1975 г.) (16+)
02.10 «КВН best» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Свои. Несыгранный
матч» (Россия, 2018 г.) (16+)
05.35 Т/с «Свои. Общение с
духами опасно для здоровья»
(Россия, 2018 г.) (16+)
06.15 Т/с «Свои-4. Прощальные
слова» (Россия, 2021 г.) (16+)
06.50 Т/с «Свои-4. Имидж» (Россия, 2021 г.) (16+)
07.30 Т/с «Свои-4. Бритва оккама» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.20 Т/с «Свои-4. Счастливое
завтра» (Россия, 2021 г.)
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Криминальный «Наводчица». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Звери» (Россия, 2020
г.) (16+)
14.40 Т/с «Великолепная пятерка-2. Тонкая психология» (Россия, 2020 г.) (16+)
15.30 Т/с «Великолепная пятерка-2. Лишние люди» (Россия,
2020 г.) (16+)
16.25 Т/с «Великолепная пятерка-2. Квартирная хозяйка»
(Россия, 2020 г.) (16+)
17.20 Т/с «Великолепная пятерка-2. Загадка бизнес-центра»
(Россия, 2020 г.) (16+)

18.15 Т/с «Великолепная пятерка-2. Надводная охота» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.05 Т/с «След. Вылетит, не
поймаешь» (16+)
19.55 Т/с «След. Мед и корица»
(16+)
20.40 Т/с «След. Пассажир катафалка» (16+)
21.35 Т/с «След. Погоня за единорогом» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойной побег» (16+)
23.10 Т/с «След. Сувенир из магадана» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Последний мент». 3035 с. (Россия, 2015 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. Абубакар Вагаев против
Ясубея Эномото (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.20 Х/ф «Карательный отряд»
(США, 2013 г.) (16+)
11.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Локомотив»
- «Зенит» (12+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Аугсбург»
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Краснодар» (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сассуоло» - «Интер» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Регби. Чемп. России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира
(0+)

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваш специальный
корреспондент» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.30 Х/ф «Ждите писем»
(16+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Д/ф «На разных языках»
(12+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. Настоящее. Будущее» (12+)
18.15 К юбилею Аллы Демидовой. «2 Верник 2»
(12+)
19.10 Х/ф «Дети Солнца»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива
Агаты Кристи» (12+)
23.50 «Кинескоп»
(12+)
00.30 Х/ф «Два Федора»
(0+)
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Воскресенье 3 октября
06.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (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+)
13.45 «Битва за космос»
(12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
02.50 «Модный приговор»
(6+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

05.20 Х/ф «Вечная сказка»
(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 Концерт (12+)
14.00 Т/с «Взгляд из вечности»
(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 «Цена измены»
(12+)
03.15 Х/ф «Вечная сказка»
(12+)

04.50 Х/ф «Петрович»
(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». Николай Бандурин (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 «Петрович»
(16+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05.35 Х/ф «Каждый десятый».
1983 г. (12+)
06.55 Х/ф «Командир корабля».
1954 г. (6+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Первый ариец. Тайна
крови фюрера» (12+)
12.20 «Код доступа»
(12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 Т/с «Команда 8». 1-4 с.
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Вариант «Омега». 1-5
с. (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Боевик «Багровая мята»
(США-Гонконг) (16+)
09.15 Фантастика «Дежавю»
(США-Великобритания) (16+)
11.40 Боевик «Код доступа
«Кейптаун» (ЮАР-Япония-США)
(16+)
13.55 Боевик «Два ствола»
(США) (16+)
16.00 Боевик «Великий уравнитель» (США) (16+)
18.40 Боевик «Великий уравнитель 2» (США) (16+)
21.05 Боевик «Честный вор»
(США) (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 «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный котенок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Фэнтези «Джуманджи. Зов
джунглей» (США, 2017 г.)
(16+)
11.55 Фэнтези «Джуманджи.
Новый уровень» (США, 2019 г.)
(12+)
14.20 Боевик «Форсаж: Хоббс
и Шоу» (США-Япония, 2019 г.)
(16+)
17.00 «Форт Боярд» телеигра
(16+)
18.55 Анимационный «Моана»
(США) (6+)
21.00 Фантастика «Черная пантера» (США, 2018 г.)
(16+)
23.40 Трагикомедия «Однажды
в Голливуде» (США-Великобритания-Китай, 2019 г.)
(18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Вернувшиеся». 1 сезон.
15 с. (16+)
11.30 Х/ф «Альфа» (США-Китай-Канада, 2018 г.) (12+)
13.30 Х/ф «Планета обезьян»
(США, 2001 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Марсианин»
(США-Великобритания, 2015 г.)
(16+)
19.00 Х/ф «Миссия Серенити»
(США, 2005 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Фантом» (США-Россия, 2011 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Особь: Пробуждение» (США-Мексика, 2007 г.)
(18+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (США,
1998 г.) (16+)
02.45 «Городские легенды».
«Ожившие картины Третьяковской галереи». 18 с.
(16+)
03.30 «Городские легенды».
«ВДНХ. Место исполнения желаний». 19 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Учитель
и убийца в одном лице». 169 с.
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Последний полет изменника Родины».
170 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Комедия «Баламут» (Россия, 1978 г.) (16+)
08.30 Мелодрама «Трое в лабиринте» (16+)
10.45 Мелодрама «Нарушая
правила» (Украина, 2019 г.)
(16+)
15.00 Мелодрама «Чужой грех»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 2830 с. (16+)
21.50 «Про здоровье»
(16+)
22.05 Мелодрама «Соленая карамель» (Украина, 2019 г.)
(16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье». 5-8 с. (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 118, 119
с. (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 120-128
с. (16+)

14.30 Комедия «Бабушка легкого поведения» (Россия, 2017
г.) (16+)
16.15 Комедия «Бабушка легкого поведения» (Россия, 2019
г.) (16+)
18.00 Комедия «Прабабушка
легкого поведения» (Россия,
2021 г.) (16+)
20.00 Звезды в Африке
(16+)
21.00 Т/с «Игра». 2 с. (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Комедия «Зубная фея 2»
(США, 2012 г.) (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл-2016
(16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

04.55 Комедия «Президент и его
внучка» (12+)
06.40 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
08.15 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.40 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
12.40 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
14.00 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки»
(6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Давай разведемся!» (16+)
02.35 Муз/ф «Королев» (16+)

05.45 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Детектив «Родные руки»
(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Бархатный шансон».
Концерт (12+)
14.00 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)
17.40 Детектив «Прогулки со
смертью» (12+)
21.45 Детектив «Алмазный эндшпиль» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 «Алмазный эндшпиль».
Продолжение (12+)
01.40 Детектив «Пуля-дура.
Агент и сокровище нации»
(16+)
04.30 Детектив «Птичка в клетке» (12+)

06.00 «Улетное видео»
(16+)
06.30 «КВН best» (16+)
07.00 «Утилизатор 2» (12+)
07.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.20 «Утилизатор 3» (12+)
09.50 «Утилизатор 5» (16+)
10.50 Т/с «Солдаты 4»
(12+)
20.10 «+100500» (16+)
21.30 «Iтопчик» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Триллер «Челюсти-2»
(США, 1978 г.) (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Кошмар на улице с.»
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Попутчики» (Россия,
1998 г.) (16+)
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06.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Инферно» (Россия, 1998
г.) (16+)
07.40 Боевик «Мститель». 1-4 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
11.20 Криминальный «Испанец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
15.05 Т/с «Купчино». 1-10 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
01.15 Боевик «Мститель». 1-4 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско де Лимы
Мачиеля (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Экстремалы» (Великобритания-Германия, 2002
г.) (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» ЦСКА (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» - «Бордо»
(12+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Ростов»
(12+)
21.00 После футбола
(12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» - «Милан»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Финал
(0+)
02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Регби. Чемп. России.
«Слава» - «ВВА-Подмосковье»
(0+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

22 сентября
Всемирный день без автомобиля. Традиция проводить
День без автомобилей началась в Англии в 1997г., а еще
через год во Франции. К 2001г.
к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. С 2008г.
присоединилась и Россия.
День Сети (OneWebDay).
Всемирный день защиты
слонов.
Всемирный день носорога.
День Акима (Иоакима) и Анны. Гости в этот день приносят
в дом счастье и благополучие.
День осеннего равноденствия. Ива начала сбрасывать
листья, то скоро наступит зима.
23 сентября
2021- Всемирный день бестраншейных технологий.
День создания информационных подразделений МВД
РФ.
День рождения жевательной
резинки.
День рождения поисковой
системы Яндекс.
Международный день жестовых языков.
Петр и Павел Рябинники.
Много ягод рябины - к мокрой
дождливой осени и длинной
холодной суровой зиме.
24 сентября
Международного дня караванщика. Событие учреждено
Международной ассоциацией
по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA)
в 1995г.
День системного аналитика.
20 сентября 2000г. Т. Кекатос
впервые отметил этот день на
пикнике в пригороде Чикаго.

Федорины вечерки. В этот
день лето заканчивается и
осень начинается.
25 сентября
День тикающих часов.
Артамон Змеевик. Много
желудей на дубе сулит теплую
зиму и плодородное лето.
26 сентября
2021- Международный день
глухих.
2021- День машиностроителя.
Европейский день языков.
Международный день борьбы за полную ликвидацию
ядерного оружия.
Всемирный день контрацепции.
День встречи со старыми
друзьями.
Корнилье. Если осень ненастная, то весна будет дождливой.
27 сентября
Всемирный день туризма.
День воспитателя и всех
дошкольных работников.
День создания Национального центрального бюро
Интерпола МВД России.
День рождения Google.
Воздвижение Креста Господня. Если подряд несколько
дней дует западный ветер, то
погода в ближайшие дни будет
плохой.
28 сентября
День работника атомной
промышленности.
День генерального директора в России.
Международный день всеобщего доступа к информации.
День Деловой книги в России.
Всемирный день борьбы
против бешенства.
День рождения ломбарда.
Никита Гусятник. Дикие гуси
летят на юг - скоро будет похолодание.

06.30 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие
(12+)
10.00 «Мы - грамотеи!»
(12+)
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
11.55 Письма из провинции
(12+)
12.25, 01.25 Диалоги о животных
(12+)
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.35 Абсолютный слух
(12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Два Федора»
(0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 ХХХ награждение лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
(12+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива
Агаты Кристи» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Мешок без дна»
(12+)
21.55 Балет «Корсар» в постановке театра «Ла Скала»
(12+)
23.55 Х/ф «Ждите писем»
(16+)
02.05 Искатели (12+)
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под распиловку камня, производство. Т. 8-950-207-90-07;
гаражи
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (30 кв.м, мебель, быт.
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 1 (5 эт., мебель, быт.
техника). Т. 8-909-700-01-26;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2эт.). Т. 4-39-81, 8-963033-60-05;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 6 (стир. машина, шкафы,
маленьк. диван). Собственник.
Опл. 7,5 т.р.+ к/у. Т. 8-982-76905-53;

бокс-гараж в городе (90 кв.м,
отопл.) для грузового а/м. Опл.
12 т.р./ мес. Т. 8-950-207-90-07;
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;

2-, 3-комн. квартиру (благоустр.) на длит. срок. Т. 8-950553-51-23;
1-, 2-комн. квартиру в р-не
кафе «Чародейка» (чистая, теплая) на длит. срок. Чистоту и
своевременную оплату гарантирую. Т. 8-912-614-14-17;
1-комн. квартиру на длит. срок
не дороже 6 т.р./мес. Т. 8-996174-01-04;

комнаты
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;
комнату квартирантке. Опл.
договорная. Т. 8-912-032-55-65;

прочее
грунт (4 машины). Самовывоз.
Т. 8-912-602-42-29;
возьму в дар

квартиры

1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., 43 кв.м, кух.
мойка, новая газ. плита, диван).
Опл. 10 т.р./мес., все включено.
Т. 8-912-275-17-85;
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 в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-953-387-91-10,
8-982-649-96-73;
1-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (без мебели) русской
семье без животных и детей.
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Уральская (мебель частично, ремонт)
платежеспособным людям на
длит. срок. Т. 8-953-384-26-94;
1-комн. квартиру по пр. Школьный, 3 (2эт., 33.5 кв.м). Т. 8919-377-75-46;
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 автовокзала. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель частично).
Т. 8-906-801-43-49;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал. Т. 8-952-738-09-59;
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;
1-комн. квартиру. СРОЧНО! Т.
8-952-738-55-30;
квартиру- студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышминское или продам. Т. 8-953-38478-33;

кошечку (4мес., окрас палевый, длинношерстн., к туалету
приуч.). Т. 8-950-639-50-93;
собаку Овчарка (4г., дев., стерил.) в добр. руки. Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, pervopriut.ru;
щенков (3мес.) в добр. руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

отдам
стройматериалы
бревна на дрова. Т. 8-919-38528-35;

все, что вы хотели выбросить в
хор. сост.: мебель, одежда, для
дома. Малоимущая многодетная семья. Т. 8-908-909-29-31,
8-912-223-72-04;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
картофель (мелк.), возм. поменяю на опил, дрова. Т. 8-982705-24-63;
котенка Сфинкс. Т. 8-902-26604-61;
линолеум (б/у). Т. 8-953-60906-83 Нина;
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;

автослесарь. З/п высокая. Т.
8-904-383-84-02;
вахтер КПП. Гр. 1/2. Т. 8-904387-80-77 с 9 до 17ч;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п 40
т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители-курьеры на доставку. Опл. ежедневная. Т. 8-982667-92-89;
водитель кат. В на а/м «Газель». Т. 8-922-117-87-05;
водитель кат. В, С на производство метал. дверей. Гр. 5/2.
Рудник. Т. 8-992-000-49-42;
водитель кат. В, С. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. С на а/м «КАМАЗ» (манипулятор). Т. 8-963052-75-50;
водитель на а/м «Газель» на
производство. Опыт работы
приветствуется. З/п и гр. работы при собеседовании. Т.
8-950-550-43-64;
на
самосвал
водитель
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
вожатые в лагерь. СРОЧНО! Т.
91-3-34;
газорезчики. Т. 8-963-052-7550;
гардеробщицы. Гр. 2/2. Т. 8982-667-92-89;

Работа
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8982-618-80-58;

ГАДЖЕТОМАНЫ

Пешеходный переход - тоже проезжая часть. К сожалению
не каждый водитель настолько уверен в своей реакции и тормозах своего транспортного средства, как пешеходы.
Подходя к проезжей части, отвлекитесь от своего телефона, выньте наушники и обязательно посмотрите по сторонам- все ли водители остановились, все ли вас пропускают.
Особенно вечером, в темное время суток и во время дождя.
Многие пешеходы в нашей стране считают, что они на
100% защищены и на пешеходном переходе опасности им
не грозят. Из-за таких ложных суждений пострадала не одна
тысяча человек.
Основная причина в том, что когда человек погружен во
что-то более интересное, чем передвижение по дороге, его
внимание рассеивается. Это может быть музыка, просмотр
роликов на YouTube, переписка в месенджере…
В такие моменты пешеходы двигаются на автомате, и
органы чувств сосредоточены на чем угодно, только не на
дорожной обстановке. И из-за этого происходят ДТП, порой со
смертельным исходом.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

мебель
диван для дачи. Самовывоз. Т.
8-901-432-29-38;
животные
кобеля помесь крупная Лайка
и Овчарка (2г., зонарно-рыж.,
привит). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
котенка (цветн.) от кошки-мышеловки, возм. в квартиру. Т.
8-922-613-01-65;

Самую высокую зарплату на Среднем Урале
предлагают высшему менеджменту,
а самую низкую - госслужащим
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала около 36 тысяч вакансий, открытых в Свердловской
области в августе 2021 года, и выяснила, кому в регионе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату.
Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 59.2 тыс. руб. Кроме того, в топ-5 самых
«дорогих» сфер деятельности вошли «Добыча сырья» - 56.6
тыс. руб., «Строительство, недвижимость» - 53.8 тыс. руб.,

«Автомобильный бизнес» - 53.4 тыс. руб. и «Инсталляция и
сервис» - 51 тыс. руб.
Антитоп по уровню зарплатного предложения в Свердловской области возглавила сфера «Госслужба, НКО» - в среднем
это 37.6 тыс. руб. Чуть больше предлагают представителям
сфер «Наука, образование» и «Административный персонал»
(по 38.9 тыс. руб.).
Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в
регионе составляет 46 тыс. руб., в Екатеринбурге – 48.2 тыс.
руб. Для сравнения: по России – 49.3 тыс. руб.

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;
котят (к лотку приуч.) в добр.
руки. Возм. доставка. Т. 8-902585-66-08;
кошечек (1.5мес., окрас сер.
и 2 сиамский) в добр. руки. Т.
8-904-382-20-93;

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)

Пресс-служба HeadHunter Урал
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с 27 сентября
по 3 октября

овен

21.03 - 20.04
Эта неделя будет отмечена
везением, как в деловых, так
и личных отношениях. Ничто
не остановит Овнов, которые
чему-то преданы или во чтото верят. В свои возможности
в том числе. Во вторник и
среду не следует иметь дела
с общей кассой, собирать
деньги, участвовать в коллективных покупках. Покупки хорошо делать в воскресенье.

телец

21.04 - 20.05
Настроение может быть приподнятым, но нужно остерегаться подвоха. Критические
дни – четверг и пятница. Если
предстоит сделать важный
шаг в карьере, используйте понедельник. В среду и
четверг ваша работа или
здоровье могут потребовать
особых мер. Что-то меняется,
и вы к этому не готовы. Пятница и суббота удачные дни
для практических дел.

близнецы

21.05 - 21.06
В идеях недостатка не будет.
Разумный риск поможет обойти тех, кто долго раздумывает. Понедельник и вторник
подходят для начала новых
дел, заключения договоров
и сделок. Ищите больше общения с окружающими, чтобы
обрести романтический или
деловой интерес и обогатить
свою жизнь. В четверг избегайте лишней откровенности
и критики.

рак

22.06 - 22.07
Семейная и любовная жизнь
будут полны сюрпризов. У
тех, кто в браке, будет больше гармонии и новых, общих
с партнером, целей. В любовных отношениях страсть может стать неконтролируемой,
и вы потеряете контроль над
ситуацией. В текущих делах
нужно успеть сделать чтото важное в понедельник и
вторник. В среду и четверг не
стесняйтесь отказать, передумать. К концу недели останется только то, что заслуживает вашего внимания, а о
другом вы быстро забудете.

лев

23.07-23.08
Все, чем вы увлечены, может
превратиться в золотую жилу
для бизнеса. Это хорошая неделя, чтобы навести мосты с
потенциальными партнерами и
обсудить общие интересы. До
четверга желательно делать
то, что может принести выгоду
в кратчайшие сроки. В четверг
будьте бдительны в финансовых вопросах. Не осуществляйте крупных операций.

дева

24.08 - 23.09
В понедельник и вторник будьте внимательны ко всему, что
может увеличить ваши доходы.
Полезно думать о расширении
деятельности, заводить новые
связи. Контакты и переговоры
лучше вести с прицелом на
будущее, ничего не обещая
конкретно, но зондируя почву.
Удачно пойдут продажи, но не
торопитесь продавать старые
ценные вещи. Хорошо отдавать долги.

весы

24.09 - 23.10
Щедрость и благожелательность, которые вы будете расточать в своем окружении,
сделают вас центральной фигурой. В первой половине недели вы можете многое позволить из того, в чем отказывали
себе раньше. Можно делать
покупки, принимать гостей,
съездить туда, куда хочется.
Но в четверг и пятницу любая
инициатива может оказаться
опасной или никчемной.

скорпион

24.10 - 22.11
Неделя готовит много приятных и волнующих событий.
Но вам нужно внимательно
оценивать то, что происходит
и что вам предлагают. В понедельник и вторник удачно
пройдут переговоры, деловые
встречи или переписка, в ходе
которых появятся новые темы
и общие интересы. Вторник и
среда могут принести неприятные известия, которые лучше
принять, и по возможности
оставить без ответа. В пятницу
и субботу опасайтесь контактов, которые несут очарование
и заблуждение.

стрелец

23.11 - 21.12
Прекрасная неделя, чтобы
улучшить свои связи с окружающими. В понедельник и
вторник контакты с коллегами
и друзьями могут принести
много приятных и полезных
впечатлений. Особенно хорошо быть членом группы,
которая работает как единая
команда. Это подходящее
время, чтобы влиться в новый коллектив.

козерог

22.12 - 20.01
Пока другие ломают копья,
для вас лучше с головой
уйти в работу. Для операций с деньгами используйте
понедельник и вторник, но
вся неделя не подходит для
крупных инвестиций и приобретений. Ваши советы сейчас
в цене. В пятницу и субботу
полезны уединенные занятия. На борьбу с вредными
привычками может не хватить
сил. Лучше не пытаться.

водолей

21.01 - 20.02
В понедельник и вторник особый интерес представляет
деятельность вдали от дома
или посредством интернета.
В поездке (или в сети) может
состояться многообещающее знакомство. Все важные
переговоры и консультации
тоже следует приурочить к
первым двум дням недели.
Покупки и приятные мероприятия можно запланировать на
воскресенье.

рыбы

21.02 - 20.03
В понедельник хороший момент, чтобы потребовать обещанного, от начальства или
партнера. Можно вернуться
к отложенному делу, и теперь
оно получит благополучное
развитие. Для решения финансовых вопросов подходит
вторник. Но если не успеете,
то со среды по пятницу ответственных решений не принимайте и ничего существенно
в ходе дел не меняйте. Основная задача – правильное
распределение средств и экономия. Воскресенье подходит
для пикника, поездки на дачу.

дежурный механик, грузчик-водитель погрузчика. Предприятию. Т. 4-45-09;
юриделопроизводитель,
сконсульт, водитель а/м в отдел
вневедомственной охраны. Т.
4-38-28;
дворник в ЖЭУ №6 на Фабрике-1. Т. 8-964-488-35-29;
дворник ответственный в медицинский центр по ул. Фучика,
16. Т. 8-906-807-93-34;
коллектив продавцов из 2
чел. в продуктовый маг. Гр. 2/2.
З/п 15 т.р. Т. 8-950-641-36-07;
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 на постоянную
работу. Т. 8-982-667-92-89;
лепщица пельменей в магазин
кулинарии. Т. 4-45-29 с 8 до 17ч;
маляр по полимерно-порошковой окраске. Производство метал. дверей. Рудник. Т. 8-992000-49-42;
машинист полноповоротного
экскаватора на постоянную работу. Т. 8-908-925-01-18;
менеджер в компанию по организации фестивалей. Проектная работа на дому (рассылка
приглашений через ВК, почту,
ватсап, инстаграм), 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 окон ПВХ. Т. 8-922117-87-05;
монтажники окон ПВХ с опытом работы. Наличие своего
инструмента и а/м обязательно. Оф. трудоустройство, соц.
пакет. З/п от 40 т.р. Т. 8-952726-73-43 с 9 до 18ч;
обвальщик мяса. Обучение.
Т. 8-982-768-55-05;
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;
пекари в пекарню по пер. Буденного, 1А/Б, вход со двора. Т.
8-953-386-15-73;
пекарь в пекарню. Гр. 2/2. З/п
достойная. Т. 8-904-540-48-26;
повар с опытом и без опыта работы. Обучение, проезд до рабочего места, питание. Оф. трудоустройство. Т. 8-912-288-97-77;
повара с опытом работы. Т. 8982-667-92-89;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
повар-продавец в ларек для
приготовления и продажи шаурмы. Т. 8-982-700-41-77;
подсобные рабочие. Вахта
30/30. З/п от 35 т.р. Тюмень. Т.
8-902-268-13-22;

подсобные рабочие без опыта работы с обучение на монтажника. Оф. трудоустройство,
соц. пакет. З/п от 20 т.р. Т. 8-952726-73-43 с 9 до 18ч;
помощник воспитателя, кух.
работник в детск. сад. Т. 3-3627;
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
продуктовый
маг. Знаменское. СРОЧНО! Т.
8-953-606-80-36;
продавец в продуктовый маг.
Гр. 5/2 по 8 ч./день. Т. 8-982667-92-89;
продавец в продуктовый маг.
Гр. 2/2. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 5/2. Т. 8-982-66792-89;
продавец-грузчик в маг. З/п от
42 т.р. Т. 8-961-762-98-12;
продавец-консультант в маг.
автоэмалей. Т. 8-912-610-7626;
продавец-консультант в маг.
грузовых автозапчастей. Т. 8904-161-39-52;
продавец-консультант.
Гр.
4/2. З/п от 25 т.р. Т. 8-922-02349-49;
продавцы. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т.
4-24-67;
работники на автомойку. Т.
8-912-610-76-26;
рабочие на сортировку шпал.
Гр. с 8 до 17ч. Т. 8-900-037-47-37;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочий на производство метал. дверей. Рудник. Т.
8-992-000-49-42;

СКАНВОРД
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разнорабочий, возм. без опыта работы. Опл. 800 р./смена. Т.
8-953-003-38-76;
разнорабочие. Т. 8-909-01767-15;
разнорабочий. Т. 8-912-66455-49;
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 корпусной мебели
на производство. Опыт работы приветствуется. З/п и гр.
работы при собеседовании. Т.
8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели на
производство. Опыт работы
приветствуется. З/п и гр. работы при собеседовании. Т.
8-950-550-43-64;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сиделка. Гр. 6/6, работа круглосуточно. Опл. договорная. Т.
8-912-279-20-50 Александр;
слесарь-сантехник, водитель,
тракторист. Т. 91-3-34;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудница на должность заместителя хостес. Т. 8-982-66792-89;
столяр-станочник с опытом
изготовления индивидуальных
заказов. Т. 8-922-035-09-10;
сторож на базу в р-не ул. Кунарская. Гр. удобный. Т. 8-912663-88-88;
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сторожа, охранники. Вахта. Т.
8-952-733-59-91;
техник охранной пожарной сигнализации. Т. 8-922-151-31-11 в
раб. время;
токарь, газоэлектросварщик,
газорезчик на предприятие.
Возможно совместительство. Т.
8-965-528-72-44;
тракторист с опытом работы,
без в/п на предприятие в с. Курьи. З/п достойная, при собеседовании. Т. 8-912-275-07-50,
91-2-65;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
ученики повара. Т. 8-982-66792-89;
хостес. Т. 8-982-667-92-89;
швеи, раскройщики на швейное
предприятие. Опыт работы обязателен. Своевременная выплата, трудоустройство. Средняя
з/п от 20 т.р. Т. 8-912-614-14-17;
швея в мебельный цех. СРОЧНО! Т. 8-908-908-20-91;
штукатуры. Т. 8-904-169-14-24;
ищу работу
доп. заработок плотником, отделочником, сантехником. Опыт
работы. Т. 8-952-147-43-57;
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. 8-999-56663-66;
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.;
работу каменщиком, кровельщиком, штукатуром, плиточником, отделочником. Т. 8-904172-53-29;
работу отделочником. Свой
инструмент. Т. 8-950-199-47-21;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т. 8-922183-50-35;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, установщиком заборов, монтажником
дверей, сантехником. Опыт

работы, свой инструмент. Т.
8-922-030-49-48;
работу подсобным рабочим не
меньше 200 р./час. СРОЧНО! Т.
8-902-443-86-79;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделочником. Т. 8-950-640-18-85;
работу уборщицей на неполный рабочий день или помощницей по дому. Т. 8-909-031-3085;
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. Девушка, высшее образов., опыт работы на руководящих должностях, продажи,
логистика и т.д. Сетевым компаниям и магазинам не беспокоить. Т. 8-906-814-85-70;

Поиск
вечером 14 сентября 2021г
в городе были утеряны документы на имя Свищев Сергей
Евгеньевич.
Убедительная
просьба нашедшего вернуть. Т.
8-963-051-97-04;
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;
утерянный страховой полис
«Югория» ОСАГО (однослойный) серии ААС № 5062323040
считать недействительным;

знакомства
ищу адекватную симпатичную
неполную девушку. О себе:
55 лет, жильем обеспечен. Т.
8-904-168-40-79 Виталий;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 46 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
хочу найти вторую половинку
от 35 до 40 лет без в/п. Т. 8-908906-62-10;
познакомлюсь с привлекательной, неполной девушкой
до 37 лет для семьи, дети в радость. Переезд в другой город.
Т. 8-912-275-43-87;

Немного о ППС полиции
и о трудоустройстве

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь
именно эти сотрудники первыми приезжают на место происшествия, осуществляют охрану места происшествия и ловят
хулиганов «по горячим следам». Сотрудники ППС в любое
время суток, в метель, в дождь, в ураган находятся на страже
порядка.
Деятельность сотрудника ППС регламентируется Конституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и другими
ведомственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от
29.01.2008 г. №80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».
Как говорят, ППС – это «кузница кадров», поэтому многие
российские генералы и полковники начинали свой путь именно
с этого подразделения. Мы приглашаем Вас на службу в подразделение патрульно-постовой службы полиции.
Условия работы:
- достойная заработная плата;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному
из членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников
места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных
лагерях;
- возможность получения высшего юридического образования в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно);
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме,
после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее
полное, среднее профессиональное, высшее образование,
ТО МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9,
каб. 16 (группа по работе с личным составом), телефон 8
(34373) 4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой
службы полиции).
Врио командира ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог
младший сержант полиции Клюева Е.А.
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АНЕКДОТЫ
Вегетарианский суп будет
питательней, если в него положить немного говядины.
***
Если вы боитесь поправиться,
выпейте перед едой 50 грамм
коньяка. Коньяк притупляет
чувство страха.
***
Чтобы нож не ржавел, его нужно хранить в большом куске
сала (украинская мудрость).
***
Вс сбудется, стоит только
расхотеть. (Ф. Раневская)
***
Детство - это когда спать —
обязанность, а не мечта.
***
Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно
окружали.
***

Цените юмор и пофигизм. Они
порой вытаскивают из таких
ситуаций, в которых нас оставляет даже надежда.
***
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого,
сладкого, горячего кофе,
выплеснутая на живот.
***
Я бы и рада потерять голову... Но, похоже, она у меня
намертво прибита опытом...
***
Раньше я относился к людям
хорошо, а теперь - взаимно.
***
Пить бросают все. Некоторые
успевают ещ при жизни.
***

