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среда
№ 38 (916)
В этом номере более 610 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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киоск на ост. Шамотная (15
кв.м) или сдам в аренду. Т.
8-902-876-99-15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 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 с. Курьи, р-н санатория. Т. 8-953-043-66-93;
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. 8-965517-34-24;
помещение в с. Курьи (бывш.
маг., 60кв.м, газ. отопл., торг.
оборудование, 2 сотки), возм.
под жилье. Обмен на квартиру с
моей доплатой. Варианты. Т. 8919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
помещение по ул. Октябрьская, 12, центр города (коммерческое). Т. 8-922-144-89-11,
8-922-605-25-39;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
коттедж (77 кв.м, центр. вода,
газ, теплица, недостроен. баня, крытая ограда, 13 соток).
Ц. 3млн. 300 т.р. Т. 8-900-20888-35;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
центр (80 кв.м, 4 комн., благоустр., гараж, баня, хоз. постройки, 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;
два дома в с. Курьи (благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-982623-11-85;
дом в п. Алтынай (жилой, 35
кв.м, колодец, баня, хоз. постройки, 15 соток). Ц. 450 т.р.
Возм. под МК, областной сертификат. Т. 8-982-693-55-47;
дом по пер. Белинского (68.5
кв.м, из дерева и шлакоблока,
две комнаты, с/у совм., газ в
доме, водонагреватель, отопление-газовое, крытая ограда,
баня, ЗУ 6 соток в соб-ти). 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;
дом в д. Боровки (деревян.,
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2
комн., печн. отопл., баня, 16.5
соток разработаны в собств.).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна (теплоблок,
2 этажа, свет, под чистовую отделку, 12 соток, коммуник. подведены, газ рядом). Т. 8-922180-27-11;
дом в Гортопе, ул. Свободы,
18 (67 кв.м, благоустр., 7 соток
огорода). Т. 8-904-175-02-61;
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;
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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). Ц. 800 т.р. Возм.
под МК, областной сертификат,
субсидия. Обмен на квартиру в
городе. Т. 8-982-693-55-47;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(жилой, 44.9 кв.м, газ, вода,
свет, 18 соток в собств.). Ц.
1млн. 650 т.р. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Березовая
(2018г., 40 кв.м, нежилой, крыша- металлочерепица, деревян. перегородки, без внутр.
отделки, свет, выгреб. яма,
пл. окно, 16 соток в аренде до
2036г.). Ц. 750 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, баня, хоз. 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. Дзержинского (шлакоблочный, отделка
кирпичом, 67 кв.м, благоустр.,
3 комн., кухня, с/у, душ. кабина,
пл. окна, скважина, электр. отопл.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8 904167-98-67 Светлана;
дом в с. Курьи, ул. Курортная
(из бруса, жилой, 120.6 кв.м, 4
комн., с/у, вода, газ рядом). Ц. 1
млн. 750 т.р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом 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 (недостроен., 2 этажа, 120
кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 1
млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом 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, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом 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, газ, вода, свет, гараж).
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 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
сотки в собств.). Ц. 850 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (деревян., обшит сайдингом, 50 кв.м,
2 комн., кухня, прихожая, пл.
окна, газ. отопл., скважина, колодец, гараж, баня, 13 соток
разработаны). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-04477-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоrsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, центр. вода, эл/котел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал.
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом на Фабрике-1, пер. Чкалова, 2 (жилой, 1 этаж, 82 кв.м,
газ, вода, 14 соток). Ц. 3млн. р.
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова (брус, обшит сайдингом,
60 кв.м, 2 комн., кухня, с/у, пл.
окна, газ. отопл., центр. вода,
выгреб. яма, баня, теплица, 6
соток). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Фабричная (жилой,
30 кв.м, с/у, вода, свет, эл/плита, печн. отопл., 12 соток, газ
можно врезать). Ц. 1млн. р.
Торг. СРОЧНО! Собственник. Т.
8-931-349-47-76;
дом по ул. Шатская, 25. Докум.
готовы. Т. 8-904-542-73-80;
дом в центре города (благоустр., 6 соток). Т. 3-35-31;
дом (благоустр.). Докум. готовы. Ц. 2млн. 260 т.р. Т. 8-922030-39-17;
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 (жилой, 2 этажа, 340.8
кв.м, подвал, баня-сауна, 2
с/у, прачечная, мансарда, качественный ремонт, гараж, 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;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом-дачу в п. Быковский (баня,
хоз. постройки, 7.5 соток, газ
рядом). Т. 8-912-254-75-88;
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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;
дом-дачу по ул. Советская,
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952136-25-84;

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 на ст. Кунара, 9 (1/5, 71.3 кв.м, комн. изолир., с/у разд.). Ц. 2млн. 200
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., пл. окна, гор. вода, сейф-дверь). Ц.
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на
1-, 2-комн. квартиру в этом же
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, 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, 16А (переплан. узаконена, 4/5, 67.7 кв.м, 2 комн. изолир., кухня-столовая, с/у разд.,
пл. окна, балкон застекл.). Ц.
2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 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, 36/3 (1эт., 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., водонагрев., пл. окна, больш. лоджия застекл.). Без обмена. Т.
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Варианты. Т. 8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру (2/3, 62
кв.м). Ц. 1млн. 100 т.р. СРОЧНО! Собственник. Т. 8-931-34947-76;

2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (4/5, 52.6 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., гор. вода, пл.
окна, лоджия застекл. и обшита
деревом). Ц. 2млн. р. Т. 8-963035-25-35, 8-953-044-77-66, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 43, возм. под офис или
магазин. Т. 8-982-746-09-30,
8-982-643-15-14;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (1эт., 45.1 кв.м, с/у
совм., пл. окна, 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. 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 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. 8-904-547-42-25 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 (2эт., без ремонта).
Ц. 960 т.р. Т. 8-900-036-20-54;
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 на Фабрике2 (2эт., 40 кв.м, теплая, окна,
двери). Т. 8-953-043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, комн.
смежн. небольш., с/у разд., пл.
окна, ванна, водонагрев., сейфдверь). Ц. 700 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в центре города с нашей доплатой. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 7 (5/5, 42 кв.м, без
ремонта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т.
8-912-271-08-88;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м,
ремонт). Обмен на 3-комн.
квартиру с доплатой в этом же
р-не. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
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. 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, 2 (29.8 кв.м, с/у совм.,
пл. окна частично, газ.колонка, балкон застекл., окна на
садик). Ц. 900 т.р. Обмен на
2-комн. квартиру в городе с нашей доплатой. Т. 8-963-035-2535, 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 пер. Буденного, 4А-4 (1/3, 34.6 кв.м,
с/у совм., просторная, ремонт
от застройщика). Ц. 900 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 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. 1
млн. 100 т.р. Т. 8-912-619-82-41;
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. Горького, 1 (3/5, 29.9 кв.м, без ремонта). Ц. 900 т.р. Т. 8-902-58461-50;

1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3эт., 42.2 кв.м, пл. окна,
газ. колонка, сейф-дверь, без
балкона, свежий ремонт). Ц. 1
млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2эт., 30.7 кв.м, пл. окна, газ. колонка, без балкона).
Ц. 1млн. р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. 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, 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 по ул. 60 лет
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
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;

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 (10 соток.
дом. теплица). Т. 8-912-263-9798;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в п. Алтынай, ул. Ленина, 34 (28 соток). Т. 8-922173-33-74;
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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 по ул. Димитрова, 27
(13.5 соток ухожены, колодец,
плодонос. деревья, центр. вода
рядом). Ц. при осмотре. Обмен.
Варианты. Т. 8-950-197-46-49,
8-904-549-22-71;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств., дом
под снос, сад, огород, газ рядом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Торг
уместен. 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,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС.
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Знаменское. Ц.
200 т.р. Торг. Т. 8-903-082-3753;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
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 (10 соток, газ и свет рядом). Докум.
готовы. Ц. договорная. Т. 8-904983-68-19;

гараж по ул. Восточная (40
кв.м). Т. 8-908-920-27-27;
гараж в Зауралье, за Сельхозтехникой или базой металлопроката. Т. 8-908-908-64-98;
гараж на ст. Кунара, за пешеходным мостом (18 кв.м, овощ.
и смотр. ямки, земля в собств.).
Т. 8-953-604-53-45 Наталья;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(ш/б, 16 кв.м, 2 сухие овощн.
ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в СМЗ, ул. Красных Партизан, II-161 (25 кв.м, овощ. ямка, поданы докум. на подключение света). Ц. 55 т.р. Обмен
на гараж в г. Сухой Лог, р-ны ул.
Пушкинская и Артиллеристов
(овощ. ямка) равноценно. Т.
8-908-906-04-42;
гараж за «УАЗ-сервис» (свет).
Т. 8-912-262-97-21;
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», автоцистерну
(алюмин.). Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2007). Ц. 140
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-932122-28-09;
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а/м «ВАЗ-2114» (2007, без ДТП,
сост. отл.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-21140». Ц. договорная. Т. 8-904-542-73-80;
а/м «Лада Гранта» (2014). Ц.
180 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Лада Приора» (2013, не
на ходу). Ц. 140 т.р. Т. 8-922167-10-70;
а/м «Нива Шевроле» (2009, 1
хоз.). Ц. 260 т.р. Т. 8-953-60392-29, 8-904-165-35-67;
а/м «УАЗ-31519» (броневик,
2005, двиг. 421, карбюратор).
Ц. 120 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-31519 Хантер» (2006,
двиг. 421, карбюратор). Ц. 140
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2010,
двиг. 409, инжектор). Ц. 160 т.р.
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011,
двиг. 409, инжектор, не на ходу).
Ц. 70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ Патриот» (броневик,
2011, двиг. 409, инжектор). Ц.
140 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Форд Фьюжн» (2005, голуб., сост. хор., вложений не
треб.). Недорого. Т. 8-953-38791-92;
а/м «Шевроле Нива» (2018,
8т.км, сост. нового а/м). Т. 8952-134-39-78;

автокресло (детск.). Ц. 1 т.р. Т.
8-904-542-73-80;
бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора для а/м
«Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
видеорегистратор (GPS-мониторинг) для а/м. Т. 8-922-12823-19;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Волга», плуг (3-корпусн.). Т. 8-982703-35-59;
запчасти (б/у) на а/м: «ЗАЗ
Шанс», «Дэу Нексия», «Лифан
Бриз», «ВАЗ-2106-12», «ГАЗ3110, 3309», «Газель», «УАЗ»,
«Москвич», «ЗИЛ Бычок». Т.
8-922-167-10-70;
запчасти для а/м «Нива Шевроле»: раздаточная коробка,
редуктор. Т. 8-950-655-23-82
Георгий;
КПП для мотоцикла «Урал». Т.
8-950-197-46-49;
коники (2100х980) для а/м. Т.
8-950-197-46-49;
кузов от а/м «ВАЗ-2106, 03»
(без передн. лонжеронов, не
гнилой). Т. 8-922-100-09-22;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060, немного б/у, целые) на а/м «Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8-904543-17-71;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину (грузовая, 235/75, R17.5,
225/75, R17.5, 245/70, R19.5,
8.25, R20, б/у). Т. 8-922-167-1070;
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;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

чехол (наружн.) на легковой
а/м. Т. 8-922-173-33-74;
шины для мотороллера Т. 8950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400,
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
балку (двутавровая, выс. 440,
шир. 150, дл. 6м, 1шт). Т. 8-922608-46-02;
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 «Патриот». Т. 8908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8950-197-46-49;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
гипсокартон (4 листа, влагостойкий). Т. 8-922-608-46-02;
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;

дверной блок (входн., 2 двери,
2070х880х150). Т. 8-922-60846-02;
дверь (входн., железн.), дверь
(межком.). Т. 8-922-128-23-19;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый, в
упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
кирпич Ш5 (9т). Ц. договорная.
Т. 8-922-110-93-19;
краны (шаровые, латунь, размеры разные, новые, остатки).
Т. 8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
люк (чугунный). Ц. 5 т.р. Т.
8-950-640-00-45;
нержавейку (4 листа, 2000х
1000х1.5). Т. 8-992-015-49-48;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
перемычки ФБС (10шт., межоконные, 2500х180х180). Т.
8-922-608-46-02;
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,
8-909-009-41-13;

Семья из Сухого Лога
пострадала
в ДТП под Богдановичем

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 25 сентября 2021
года в 18.10 часов на 112 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» по предварительным данным 21-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21120», двигаясь со
стороны Екатеринбурга в направлении города Тюмень, не
обеспечил постоянный контроль за движением, допустил выезд на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Хонда
Интегра» под управлением водителя 1976 года рождения.
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и четыре пассажира, находящиеся в автомобиле «Хонда Интегра». 21-летнему водителю автомобиля «ВАЗ 21120»
поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом поясничного отдела позвоночника, госпитализирован в
Богдановичскую ЦРБ. Водитель автомобиля «Хонда Интегра»
получил телесные повреждения в виде: перелом плюсневой
кости, ушиб грудной клетки. Пассажиры данного автомобиля:
женщина 1980 года рождения, получила телесные повреждения в виде: перелома ребер, 2-летнему мальчику - пассажиру
диагностировали перелом бедра, девочке - пассажиру 2012
года рождения - тупую травму живота, мальчику - пассажиру
2014 года рождения - сотрясение головного мозга.
Сотрудниками полиции установлено, что семья из Сухого
Лога, состоящая из 5 человек, трое из которых дети 2019,
2014 и 2012 года рождения следовали на автомобиле «Хонда
Интегра» из загородного дома, расположенного в с. Волковское Богдановичского района в г. Сухой Лог. Ребенок 2019
года рождения находился в детском удерживающем устройстве, дети 2014 и 2012 года рождения пристегнуты ремнями
безопасности. Проезжая 112 километр автодороги «Екатеринбург-Тюмень», навстречу семье из Сухого Лога выехал
отечественный автомобиль, с которым произошло лобовое
столкновение. Стаж вождения нарушителя составляет 9 месяцев, к административной ответственности за нарушения ПДД
в 2021 году привлекался 11 раз.
Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия проведены
процессуальные действия, опрошены участники и очевидцы
происшествия. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными при управлении
транспортными средствами, не отвлекаться от дорожной
обстановки и не превышать установленный скоростной
режим, не выезжать на полосу, предназначенную для
встречного движения.
https://vk.com/bogdanovich_96

поддоны (40шт.). Ц. 40 р./шт. Т.
8-922-173-33-74;
покрышки (6 шт.) от а/м «БелАЗ» для выгреб. ямы. Т. 8922-608-46-02;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
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;
редуктор (кислородный). Т. 8950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопилы. Т. 8-950-197-46-49;
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;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (новый,
редуктор, баллон с углекислотой). Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения «Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,8 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т.
8-950-197-46-49;
струбцина. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (10 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 (металлопласт., 1шт.),
фитинги (разный диам.) для
трубы (металлопласт.). Т. 8992-000-56-92;
трубу (полипропиленовая, армированное
стекловолокно,
диам. 63, 16м, новая). Ц. 250
р./м. Т. 8-902-509-91-04;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм,
новая), трубу (стальная, 4м,
108х5мм, новая), отводы (108х
5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т.
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950197-46-49;
трубы (5шт., нержавейка, диам. 90, дл. 1700). Т. 8-900-20796-35;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950197-46-49;
шпалу (11шт.). Т. 8-953-383-9218;

кровать (детск., деревян.,
светл., матрас, бортики). Ц. 2
т.р. Стульчик для кормления в
подарок! Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (6 ящиков, мойка). Ц. договорная. Т. 8-912673-04-98;

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;
уголок «Незнайка» (детск.)+
матрас. Недорого. Т. 8-902-25537-65;
шкаф-мойку для кухни и шкафы (2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912275-44-85;

индоуток. Т. 8-908-902-51-68;
индюшек и индюков малый
Кросс (2шт.). Т. 8-912-254-04-67
коз (дойные). Ц. 3 т.р. Т. 8-912233-54-32;
коз (дойные), козочек. Т. 8-953048-70-29;
козочек Альпийская и Альпо-Нубийская (6-7мес., выпоены молоком до 3мес.) от
высокоудойных коз. Т. 8-912222-31-49;
корову (3 отела). Т. 8-950-64100-93;
корову. Т. 8-952-744-86-59;
корову. Т. 8-952-740-05-98,
8-904-386-43-55;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
кроликов (5мес., вес 3кг). Дешево. Т. 8-952-142-57-35;
кур (6мес.). Обмен на петухов.
Т. 8-904-384-65-48;
курочек (6шт.). Сухой Лог. Т. 8912-254-04-67;
миникур Бентамки. Т. 8-953380-49-04;
овечку и ягненка. Ц. 10 т.р. Т.
8-950-636-61-61;
петушков (молодые). Т. 8-953380-49-04;
петушков (молодые). Т. 8-982668-94-53;
поросят Венгерская Мангалица, Дюрок (2 мес.). Ц. 5 т.р. Т.
8-922-173-02-30;
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 Ландрас. Т. 8-932-11587-36;
поросят Русская белая. Ц. 2,5
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
поросят (подрощенные, 3-4
мес.). Т. 8-922-136-12-33;
поросят (2мес.). Ц. 3 т.р. Т.
8-922-108-69-33, 8-952-727-1826;
поросят (2мес.). Т. 8-952-74486-59;
поросят (1мес., 2.5мес.). Т. 8950-640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные), корм
(гранулированный) для рыб. Доставка. Т. 8-992-000-56-92;
телку (1.5г.)- 50 т.р., телку (9
мес.)- 35 т.р. Т. 8-922-108-69-33,
8-952-727-18-26;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 8-904-386-43-55;
телочку (5мес.). Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-93;

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;
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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. 8-10 лет. Недорого. Т. 8-950-203-58-55;
дубленку (жен.). Ц. 500 р. Т.
8-922-227-54-41;
костюм (детск., зимн., овчина,
светло-сер., р.80). Костюм (теплый, одевать внутри) и валенки! Ц. 900 р. Т. 8-952-731-59-49;
кроссовки «Reebok» (оригинал., черн., р.40.5, новые). Ц. 3
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
куртки (жен., зимн., р.46, р.48,
р.50, 3шт.). Ц. 1 т.р./все. Т.
8-952-731-59-49;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;

куртку (муж., осень/зима, р.54).
Ц. 500 р. Т. 8-912-263-97-98;
обувь (кожан.) для мал.: туфли
(р.27, р.31), туфли (р.17) для
спортивных танцев. Недорого.
Т. 8-912-275-28-16;
пальто (жен., демисезон., р.
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., подстежка - натур. мех, р.54-56). Недорого. Т.
8-922-173-33-74;
полусапожки (жен., осень/зима, р.36). Т. 8-912-263-97-98;
полушубок (муж., овчина,
р.50-52, б/у) для рыбалки и
охоты. Ц. договорная. Т. 8-953602-51-08;
пуховик (зимн., капюшон, отделка- натур. мех, р.44, сост.
идеал.). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-05414-50;
сапоги «Нордман» (рыбацкие,
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (зимн., замша, натур.,
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
унты (муж., натур., р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;

шубу (мутон, ворот и манжетынорка, р.50, сост. хор.). Недорого. Т. 8-950-646-40-43;
шубу (мутон, капюшон, отделка- норка, дл. по спинке 90см,
р.44, сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т.
8-953-054-14-50;
шубу (мутон, новая). Дешево.
Т. 8-912-250-60-04;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
банки (стеклян., 0.2л, 0.3л).
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
банку (стеклян., 10л, 2шт.). Ц.
1,1 т.р./шт. Т. 8-912-265-93-54;
барсетки (муж., натур. кожа). Т.
8-922-173-33-74;
бачок для керосинореза. Т.
8-950-197-46-49;
бачок для унитаза (бел., с 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;
бутыль (стеклян., 18л, прозрачная) для вина. Ц. 1,3 т.р. Т.
8-912-265-93-54;
велосипед-коляску. Т. 8-950641-00-93;
веники (пихтовые, березовые,
дубовые). Т. 8-965-541-18-99;
веники (200 шт.). Т. 8-952-73855-30;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
вытяжку (б/у). Ц. договорная.
Т. 8-912-673-04-98;
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;
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газ. вытяжку (кух.). Т. 8-922128-23-19;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку. Т. 8-922-128-23-19;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Gefest 3200-06»
(новая). Ц. 12 т.р. Самовывоз,
с. Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
газ. плиту (4-конф., бел., духовка электр., б/у). Ц. договорная. Т. 8-912-673-04-98;
газ. плиту. Ц. 3 т.р. Т. 8-992010-37-49;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
грудной протез (лев., №6,
новый, неиспользованный). Т.
8-904-984-70-22;
дверки к печке. Т. 8-950-19746-49;
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;
заготовки
(консервированные): грибы, помидоры, огурцы, салаты, варенья, компоты.
Т. 8-912-263-97-98;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
измельчитель кормов с бочкой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидную коляску (сост.
отл.). Ц. договорная. Т. 8-900214-70-13;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912263-97-98 до 18ч;
картофель (крупн.). Ц. 40 р./кг.
Т. 8-919-372-48-24;
картофель (мелк., 15 ведер)
на корм скоту. Т. 8-922-137-4166;
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картофель (мелк.). Ц. 30 р./ведро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель (свежий урожай). Т.
8-950-195-51-72;
картофель, морковь, свеклу,
тыкву. Т. 8-908-920-10-46;
кедровые шишки, кедровый
орех. Т. 8-965-541-18-99;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ. Ц.
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;
комн. цветок Алоэ. Т. 8-912275-28-16;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
кресло-туалет. Т. 8-953-05307-62;
лечо (домашний) и кетчуп. Т.
8-965-541-18-99;
лыжи (комплект, муж., жен.,
новые). Недорого. Т. 8-922-17333-74;
люстры (с плафонами), бра,
торшер, дорожки (б/у). Т. 8-992016-77-79;
мангал (резной). Доставка. Т.
8-963-008-46-67, 8-963-010-5868;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
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 (домашнее, коровье).
Ц. 65 р./л. Т. 8-952-738-66-20;
молоко (домашнее). Ц. 150
р./3л. Т. 8-922-173-02-30;
молоко (козье), яйцо (домашнее). Т. 8-950-640-18-85;

молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т.
8-952-725-70-65;
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;
мясо (домашнее, говядина). Т.
8-912-670-08-36;
мясо (домашнее, свинина),
свиную голову. Т. 8-950-64018-85;
мясо индейки. Ц. 330 р./кг. Т.
8-904-382-88-58;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8952-725-70-65;
мясо уток (домашнее). Ц. 300
р./кг. Т. 8-922-030-39-17;
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 «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;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (20 мешков). Т.
8-912-670-08-36;
перегной (10 мешков). Доставка. Т. 8-922-106-58-70;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (с баком) для бани. Т.
8-929-229-39-18;
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. 8-982-71010-40, ватсап;
подгузники (взросл., №3). Ц.
500 р./упаковка. Т. 8-952-13389-17;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
пшеницу. Т 8-912-231-85-01;
робот-пылесос
«ICLEBO»
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т.
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
самовар (электр.). Т. 8-902875-19-78;
самокат «Navigator» (детск.)- 3
т.р., велосипед «Totem Junior
1100» (детск.)- 8 т.р. Ц. 10 т.р./
оба. Т. 8-965-502-00-45;
свеклу (свежий урожай, 85кг).
Т. 8-953-003-74-40;
свеклу, тыкву. Т. 8-965-541-1899;
сейф (железн.). Т. 8-922-12823-19;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-49;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
солому. Т. 8-912-231-85-01;
стир. машину «Урал» (старого
образца). Т. 8-919-377-83-08,
8-912-204-11-36;
стир. машину «Фея» (полуавтомат, новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-912265-93-54;
стир. машину (автомат). Т.
8-922-128-23-19;
телевизор (б/у). Ц. 1 т.р. Т.
8-992-010-37-49;
тележку (садовая, 1 ручка). Т.
8-912-263-97-98 до 18ч;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
торг. оборудование для магазина одежды. Т. 8-909-012-41-85;
тыкву. Ц. договорная. Т. 8-950634-58-98;
тыкву. Т. 8-902-875-19-78;
тыкву, кабачки, топинамбур. Т.
8-908-915-83-43;

фотоаппарат «Sony Cybershot» (12.1Мп, футляр, з/у, аккумуляторная батарея). Ц. 5 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Bosch» (б/у).
Недорого. Т. 8-919-396-23-44;
холодильник «Бирюса 108»
(на 90л, новый). Ц. 10 т.р. Т.
8-912-265-93-54;
хрен (8кг). Ц. договорная. Т.
8-904-983-68-19;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
часы «Полет», «Победа», «Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т. 8-922297-46-85;
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.
8-922-298-95-19;
швейные машины «Подольск»
(2щт., ручн., сост. раб.). Ц. 2,5
т.р./шт. Т. 8-912-265-93-54;
швейные машины «Подольск»
(2шт., ручн., старого образца). Т.
8-919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
эл/генератор
(бензиновый,
б/у мало) для дачи, сада, где
нет электричества. Ц. 14 т.р. Т.
8-912-265-93-54;
эл/двигатель (2.2кВт, фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;

помещение по ул. Белинского, Юбилейная под магазин. Т.
8-908-925-31-47;
квартиры
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;

квартиру по ул. Юбилейная, 4,
4А, ул. Горького (малосемейка)
не дороже 400 т.р. за наличный
расчет. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру в г. Сухой Лог под МК.
Т. 8-912-259-57-51;
земельные участки
сад в к/с «Зауралье-1». Т. 8953-824-65-17;
гаражи
гараж в городе (овощ. ямка)
или сниму с послед. выкупом.
Т. 8-961-768-60-50;
транспорт
автомобиль. Т. 8-908-910-3158;
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;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
транспортерную ленту (10м).
Т. 8-912-678-70-39;
шифер (плоский, толщ. 10мм,
б/у, обрезь). Т. 8-922-100-80-22;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
валенки и кирзовые сапоги
(р.46-47) или меняю на сапоги,
кроссовки (размеры разные). Т.
8-952-738-55-30;
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прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (1шт., кислород) или
подобный в любом сост. Т. 8929-229-39-18;

бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель (мелк.). Т. 8-950640-18-85;
картофель (свежий урожай). Т.
8-902-583-64-67;
картофель оптом не дороже
15 р./кг. Т. 8-904-540-48-26;
картофель. Т. 8-909-703-28-83;
морковь. Т. 8-950-549-57-70;
морковь. Т. 8-992-003-38-77;
пшеницу (4т). Т. 8-950-640-0045;
свеклу. Т. 8-919-381-61-50 Ольга;
сено (10 рулонов). Т. 8-950641-00-93;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-12823-19;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легко-

вой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток
в собств.) на 3-комн. 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
(32кв.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;
3-комн. квартиру пор ул. Белинского, 51В на две 1-комн.
квартиры в городе. Т. 8-950208-06-50;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/5,
49.6 кв.м, пл. окна, сейф-дверь)
на 1-комн. квартиру в городе. Т.
8-982-662-04-46;
транспорт
а/м «Ниссан Тиида» (2010,
АКПП, полн. компл.) и а/м «Грейт
Вол Сейлор» (пикап, 2010) на
а/м (АКПП). Т. 8-953-603-34-33;

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;
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;

раб. места мастерам по маникюру, педикюру, ресницам,
бровям, парикмахеру. Т. 8-909012-41-85;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под производство. Т. 8-950-207-90-07;
дома
дом на Руднике (благоустр.,
есть все) на зимн. период благополучной семье. Т. 8-982709-37-85;
квартиры
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51Б (3эт., холодильник.
стир. машина, ТВ, СВ-печь, газ.
колонка, мебель). Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (1 эт., мебель
частично). Опл. 12 т.р./мес.,
включая к/у. Т. 8-952-143-61-39;
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. 8-950-548-4142;
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 ул. Степная, 7 (3эт., мебель частично).
Опл. договорная. Т. 8-919-38624-82;
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, 4 (3эт., мебель) на длительный срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-952-732-00-92;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель, быт. техника) русским без животных. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;

2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (3эт.) на длительный срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-902-875-05-92;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (мебель, быт. техника). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-950-641-99-19;
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 (2эт., мебель, газ. колонка, стир. машина, холодильник,
кабельное ТВ, интернет). Опл.
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-21377-82;
2-комн. квартиру (2эт., мебель) на длительный срок. Опл.
договорная. Т. 8-952-133-90-66;
2-комн. квартиру (без мебели)
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру (кух. мебель,
холодильник) русской семье
на длительный срок. Договор.
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Предоплата 7 т.р. Т. 8-922-617-61-42;
2-комн. квартиру (мебель) на
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес.+
к/у, свет. Т. 8-909-007-07-02;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (30 кв.м, мебель, быт.
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (мебель частично) на длит. срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-657-97-08;
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;
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 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 пр. Школьный, 3 (2эт., 33.5 кв.м). Т.
8-919-377-75-46;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал. Т. 8-952-738-09-59;
1-комн. квартиру (мебель,
быт. техника). Опл. 15 т.р./мес.,
включая к/у. Т. 8-904-175-13-32,
ватсап;
1-комн. квартиру. СРОЧНО! Т.
8-952-738-55-30;
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Понедельник 4 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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на
Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Бир и халеф. Меч
самурая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица». 1955 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/с «Марьина роща». 1-4
с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща». 1-4
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». «Краснодарский процесс.
Цена измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайны «Красного барона Бартини»
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания». 1985 г. (12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля».
1954 г. (6+)
03.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-34. Универсальное
оружие» (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
03.50 Т/с «Марьина роща». 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 «Два ствола»
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Спасатель»
(США) (16+)
02.55 Анимационный «Секретная служба Санта-Клауса»
(Великобритания-США) (6+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (США) (0+)
10.35 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (США)
(6+)
12.15 Анимационный «Моана»
(США) (6+)
14.20 Фантастика «Черная пантера» (США, 2018 г.) (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 «Форт Боярд» телеигра
(16+)
22.05 Комедия «Люди в черном.
Интернэшнл» (Китай-США, 2019
г.) (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 744 с. «Я
сама ему скажу» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 553 с. «Железные объятья» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 172 с. «На
привязи» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 471 с. «В
потемках» (16+)
11.50 «Добрый день с Валерией». 5 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Страшное средство». 846 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Другая девочка». 757 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Самая длинная ночь». 261 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Темный след». 1225 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Фантом матери». 1104 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Билет в один конец».
240 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 617 с.
«Почти не считается» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 623 с. «Пятачок» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 12,
13 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 5-7 с. (16+)
23.00 Х/ф «Миссия Серенити»
(США, 2005 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» (США, 2006
г.) (12+)
02.45 «Городские легенды».
«Лубянка. Территория мистических экспериментов». 20 с. (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Нечистый дух Чистых Прудов».
22 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Танец,
несущий смерть». 71 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Любовь,
принесенная в жертву». 72 с.
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 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 «Авантюра»
(Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень».
1-4 с. (Украина, 2017 г.) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4».
9-10 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». 62-65 с.
(16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 8 с.
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 129-132
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 113-118 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 133-136
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 12 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 15-18
с. (16+)
21.00 «Где логика?». 199 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 204 с., 179 с.
(16+)
00.00 «Такое кино!». 390 с.
(16+)
00.30 «Импровизация». 105-107
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». 9
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
24-26 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 2 с. (16+)

04.30 Мюзикл «Сорочинская
ярмарка» (12+)
06.20 Анимационный «Иван
Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.50 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.15 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Особенности
национальной охоты» (16+)
01.40 Комедия «Старые клячи»
(12+)
03.50 Мелодрама «Я, бабушка,
Илико и Илларион» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я все еще морской
волк» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События (16+)
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «+100500» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
23.30 «Охотники» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Криминальный «Наводчица». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.35 Т/с «Купчино». 1 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Купчино». 1-4 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Купчино». 4-8 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Купчино». 8-10 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Сундук мертвеца» (16+)
20.40 Т/с «След. Возрастающая
последовательность» (16+)
21.30 Т/с «След. Каменная
жатва» (16+)
22.20 Т/с «След. Охотники и
собиратели» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Гаррота»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Папаша» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка. Части тела» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Рынок скота» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Магазин в двух шагах»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Удар в
голову» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Герой» (Гонконг,
2002 г.) (12+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Х/ф «Карательный отряд»
(США, 2013 г.) (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Карательный отряд»
(США, 2013 г.) (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Т/с «Морской патруль»
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Морской патруль»
(16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Астана» (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар Вагаев
против Устармагомеда Гаджидаудова (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Реджи
Барнетта (16+)
01.55 Новости (16+)
02.00 Человек из футбола (12+)
02.30 «Самые сильные. Сергей
Чердынцев» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». 1 с. (Китай, 2009 г.) (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 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс…
Виталий Гинзбург» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи» (12+)
17.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный академический
симфонический оркестр СССР
(12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
02.00 Государственный академический симфонический
оркестр СССР (12+)

Вторник 5 октября
05.00 «Вызов» с Байконура (0+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Вызов» с Байконура (0+)
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 «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби» (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 «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)
05.20 Т/с «Марьина роща». 3, 4
с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
09.40 Х/ф «Живите в радости».
1978 г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/с «Марьина роща». 5-8
с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща». 5-8
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». «Харьковский процесс. По
следам трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». 1955 г. (0+)
01.30 Х/ф «Живите в радости».
1978 г. (6+)
02.45 Д/ф «Легендарные самолеты. Ан-2. Большая легенда
малой авиации» (6+)
03.25 Д/ф «Вторая Мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
03.50 Т/с «Марьина роща». 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+)
2 0 . 0 0 Б о е в и к « К а р ат ел ь »
(США-Германия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Багровый
пик» (Канада-США) (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Комедия «Люди в черном»
(США, 1997 г.) (0+)
21.50 Комедия «Люди в черном-2» (США, 2002 г.) (12+)
23.35 Триллер «Сплит» (США-Япония, 2017 г.) (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 745 с.
«Уравнение» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 459 с. «Здоровое питание» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 173 с. «За
темным занавесом» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 425 с. «Давно не вместе» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Чужой хозяин». 758 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Чувствительный мужчина».
262 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Фикус». 847 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Незаменимая». 934 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Знак восьмерки». 1017 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Как магнитом». 1226 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Сломанная игла». 1105 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Секретарша». 241 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 618 с. «Размер не имеет значение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 624 с. «Мне
не страшно» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 13,
14 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 8-10 с. (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (США-Россия, 2011 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Особь: Пробуждение» (США-Мексика, 2007 г.)
(18+)
02.30 «Городские легенды».
«Арбат. Азарт и алчность». 23
с. (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Соловецкие острова. Формула
бессмертия». 24 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Тунгусский метеорит дело рук человека». 171 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Предсказания на 30-ти языках. Эдгар
Кейси». 174 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Оживление людей - это не фантастика». 177 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.00 Мелодрама «Соленая карамель» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень».
5-8 с. (16+)
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23.25 Т/с «Женский доктор 4».
11-12 с. (16+)
01.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 66-68 с. (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 59
с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 137-144
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 119, 120 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 121 с. «Марина» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 122 с. «Недостатки-2» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 123 с. «Ведущий» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 124 с. «Шанс» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 145-148
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 13 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 16-19
с. (16+)
21.00 «Импровизация». 198 с.
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 11
с. (16+)
23.00 «Stand up». 180 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 108-110
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». 10
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
27-29 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 3, 4 с. (16+)

05.20 Мелодрама «О любви»
(12+)
06.35 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.50 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.15 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
01.45 Криминальный «Криминальный квартет» (16+)
03.15 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности»
(16+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая
Еременко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «+100500» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин» (Россия,
1998 г.) (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант»
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Сексот Цыплаков»
(Россия, 1998 г.) (16+)

08.40 Криминальный «Испанец». 1 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Испанец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз».
1-4 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Звери» (Россия, 2020
г.) (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2. Тонкая психология» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Видение Шерлока» (16+)
20.00 Т/с «След. Привидение»
(16+)
20.40 Т/с «След. Все по уму»
(16+)
21.30 Т/с «След. Любкин лес»
(16+)
22.20 Т/с «След. Горячая Надежда» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Тонкий расчет» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лучи смерти»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Сладкий сон» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Добрая бабушка» (Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Части тела» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Кровавый
уикэнд» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемп. России.
«Енисей-СТМ» - ЦСКА (12+)
15.55 Т/с «Морской патруль»
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Морской патруль»
(16+)
18.10 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.50 Х/ф «Экстремалы» (Великобритания-Германия, 2002
г.) (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)
01.55 Новости (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.30 «Самые сильные. Давид
Шамей» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». 2 с. (Китай, 2009 г.) (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, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» (12+)
12.15, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
(12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр России
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в
век» (12+)
02.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

Среда 6 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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы «Две
жизни Екатерины Градовой»
(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 «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)
05.20 Т/с «Марьина роща». 7, 8
с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж». 1969 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». «Черниговский и кишиневский процессы. Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». Вольф
Мессинг (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 «Убийство свидетеля» (СССР, 1990 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль».
1957 г. (12+)
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. ТУ-144. Устремленный в
будущее» (6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
03.50 Т/с «Марьина роща». 9,
10 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 «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 «Багровая мята»
(США-Гонконг) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Триллер «Город воров»
(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
08.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.05 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Комедия «Люди в черном-3» (США, 2012 г.) (12+)
22.00 Боевик «Форсаж-8» (Китай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 746 с. «Случайные встречи» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 467 с. «Боюсь сказать» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 174 с.
«Сердца стук» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 497 с. «По
кругу» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Демон соблазнения». 759 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Спаси мою маму». 830 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Пугало». 848 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Настройщик». 631 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Венецианское золото». 774 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Кровавая невеста». 1227 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Лесавка». 1106 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Прерванный полет». 242
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 619 с.
«Свои люди» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 625 с. «Колокольчик» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 14,
15 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 11-13 с. (16+)
23.00 Х/ф «Марионетка» (Великобритания-Люксембург-Нидерланды, 2020 г.) (16+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 2830 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Рублевка. Посторонним вход
воспрещен». 27 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Призраки-целители института
им. Склифосовского». 28 с.
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Оракул
от Черного паука». 178 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Ты моя любимая» (Украина, 2018 г.) (16+)

19.00 Т/с «Хороший парень».
9-12 с. (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4».
13-14 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 69-71 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 29 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 149-156
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 125 с. «Болезнь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 126 с. «Антон + Юля» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 127 с. «Совесть» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 128 с. «Первый секс Вали»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 129 с. «Ограбление» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 130 с. «Прощальный секс»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 157-160
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 14 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 17-20
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 43
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 12
с. (16+)
23.00 «Stand up». 181 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 111-113
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». 11
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
30-32 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 5, 6 с. (16+)

04.40 Драма «Овод» (12+)
06.20 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.40 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
01.20 Комедия «Хочу в тюрьму»
(16+)
03.00 Приключения «Не послать
ли нам… гонца?» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Хроники московского быта
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «+100500» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 1-5 с. (Россия) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 5-8 с. (Россия, 2015
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 8-12 с. (Россия, 2015
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Лишние люди» (Россия,
2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2. Квартирная хозяйка»
(Россия, 2020 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Там лучше»
(16+)
20.05 Т/с «След. Вечная молодость» (16+)
20.40 Т/с «След. Игра в жмурики» (16+)
21.35 Т/с «След. Муж из могилы» (16+)
22.20 Т/с «След. Подселение»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Интерьер»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Плохой папа»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. В мире животных» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Клуб» (Россия, 2011 г.)
(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Сладкий сон» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогая
женщина» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Х/ф «Наемник: Отпущение
грехов» (США, 2015 г.) (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Наемник: Отпущение
грехов» (США, 2015 г.) (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Т/с «Морской патруль»
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Морской патруль»
(16+)
18.10 Профессиональный Бокс.
Эдриен Бронер против Висенте
Мартин Родригеса (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты
2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА (12+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Италия - Испания (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 «Возвращение в жизнь».
Премия Паралимпийского комитета России из Нижегородской
области (0+)
01.55 Новости (16+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил
Шивляков» (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (Великобритания, 2011 г.) (16+)

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, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

10

29 сентября 2021 года

Четверг 7 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 «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 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» (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 «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Детектив «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05.20 Т/с «Марьина роща». 11,
12 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе» (Франция-Италия,
1964 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/с «Марьина роща». 1316 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща». 1316 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». «Хабаровский процесс.
«Нюрнберг» на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Борисов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного розыска…». 1980 г. (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж». 1969 г. (12+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» (СССР, 1990 г.) (16+)
03.50 Т/с «Марьина роща». 13,
14 с. (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 Триллер «Ветреная река»
(Великобритания-Канада-США)
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Некуда бежать»
(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (США,
2008 г.) (16+)
21.45 М ел одрама «Фок ус»
(США-Аргентина, 2014 г.) (16+)
23.55 Триллер «Охотники за
разумом» (США-Великобритания-Нидерланды-Финляндия, 2004
г.) (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 747 с. «Торт
на заказ» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 468 с. «Зануда» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 175 с. «Амнезия» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 498 с. «Ни
за что» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
7 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Любовь в тумане». 849 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Подкидыш». 632 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Как на картинке». 776 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 10 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Ворса». 1228 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Феномен». 1107 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Бывшая». 243 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 600 с. «Папа в командировке» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 626 с. «Лабиринт» (16+)
18.30 Т/с «Историк». 1 сезон. 15,
16 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 14-16 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 1 сезон. 3 с. (16+)
23.45 Х/ф «Va-банк» (США, 2013
г.) (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 3841 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Сталинская премия за пророчество».
181 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Конец
света в расписании на завтра».
188 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была»
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень».
13-16 с. (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4».
15-16 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)

02.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 72-74 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 473 с.
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 161-168
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 131 с. «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 132 с. «Возвращение
Кристины» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 133 с. «Турция» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 134 с. «Валя алкоголик»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 135 с. «Экспедиция» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 136 с. «Яна - Иванов» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 169-172
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 15 с. (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». 18-21
с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 215
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
144 с. (16+)
23.00 «Stand up». 182 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 114-116
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». 12
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
33-35 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 7, 8 с. (16+)

04.50 Комедия «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
06.30 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
07.50 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.10 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Боевик «Напарник» (16+)
01.40 Криминальный «Бабло»
(16+)
03.10 Триллер «Дежа вю» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
10.40 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Бьет - значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
05.20 Мой герой (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «+100500» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Охотники» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
16.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Охотники» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 10-12 с. (Россия, 2015
г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Группа
Zeta». 1 с. (Россия, 2007 г.) (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta». 2-4 с.
(16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta». 4-8 с.
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Загадка бизнес-центра»
(Россия, 2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2. Надводная охота» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Штыковой
удар» (16+)
20.05 Т/с «След. Три сумочки,
два убийства» (16+)
20.40 Т/с «След. По семейным
обстоятельствам» (16+)
21.35 Т/с «След. Как волка ни
корми…» (16+)
22.20 Т/с «След. Дистанция»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Обмануть
смерть» (Россия, 2021 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Мед и корица»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Охота на ведьм часть 1»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Охота на ведьм часть 2»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. В мире животных» (Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы» (Великобритания, 2013
г.) (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы» (Великобритания, 2013
г.) (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Т/с «Морской патруль»
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Морской патруль»
(16+)
18.10 Профессиональный Бокс.
Джермен Тэйлор против Келли
Павлика (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты
2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Металлург» (12+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Бельгия - Франция (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» - «Зенит» (0+)
01.50 Новости (16+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Парагвай - Аргентина (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Чили (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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса»
(12+)
08.35 Дороги старых мастеров
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Абсолютный слух
(12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.45 «2 Верник 2»
(12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
(12+)
23.05 Цвет времени
(12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)

Пятница 8 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 Иногда они возвращаются! «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок»
(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «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+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч
чм-2022. Россия - Словакия
(12+)
01.45 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» (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+)

05.25 Т/с «Марьина роща». 15,
16 с. (12+)
07.10 Х/ф «Три процента риска». 1984 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Путь домой» (Россия, 2008 г.) (16+)
11.20 Т/с «Марьина роща-2». 1-6
с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Марьина роща-2».
1-6 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща-2».
1-6 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 1-4 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Елена Водорезова (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе» (Франция-Италия,
1964 г.) (12+)
01.50 Т/с «Рафферти». 1-3 с.
(12+)
05.05 Д/с «Москва фронту»
(12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Честный вор»
(США) (16+)
21.55 Боевик «Шальная карта»
(США) (16+)
23.35 Боевик «Код доступа
«Кейптаун» (ЮАР-Япония-США)
(18+)
01.45 Боевик «Колония» (США)
(16+)
03.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ю» (16+)
21.00 Фантастика «Человек-муравей» (США, 2015 г.) (16+)
23.15 Фантастика «Матрица»
(США, 1999 г.) (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 5 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 748 с.
«Мертвая петля» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 469 с. «Первая учительница» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 470 с. «На
закат» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 528 с. «Хороший мальчик» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 1
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Золотая печать». 845 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Привороженный». 850 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Ключ от чужой двери». 633 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Живи за него». 775 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Аватар покойника». 1229 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Понаехавшая». 1108 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Железная леди». 244
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 621 с.
«Апельсин» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 627 с.
«Мышка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 620 с. «Вопрос без ответа» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 757 с. «Последний привет» (16+)
19.30 Х/ф «Кома» (Россия, 2019
г.) (16+)
21.45 Х/ф «Комната желаний»
(Бельгия-Люксембург-Франция,
2019 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(США-Австралия, 2013 г.) (12+)
01.30 «Далеко и еще дальше».
«Индия». 5 с. (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше».
«Африка». 6 с. (16+)
03.00 «Городские легенды».
«Манежная площадь. Приманка
для денег». 29 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». «Тушино. В поисках заколдованных
сокровищ». 31 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Власть
космоса». 192 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «78 тайн
судьбы». 194 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+)
13.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.40 Мелодрама «Ноты любви»
(Украина, 2018 г.) (16+)
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Городское телевидение
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день
по будням в эфире кабельного
телевидения : «Уральские сети»
в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 19:00
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
19.00 Т/с «Хороший парень».
17-20 с. (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Чудо по
расписанию» (Украина, 2016 г.)
(16+)
03.15 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
04.05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
04.30 Докудрама «Порча» (16+)
04.55 Докудрама «Знахарка»
(16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие» (Россия, 1983 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 75, 76 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 173-182
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 137-140 с. (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 61-63 с. (16+)
18.00 «Однажды в России». 201
с. (16+)
19.00 Т/с «ИГРА». 2 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 735 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
122 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 26 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 391 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 117-119
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 13
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
36, 37 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 9, 10 с.
(16+)

05.05 Приключения «Тайна темной комнаты» (6+)
06.25 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
07.50 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Красотка в ударе» (12+)
01.50 Драма «Стиляги»
(16+)
04.05 Комедия «Плюс один»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов.
Жизнь как детектив» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Х/ф «Дверь в прошлое»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Дверь в прошлое»
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий» й
(12+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком»
(12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (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+)
12.00 «Охотники» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Триллер «Челюсти» (США,
1975 г.) (16+)
01.45 Триллер «Челюсти-2»
(США, 1978 г.) (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)
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05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
08.55 Т/с «Группа Zeta-2». 1 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». 1 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
10.15 Т/с «Группа Zeta-2». 2-4
с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
17.05 Т/с «След. Не твое собачье дело» (16+)
18.00 Т/с «След. Горячая Надежда» (16+)
18.50 Т/с «След. Союз овощеводов» (16+)
19.40 Т/с «След. Бжу» (16+)
20.25 Т/с «След. Отшельник»
(16+)
21.15 Т/с «След. Шпионские
игры» (16+)
22.05 Т/с «След. Человек, который замерз» (16+)
22.55 Т/с «След. Украденная
любовь» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Майор и магия». 1-6
с. (Россия, 2015 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Т/с «Морской патруль 2»
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Морской патруль 2»
(16+)
18.10 Профессиональный Бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла Дасмариноса (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные сборные. Отбор. Россия
- Северная Ирландия (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Германия - Румыния (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Россия - Словакия (0+)
02.45 Новости (16+)
02.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Монако»
(0+)
04.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес» ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
(12+)
08.35 Дороги старых мастеров
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу вам песню…» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 К 55-летию писателя. Открытая книга (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 Энигма. Сара Уиллис
(12+)
16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву.
Острова (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь
эвридики» (16+)
02.30 М/ф (6+)

Суббота 9 октября
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 90-летию писателя
«Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева. «Это я удачно зашел»
(12+)
14.30 Концерт ко Дню работника
сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил
никто» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Демидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Паром для двоих»
(12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05.25 Х/ф «На златом крыльце
сидели…». 1986 г. (0+)
06.40 Х/ф «Акваланги на дне».
1965 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне».
1965 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессировщик Иван Дефорж» (6+)
10.45 Д/с «Загадки век а».
«Кремль и мемуары маршала
Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Космические войны. Трагедия
союза-11» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь
Дмитриев (6+)
14.50 Т/с «Граф Монте-Кристо».
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо».
1-8 с. (16+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска». 1984 г. (12+)
02.40 Х/ф «Акваланги на дне».
1965 г. (6+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.05 Боевик «Спасатель»
(США) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звонари»: как от них
защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Куда прешь? Особенности
национальной езды» (16+)
17.25 Фантастика «Великая
стена» (США-Китай-Гонконг-Австралия-Канада) (12+)
19.20 Фантастика «Хроники
хищных городов» (США-Новая
Зеландия) (16+)
21.50 Фантастика «Водный мир»
(США) (12+)
00.15 Драма «Искусственный
разум» (США-Великобритания)
(12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький
гном» (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+)
10.30 Комедия «Люди в черном»
(США, 1997 г.) (0+)
12.25 Комедия «Люди в черном-2» (США, 2002 г.) (12+)
14.10 Комедия «Люди в черном-3» (США, 2012 г.) (12+)
16.20 Комедия «Люди в черном.
Интернэшнл» (Китай-США, 2019
г.) (16+)
18.35 Фантастика «Стражи галактики» (США, 2014 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Стражи галактики. Часть 2» (США, 2017
г.) (16+)
23.45 Фантастика «Матрица. Перезагрузка» (США, 2003 г.) (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 8-11 с. (16+)
12.45 Х/ф «Va-банк» (США, 2013
г.) (16+)
14.45 Х/ф «Марионетка» (Великобритания-Люксембург-Нидерланды, 2020 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Комната желаний»
(Бельгия-Люксембург-Франция,
2019 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» (США, 2011 г.) (12+)
21.15 Х/ф «Потрошител и»
(США-Канада, 2010 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Эксперимент
«Офис» (США, 2016 г.) (18+)
01.15 «Мистические истории». 1
сезон. 11-13 с. (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Тунгусская катастрофа. Загадка длиною в век». 33 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Спастись от отчаяния». 34 с.
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фэншуй». 195 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие»
(16+)
07.50 Мелодрама «Евдокия»
(Россия, 1961 г.) (16+)
09.55 Т/с «Счастливый билет»
(Россия-Украина, 2011 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 3133 с. (Турция) (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Мелодрама «Все равно
ты будешь мой» (Украина, 2014
г.) (16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет».
1-4 с. (16+)
05.35 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 77, 78 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 183-186
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 1 с.
(16+)
10.30 «Звезды в Африке». 3 с.
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 187-189
с. (16+)
13.00 Боевик «Гренландия»
(США, 2020 г.) (16+)
15.30 Боевик «Кинг Конг» (США,
2005 г.) (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов».
364 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 9 с.
(16+)
23.00 «Секрет». 30 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Ноттинг
Хилл» (США, 1999 г.) (12+)
02.20 «Импровизация». 120, 121
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016». 14
с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон».
38, 39 с. (16+)

05.45 Семейный «Аленький цветочек» (12+)
06.50 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
08.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.15 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
12.55 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
14.15 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
02.35 Триллер «Любит - не любит» (16+)
03.55 Муз/ф «Прогулка» (16+)

05.45 Т/с «Психология преступления» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
14.30 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского быта
(12+)
03.05 Хроники московского быта
(16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семенов.
Жизнь как детектив» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.50 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 Приключения «Остров
головорезов» (США-Франция-Италия-Германия, 1995 г.)
(0+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Свои. Взрыв» (Россия, 2018 г.) (16+)
05.35 Т/с «Свои. Дело без тела»
(Россия, 2018 г.) (16+)
06.10 Т/с «Свои-4. Гаррота»
(Россия, 2021 г.) (16+)
06.45 Т/с «Свои-4. Тонкий расчет» (Россия, 2021 г.) (16+)
07.30 Т/с «Свои-4. Интерьер»
(Россия, 2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Свои-4. Обмануть
смерть» (Россия, 2021 г.)
(16+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.05 Криминальный «Плата по
счетчику». 1-4 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
13.55 Т/с «Великолепная пятерка-2. Жестокость» (Россия, 2020
г.) (16+)
14.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. Случай в санатории»
(Россия, 2020 г.) (16+)

15.35 Т/с «Великолепная пятерка-2. Человек в окне» (Россия,
2020 г.) (16+)
16.25 Т/с «Великолепная пятерка-2. Капитальный ремонт»
(Россия, 2020 г.) (16+)
17.20 Т/с «Великолепная пятерка-2. Ночь полна ужинов» (Россия, 2020 г.) (16+)
18.05 Т/с «Великолепная пятерка-2.фитнес-царь» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка-2. Похищение» (Россия, 2020
г.) (16+)
19.50 Т/с «Великолепная пятерка-2. Из грязи в князи» (Россия,
2020 г.) (16+)
20.40 Т/с «След. Грустный клоун» (16+)
21.30 Т/с «След. Охотники и собиратели» (16+)
22.20 Т/с «След. Без компромиссов» (16+)
23.10 Т/с «След. Один шанс из
тысячи» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Последний мент». 3639 с. (Россия, 2015 г.)
(16+)
03.40 Т/с «Последний мент-2».
1, 2 с. (Россия, 2017 г.)
(16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Альберт Батыргазиев против
Сибусисо Зинганге (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Х/ф «Наемник: Отпущение
грехов» (США, 2015 г.) (16+)
10.45 Х/ф «Большой босс» (Гонконг, 1971 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Большой босс» (Гонконг, 1971 г.) (16+)
12.55 Регби. Чемп. России.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-Пенза» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции (12+)
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. Литва - Россия
(12+)
17.30 Все на Матч! (12+)
18.10 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Финляндия - Украина (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Швейцария - Северная Ирландия (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
02.15 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо»
(Москва) (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джо Риггс против Мелвина Гилларда (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
(16+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков». «Феи»
(12+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45 Земля людей
(12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в
век» (12+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
(12+)
18.10 Д/ф «Созвездие майских
Жуков» (12+)
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E.
Музыка альбома «Темная сторона Луны» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
00.30 Х/ф «Клад» (16+)
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Воскресенье 10 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+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. «Я понял, что я вам
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 «Германская головоломка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)
02.55 «Модный приговор»
(6+)
03.45 «Давай поженимся!»
(16+)

05.10 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)
03.10 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)

04.55 Детектив «Схватка»
(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». Лариса Лужина (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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.40 «НТВ 25+» (18+)

05.30 Х/ф «Увольнение на берег». 1962 г. (0+)
07.10 Х/ф «Приказано взять живым». 1984 г. (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Война за Балтику. Тайны
гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид:
тайна рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр Коротков.
Последний шанс резидента»
(16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».
1-5 с. (16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
0 7 . 3 0 Б о е в и к « К о м ма н д о »
(США) (16+)
0 9 . 2 0 Б о е в и к « К а р ат ел ь »
(США-Германия) (16+)
11.30 Драма «Король Артур»
(США-Великобритания-Ирландия) (12+)
14.00 Фантастика «Великая
стена» (США-Китай-Гонконг-Австралия-Канада) (12+)
15.55 Фантастика «Хроники
хищных городов» (США-Новая
Зеландия) (16+)
18.20 Фантастика «Принц Персии: пески времени» (США)
(12+)
20.30 Фантастика «Боги Египта»
(США-Австралия) (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 «Самый маленький
гном» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Смывайся!» (США) (6+)
11.40 Фантастика «Стражи галактики» (США, 2014 г.)
(12+)
14.10 Фантастика «Стражи галактики. Часть 2» (США, 2017
г.) (16+)
17.00 «Форт Боярд» телеигра
(16+)
19.05 Анимационный «Семейка
Аддамс» (Канада-США) (12+)
20.50 Фантастик а «Д ок тор
Стрэндж» (США, 2016 г.)
(16+)
23.05 Фантастика «Матрица. Революция» (США, 2003 г.)
(16+)
01.35 Триллер «Сплит» (США-Япония, 2017 г.) (16+)
03.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 6 сезон. 1
с. (12+)
09.15 Т/с «Сверхъестественное». 6 сезон. 12-16 с.
(16+)
14.00 Х/ф «Кома» (Россия, 2019
г.) (16+)
16.15 Х/ф «Меняющие реальность» (США, 2011 г.) (12+)
18.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(США-Австралия, 2013 г.)
(12+)
20.15 Х/ф «Области тьмы»
(США, 2011 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Высотка» (Великобритания-Ирландия, 2015 г.)
(16+)
00.45 Х/ф «Эксперимент
«Офис» (США, 2016 г.)
(18+)
02.15 «Городские легенды».
«Летучий Голландец» Ладожского озера». 25 с. (16+)
03.00 «Городские легенды».
«Двойная жизнь Невского проспекта». 41 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Дело о
ликвидации приморских боевиков». 219 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Олимпиада 80. КГБ против КГБ». 231
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Истощение планеты».
235 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Мелодрама «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Мелодрама «Стеклянная
комната» (Украина, 2018 г.)
(16+)
14.50 Мелодрама «Одна ложь
на двоих» (Россия, 2018 г.)
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 3436 с. (Турция) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Чужая семья» (Украина-Россия, 2021 г.)
(16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет».
5-8 с. (16+)
05.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 79, 80 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 190, 191
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 474 с.
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 30 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 192-203
с. (16+)
16.00 Комедия «Я худею» (Россия, 2018 г.) (16+)
18.00 Комедия «Родные» (Россия, 2021 г.) (12+)
20.00 «Звезды в Африке». 4 с.
(16+)
21.00 Т/с «ИГРА». 3 с. (16+)
23.00 «Stand up». 202 с. (16+)
00.00 Мюзикл «Кошки» (Великобритания-США, 2019 г.) (12+)
02.10 «Импровизация». 122, 123
с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016». 15
с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ». 40 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон» «Дайджест». 41 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 11, 12 с. (16+)

05.30 Мюзикл «Раз, два - горе не
беда» (6+)
06.55 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.10 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.40 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
11.05 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
12.30 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.50 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Карп отмороженный» (16+)
02.35 Мелодрама «Статус: Свободен» (16+)
04.15 Драма «Водитель для
Веры» (16+)

06.05 Т/с «Психология преступления» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские
жены» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит
порядок» (12+)
21.35 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)
00.20 События (16+)
00.40 Т/с «Вероника не хочет
умирать» (12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» (16+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.20 «Утилизатор 3» (12+)
10.50 «Утилизатор 5» (16+)
11.50 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.05 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок
английского» (Россия, 1998 г.)
(16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Третий слева» (Россия,
1998 г.) (16+)
06.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера»
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.40 Детектив «Проверка на
прочность». 1 с. (Украина, 2018
г.) (16+)
08.35 Криминальный «Проверка
на прочность». 2-4 с. 2018 г.
(16+)
11.30 Боевик «Львиная доля»
(Россия, 2001 г.) (12+)
13.40 Т/с «Купчино». 11-20 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
00.05 Криминальный «Плата по
счетчику». 1-4 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
03.20 Боевик «Львиная доля»
(Россия, 2001 г.) (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джо Риггс против Мелвина Гилларда (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы» (16+)
11.05 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
13.55 Все на Матч! (12+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции (12+)
17.00 Футбол. Лига Наций. Матч
за 3-е место (12+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Волейбол. Суперкубок
Париматч. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (12+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Финал (12+)
23.40 Все на Матч! (12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Колумбия - Бразилия (12+)
02.00 «Все о главном» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Аргентина - Уругвай (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

ПРАЗДНИКИ
29 сентября
Всемирный день сердца.
День отоларинголога (ЛОРа).
Ефимия, Птичья костка.
Теплая и сухая погода - мягкая
и поздняя зима.
30 сентября
Международный день переводчика.
День Интернета в России.
Вселенские бабьи именины,
Вера-Надежда-Любовь. Утро
пасмурное - погода в ближайшие дни будет хорошей.
1 октября
Международный день пожилых людей.
День Сухопутных войск РФ.
Арина Шиповница. Какая
погода в этот день, такая и 1
апреля.
2 октября
Международный день социального педагога.
День профтехобразования.
День уролога.
Трофим и Зосима. Пчелы залепляют отверстия в улье, зима
будет холодной и снежной.

3 октября
Всероссийский День спортсменов силовых видов
спорта.
День ОМОНа (День отрядов
мобильного особого назначения) в России.
Всемирный день трезвости
и борьбы с алкоголизмом.
Астафий Ветряк. Тепло и
летает паутина, снега долго не
будет.
4 октября
Международный день врача.
Всемирный день архитектуры.
Всемирный день животных.
День космических войск.
День войск гражданской
обороны МЧС России.
Кондрат да Ипат. Какая погода весь день стоит, такой и на
месяц вперед будет.
5 октября
День учителя в России (Всемирный день учителя).
День работников уголовного
розыска (УГРО) в России.
Иона и Фока (Листопадная).
Если шишек на хвойных деревьях мало - зима будет теплой.

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие
(12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о животных
(12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком. Другое дело»
(12+)
17.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Т/ф «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)

СОТРУДНИКИ МЧС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СУББОТНИКЕ
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
Ежегодно в России в сентябре проводится экологический
субботник «Зеленая Россия».
Сотрудники 117 пожарно-спасательной части и отдела
надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богданович приняли
участие в данном мероприятии. Вооружившись перчатками и пакетами огнеборцы, почистили берег реки Пышма от
пластмассы, бутылок и другого мусора, где часто отдыхают
граждане.
Но все же, хочется напомнить слова известной русской
пословицы «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».
ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ НАШУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ПРИРОДУ
И БУДЕМ СОЗНАТЕЛЬНЫ, УБИРАЯ ЗА СОБОЙ МУСОР!
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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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;
квартиру командировочным по
договору. Т. 8-902-151-94-18;

квартиры в с. Новопышминское или продам. Т. 8-953-38478-33;
комнаты
комнату квартирантке. Опл.
договорная. Т. 8-912-032-55-65;
земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, производство. Т. 8-950-207-90-07;
гаражи
бокс-гараж в городе (90 кв.м,
отопл.) для грузового а/м. Опл.
12 т.р./ мес. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за ленинским маг. (6х3м,
овощн. ямка. ворота с калиткой) на длит. срок. Опл. 1,1 т.р./
мес. Т. 8-900-200-36-33;
два парковочных места на охраняемой теплой автостоянке по
ул. Уральская, 1. Опл. 3 т.р./мес.
за место. Т. 8-950-207-90-07;

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;

отдам
стройматериалы
бревна на дрова. Т. 8-919-38528-35;
мебель
диван для дачи. Самовывоз. Т.
8-901-432-29-38;
прихожую, столик (журнальн.).
Все б/у. Самовывоз. Т. 8-953602-51-08;
шифоньер (3-створч.). Т. 8912-275-44-85;
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;
котика (к туалету приуч.) в добр. руки. Т. 8-922-173-33-74;
котят (2шт., 1.5 мес., дев., черн.,
черепахов., к лотку приучены) в
добр. руки. Т. 8-950-655-85-22;
котят (пушист., сер., рыж., дымчат.) в добр. руки. Т. 8-950-64993-67;
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. 8904-382-20-93;

кошечку (4мес., окрас палевый, длинношерстн., к туалету
приуч.). Т. 8-950-639-50-93;
щенка помесь Лайка и Овчарка(3.5мес., дев., окрас светл.,
ушки стоячие) в надежные руки. Т. 8-904-166-89-83, 8-950649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (3мес.) в добр. руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
одежда
одежду (рост 152, сост. хор.)
на стройного мал. Т. 8-982-71010-40 днем;
пальто (весна/осень, светл.,
р.50). Т. 8-953-053-93-73;
пальто (жен., демисезон., р.42,
2шт.). Т. 8-912-673-04-98;
прочее
банки (до 0.3л, с закруч. крышками), бутылки из-под сока. Т.
8-982-710-10-40 днем;

возьму в дар
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
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;

ищу услугу
нужно сделать подставку для
ног из дерева или деревянных
материалов размером 500х
500х120мм, чтобы она была
отшлифованная, без покраски.
Т. 8-982-710-10-40;

Работа
автомойщики, возм. без опыта
работы. Т. 8-953-002-46-03;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8982-618-80-58;
автослесарь. З/п высокая. Т.
8-904-383-84-02;
администратор в гостиницу. Т.
8-922-223-66-02, 4-34-60;
водители кат. С, Е. З/п от 70
т.р. Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
водители-курьеры на доставку. Опл. ежедневная. Т. 8-982667-92-89;
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;
водители кат. С. Опыт работы
желателен. З/п при собеседовании. Т. 8-922-207-66-99;
водитель кат. Е без в/п на постоянную работу. Т. 8-922-21108-66;
водитель в хлебопекарню. Т.
8-922-111-34-64;
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;
водитель на экскаватор- погрузчик. Т. 8-950-640-00-45;
врач-терапевт. Т. 91-3-34;
газорезчики. Т. 8-963-052-7550;
горничные, медицинские сестры. Т. 91-3-34;
грузчики без в/п. Опл. от 200
р./ч. Т. 8-999-566-63-66;
грузчики. Гр. 4/2. З/п от 20 т.р.
Т. 8-909-007-01-59;
грузчик-стропальщик без в/п
на постоянную работу. Склад
металлопроката по ул. Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-615-51-51;
дежурная медсестра. Т. 79-103;
делопроизводитель,
юрисконсульт, 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;
кондитер, пекарь с опытом работы в столовую. З/п от 30 т.р.
Т. 8-908-925-31-47;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
курьер с личным а/м. Гр. 2/2. Т.
8-922-141-73-77;
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;
мастера по маникюру, педикюру, ресницам, бровям, парикмахер. Т. 8-909-012-41-85;
машинист полноповоротного
экскаватора на постоянную работу. Т. 8-908-925-01-18;
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;
монтажники, строители, отделочники,
разнорабочие,
подсобные рабочие без в/п на
постоянную работу. З/п при
собеседовании. Т. 8-953-04968-20;
начальник медицинской части. Т. 91-3-34;
обвальщик мяса. Обучение.
Т. 8-982-768-55-05;
оператор пресса, оператор
ситобурата на производство
кирпича. Опл. сдельная, достойная+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие по.
Т. 8-982-625-94-37, резюме
9000319545@mail.ru;
педагог для инвалида. Т. 8992-342-16-03;
пекари. Т. 8-922-111-34-64;
пекарь в пекарню. Гр. 2/2. З/п
достойная. Т. 8-904-540-48-26;
пекарь в сеть пекарен. Т. 8922-600-60-38 Николай;

Жители Свердловской области,
переболевшие ковидом,
стали сильнее уставать на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела
опрос среди соискателей из Свердловской области и выяснила,
как болезнь коронавирусом повлияла на их продуктивность.
Каждый второй (51%) участник опроса болел коронавирусом
в течение последних полутора лет. Наиболее высокие доли
переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и
55 лет и старше (58%), наименьшая доля - среди возрастной
группы 35-44 лет (47%). Чаще всего (доля от 55%) болели представители профобластей «безопасность» (63%), «медицина и
фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама,
PR» (55%), реже всего - занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%).

39% жителей Свердловской области из числа переболевших
ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, 42%
не заметили никакого негативного влияния болезни, остальные
затруднились с ответом. 53% (из числа переболевших ковидом)
ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе
после болезни.
Женщины чаще мужчин (48% против 44%) ощущают снижение продуктивности после болезни и чаще стали сильнее
уставать на работе (51% против 47%). Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни
на работу у респондентов 55 лет и старше.
67% свердловчан, перенесших болезнь, заметили у себя те
или иные из последствий COVID-19: 70% из них жалуются на
слабость/усталость, по 55% - на снижение работоспособности
и концентрации внимания, 43% - на забывчивость, 41% - на
проблемы с обонянием, по 36% - на изменение вкусовых рецепторов и на тревогу, 34% - на нарушения сна, 32% - на одышку,
30% - на головные боли, 27% - на перепады настроения. В
отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний,
депрессии и повышенной потливости.
Почти каждому пятому (19%) работнику понадобилось
от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни
COVID-19. 14% респондентов ответили, что процесс занял у
них менее недели, 22% - от недели до месяца, 22% - от двух
месяцев и более.
Почти половина (44%) респондентов не брали отпуск/
больничный на период болезни и реабилитации. 53% брали
больничный, а 3% пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить
силы.
В компаниях 61% работников из Свердловской области нет
никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый
третий (31%) не знает или затруднился ответить. У 1% лечение
от COVID-19 входит в ДМС, кроме того, по3% опрошенных
сообщили, что у них на работе можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, есть финансовая поддержка от работодателя и
есть специальная программа по реабилитации.
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ЗА 19 СЕНТЯБРЯ ПРОИЗОШЛО ТРИ ПОЖАРА
Знаменском на улице Папанина. В результате пожара сгорела
кровля, повреждены стены надворных построек дома №16, а
также сгорела кровля, повреждены стены частной бани, сгорели
надворные постройки дома №18. В результате доследственной
проверки выяснено, что причиной пожара является неисправность дымохода в бане. К тушению пожара привлекалось 3
единицы техники и 9 человек личного состава.

Ночью в 00:12 на пульт диспетчера стали поступать звонки
о возгорании в п. Алтынай на улице Ленина. В результате
пожара на площади 100 метров квадратных сгорели надворные
постройки. Сгорела кровля, повреждены стены и домашнее
имущество частного жилого дома. Предварительная причина
пожара - короткое замыкание электропроводки. В тушении
пожара задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного
состава.
В 15:15 поступил звонок о горении мусора на улице Горького. Для тушения привлекались 1 единица техники и 4 человека
личного состава.
Вечером, в 20:39 на телефон пожарно-спасательной службы
снова пошли звонки, теперь уже с сообщением о пожаре в селе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Главное управление МЧС России по Свердловской
области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Территорию вокруг
строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не
высыпайте горящие угли и золу около строений. Монтаж
и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам, не используйте неисправные или самодельные
электроприборы, не оставляйте их без присмотра. Для
защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохранители в электросчетчике. Следите
за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте
правилами ее эксплуатации.
Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной
стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку
с водой.
В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации
необходимо незамедлительно:
- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную
службу МЧС России по телефону «101» или на единый
телефон вызова экстренных служб - «112»;
- постараться безопасно покинуть опасную зону.
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с 4 по 10
октября

овен

21.03 - 20.04
Лучшее, что можно сделать в
понедельник, это вернуться к
старому незаконченному делу. Если правильно выбрать
цель, то можно получить
выгоду из того, на что уже
было потрачено много усилий. Новые дела, с которыми
связываете большие планы,
желательно отложить на три
недели. Внесите новые яркие
краски в свой гардероб.

телец

21.04 - 20.05
В понедельник и вторник
хорошо делать то, для чего
истекают сроки. Это могут
быть работы, связанные с
природными ритмами, погодой, годовыми графиками.
Законченные в эти дни дела
принесут ожидаемую выгоду,
но скорее всего, не сразу.
Будьте осторожны в поездках в среду, не встревайте
в разборки с незнакомыми
людьми.

близнецы

21.05 - 21.06
Оставляйте запас времени
для того, что делаете. В поездках можно столкнуться с
задержками, необходимостью
сменить маршрут. Не сдавайте в багаж ценные вещи. Договоренности могут не сработать, начальство передумает,
помощь не придет. В течение
трех недель нежелательно
брать кредиты. Наоборот –
постарайтесь выплатить долги и обещания.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник полезно откорректировать и планы на
октябрь. События в начале
недели подскажут, на что
нужно обратить внимание и
какие дела дождались своего часа. Все, что связано с
информацией будет сопровождаться полезными находками. Сделайте нужные звонки, возобновите контакты.
Уменьшится интенсивность
вашей работы, но увеличится
отдача от взаимодействия
с партнерами и коллегами.
В конце недели возможно
потребуется ремонт в жилье.

лев

23.07-23.08
Неделя принесет приток сил и
желание заниматься сложными и рискованными делами. Но
вам нужно контролировать недовольство и злость в ответ на
ограничения и давление извне.
В начале недели многое будет
меняться в коллективе, что-то
резко, что-то едва заметно.
Каждый будет думать о своем.
Какие-то обещания останутся
невыполненными.

дева

24.08 - 23.09
В понедельник и вторник в
работе могут быть сбои, нарушение договоренностей, отсутствие ответа, уже не говоря
о задержках с выплатами. На
три недели вперед приготовьтесь заниматься в основном
текущими или старыми делами, хотя в материальном плане это благоприятный период.
В выходные отдыхать лучше
в удалении от толпы и прочих
источников опасности.

весы

24.09 - 23.10
Вы будете готовы на многое
ради хорошего заработка. Это
удачная неделя для творческих дел, но нужно заниматься
расширением и развитием
того, что есть, а новые дела
на три недели отложить. В четверг можно принимать предложения, которые звучат не
в первый раз. В выходные
удовлетворите свое желание в
красоте и общении, но деньгами не сорите.

скорпион

24.10 - 22.11
Для Скорпионов неделя непростая. Может сопровождаться
ухудшением самочувствия.
Это подходящее время для
ремонта и реставрации вещей,
завершения того, что вы когда-то отложили или бросили.
Можно делать покупки на распродажах. Можно столкнуться
с нарушением договоренностей, отказом платить по счетам. Вы можете повернуть время вспять, восстановить связи
и контакты. Но с течением времени все меняется, и люди тоже. Это может быть уже не то,
на что вы рассчитывали.

стрелец

23.11 - 21.12
В понедельник и вторник все
важные вопросы решайте
самостоятельно. Помощники
могут что-то забыть или перепутать. Это неделя больших
возможностей, но вам будет
непросто оценить положение дел. Информация будет
идти с искажениями. В то же
время, вы можете получить
информацию, по которой делали запрос раньше.

козерог

22.12 - 20.01
Многое вернется на повестку
из старых незавершенных
дел. Фокус – на извлечении выгоды из того, чем вам
придется заниматься снова.
Совершенствуйте все, что вас
не устраивает. Если это ваш
вес - попробуйте новую диету.
Делайте что-то красивое своими руками. Вообще, октябрь
лучший месяц года, чтобы
возобновить семейные традиции и полезные привычки.

водолей

21.01 - 20.02
Интересные, но несколько
авантюрные планы, отложите
на конец месяца. То же самое
и в отношении покупок. Если
ощущается неуверенность в
отношении финансов, то пока
полезно затянуть ремни. Недостаток позитивных впечатлений компенсируйте поездками на природу. В четверг
и пятницу не перегружайте
свой организм и занимайтесь
легкой работой.

рыбы

21.02 - 20.03
Новые начинания в понедельник могут столкнуться с
трудностями и задержками.
Непонятно откуда взявшиеся
идеи и желания нужно проверить по принципу «семь
раз отмерь…». Но если в
руки пришла вещь, о которой
вы давно мечтали, то нужно
брать. В среду и четверг полезно выполнить давнее намерение, касающееся дома и
быта, что-то отнести в ремонт
или прибраться в дальних
углах. В октябре вас ждет
много находок, если вы займетесь наведением порядка.

повар. Т. 79-5-40, 79-0-29;
повара с опытом работы. Т.
8-982-667-92-89;
повара. Гр. 2/2. З/п 30 т.р. Обучение. Т. 8-922-141-73-77;
подсобные
рабочие
без
опыта работы с обучение на
монтажника. Оф. трудоустройство, соц. пакет. З/п от 20 т.р. Т.
8-952-726-73-43 с 9 до 18ч;
подсобные рабочие, торцовщики, сборщики поддонов. З/п
при собеседовании. Т. 8-902265-35-05;
помощник воспитателя, кух.
работник в детск. сад. Т. 3-3627;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в киоск Роспечать.
Гр. 6ч/день. Т. 8-902-876-99-15;
продавец в продуктовый маг.
Гр. 5/2 по 8 ч./день. Т. 8-982667-92-89;
продавец-грузчик в маг. З/п от
42 т.р. Т. 8-961-762-98-12;
продавец-консультант в маг.
грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
продавцы. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. Сеть магазинов. Новопышминское. Т.
8-953-052-73-68;
продавцы. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т.
4-24-67;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Опл. ежедневно. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие на постоянную
работу, возм. совместительство. Т. 8-962-386-53-43 с 8 до
17ч;
разнорабочие на производство деревянной тары. З/п от
25 т.р. Гр. сменный. Т. 8-967344-66-44;
разнорабочие. Рудник, р-н Курьи. Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочий на производство метал. дверей. Рудник. Т.
8-992-000-49-42;
разнорабочий, возм. без опыта работы. Опл. 800 р./смена. Т.
8-953-003-38-76;
разнорабочий. Т. 8-912-66455-49;
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;
сварщики на полуавтомат на
произв. метал. дверей. Рудник.
Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, монтажники, каменщики, бетонщики, кровельщики,
сантехники, отделочники и др.
Ответственные, с желанием
зарабатывать. Опл. сдельная,
достойная+ соц. пакет. Собеседование. Строительная организация. Т. 8-982-625-94-37, резюме 9000319545@mail.ru;
слесарь-сантехник, водитель,
тракторист. Т. 91-3-34;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство
кирпича. Ответственные, с желанием зарабатывать. Опл.
сдельная, достойная (30-40
т.р.)+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие. Т. 8-982-62594-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
сотрудница на должность заместителя хостес. Т. 8-982-66792-89;
сторож на базу в р-не ул. Кунарская. Гр. удобный. Т. 8-912663-88-88;
сторож. Гр. 2/2 в ночь. Рудник.
Т. 8-992-000-49-42;
сторожа, охранники. Вахта. Т.
8-952-733-59-91;
техник охранной пожарной сигнализации. Т. 8-922-151-31-11 в
раб. время;
тракторист с опытом работы,
без в/п на предприятие в с. Ку-

рьи. З/п достойная, при собеседовании. Т. 8-912-275-07-50,
91-2-65;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
ученики повара. Т. 8-982-66792-89;
формовщики на производство
ЖБИ. Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
формовщики, машинист погрузчика/экскаватора, водители
кат. С и Е. Обучаем. Богданович. Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
хостес. Т. 8-982-667-92-89;
швеи, раскройщики на швейное предприятие. Опыт работы
Своевременная
обязателен.
выплата,
трудоустройство.
Средняя з/п от 20 т.р. Т. 8-912614-14-17;
швея в мебельный цех. СРОЧНО! Т. 8-908-908-20-91;
шиномонтажники на сезон,
возм. совмещение. Т. 8-905809-73-42;
штукатуры. Т. 8-904-169-1424;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, помощником в садах, огороде. Варианты. Т. 8-953824-67-07;
доп. заработок плотником, отделочником, сантехником. Опыт
работы. Т. 8-952-147-43-57;
доп. заработок. Бухгалтер со
стажем работы, ОСНО, УСН,
ВБФ. Т. 8-922-189-98-78;
доп. заработок. Муж. 46 лет. Т.
8-952-728-14-79;

15

29 сентября 2021 года

подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-566-63-66;
работу бетонщиком, каменщиком, кровельщиком, штукатуром, плиточником. Т. 8-932-61126-46;
работу водителем с личным
а/м. Оф. трудоустройство. Такси не предлагать. Т. 8-904-17245-63;
работу каменщиком, кровельщиком, штукатуром, плиточником, отделочником. Т. 8-904172-53-29;
работу няней. Т. 8-953-606-0912 Ирина;
работу отделочником. Свой
инструмент. Т. 8-950-199-47-21;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
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 сантехником. Т. 8-905801-08-02;
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. 8-909-031-30-85;
работу. Девушка, высшее образов., опыт работы на руководящих должностях, продажи,
логистика и т.д. Сетевым ком-

паниям и магазинам не беспокоить. Т. 8-906-814-85-70;

Поиск
вечером 14 сентября 2021г
в городе были утеряны документы на имя Свищев Сергей
Убедительная
Евгеньевич.
просьба нашедшего вернуть. Т.
8-963-051-97-04;
козел Альпийская ищет козочку
для вязки. Т. 8-950-636-61-61;
козел Нубийский (93%, красивый окрас, молочные линии)
ищет козочку для вязки. Т.
8-912-222-31-49;
утерянные полисы универсальные,
чистые,
формат
А4, вертикальные, двухслойные, номерные №19382852,
№1938284,
№1938283,
№1938285 считать недействительными;

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;

СКАНВОРД

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

ях, 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.

