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среда
№ 40 (918)
В этом номере более 628 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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здание по ул. Милицейская, 2А
(124.4 кв.м). Ц. 3849715 р. Т.
8-952-733-67-18;
киоск на ост. Шамотная (15
кв.м) или сдам в аренду. Т.
8-902-876-99-15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-908-915-87-91;
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 СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (свет, 11 соток)
под ИЖС. Ц. 500 т.р. Без торга.
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3
отдельных входа), возм. частями или сдам в аренду. Т.
8-965-517-34-24;
помещение в г. Богданович,
северный микрорайон, 1 квартал, 21 (нежилое, 32 кв.м). Ц.
1млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
помещение по ул. Кунарская,
3/12 (нежилое, 450 кв.м, 4 гаражных бокса, 380В, земля в
собств., рядом газ). Ц. 3млн. 800
т.р. Обмен. Т. 8-950-208-51-04;
ячейку в овощехранилище по
ул. Победы, 26. Ц. 40 т.р. Торг.
Т. 8-953-057-02-46;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, встроен.
мебель, натяжн. потолки, все
коммуник. новые, вода, канализ., гараж с воротами- автомат, баня с комнатой отдыха, 6
соток). Возм. обмен на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Ц. 2млн. 999 т.р.
Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай (жилой, 24
кв.м). Ц. 280 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-982-693-55-47;
дом по пер. Белинского (из дерева и шлакоблока, 68.5 кв.м,
2 комн., с/у совмещен, газ, водонагрев., газ. отопл., крытая
ограда, баня, 6 соток в собств.).
Ц. 2млн. 400 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. Боровки (деревян., 50
кв.м, обшит сайдингом, 2 комн.,
небольш. кух. зона, печн. отопл., скважина не проведена в
дом, 16.5 соток межеван). Ц.
1млн. 200 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. Брусяна, ул. Гляденская (2019, твинблок, 201
кв.м, 2 этажа, 1эт.: 4 комн., с/у,
котельная, дом 2019 года из
твинблока, 12 соток в аренде).
Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Быкова, Богдановичский р-н (80 кв.м, благоустр., 3 комн., кухня, газ, скважина, ремонт, теплая терраса
с панорамным окном, гараж
6х10м, смотр. и овощ. ямки, баня, 2 теплицы, сад, 15 соток). Т.
8-922-142-30-08;
дом в с. Глухово (новый, профилированный брус, 44 кв.м,
панорамные окна, свет, канализ., скважина, требуется внутрен. отделка, 9 соток, газ рядом). Т. 8-922-142-30-08;
дом в д. Глядены, ул. Ключевая (54 кв.м, вода, газ, туалет,
хоз. постройки, баня 20 кв.м,
конюшня 6х6м, беседка, гараж
5х7.5м, 24 сотки+ сад). Т. 8-922110-93-19;
дом в Гортопе, ул. Заводская
(46 кв.м, туалет, баня и вода в
доме, плодонос. сад, гараж на

13 октября 2021 года

2 а/м, летн. веранда, 20 соток).
Обмен на квартиру. Возм. под
МК+ ваша доплата. Т. 8-952740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т.
8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка, ул. Гагарина
(деревян., обшит сайдингом, 45
кв.м, новая крыша и забор, 1 эт.комн. и кухня, 2 эт. - мансарда,
печн. отопл., вода колодец+ насос, баня, кап. гараж, 25 соток в
собств.). Ц. 900 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. Заимка (бревенч., обшит сайдингом, 2 комн., 39 кв.м,
с/у в доме, скважина, электрокотел и печн. отопл., баня, теплица 3х6м, плодонос. сад, 26
соток). Т. 8-992-000-56-92;
дом по пер. Западный, 4 (жилой, 31 кв.м, газ, вода, баня,
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;

дом по ул. Звездная (кирпичный, 352 кв.м, цокольный этажбильярд, баня, бассейн, прачечная, гараж, 1эт.- гардероб,
кухня и 2 комн., 2эт.- 3 комн. и
кабинет, 2 с/у в доме, газ, центр.
вода, 10 соток в собств.). Ц. 6
млн. 900 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. 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. Горького, 4А/1, центр села (100
кв.м, благоустр., газ, вода, баня
в доме, гараж, хоз. постройки,
выгребн. яма новая, новый метал. забор, 13 соток). Т. 8-962389-34-80;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ,
вода, 12 соток). Ц. 900 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина (деревян., 50.2 кв.м, 2
комн., кухня, газ. отопл., центр.
вода, выгреб. яма, с/у совмещен, старая баня, гараж не
достроен). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл.
окна, печное- водяное отопл., газ- баллон, гараж, смотр.
ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т.
8-909-017-96-25;
дом по ул. Каюкова (35 кв.м,
ванная, центр. отопл., водопровод, газ, септик, пл. окна,
ямка, огород). Ц. 800 т.р. Возм.
под МК, областной сертификат,
субсидия. Обмен на квартиру в
городе. Т. 8-982-693-55-47;
дом по ул. Кузнечная (30.7
кв.м, 3 небольш. комн. изолир.,
печн. отопл., колодец, свет в
доме, хоз. постройки, 11 соток
в собств. разработаны, газ рядом). Ц. 650 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. Батенева
(жилой, 44.9 кв.м, газ, вода, свет,
18 соток в собств.). Ц. 1 млн. 650
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом в с. Курьи, ул. Батенева
(48 кв.м, газ, ванна и туалет в
доме, выгреб. яма, баня, гараж, хоз. постройки, 10 соток).
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, баня, хоз. постройки, скважина, 17 соток в
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Курортная
(из бруса, жилой, 120.6 кв.м, 4
комн., с/у, вода, газ рядом). Ц.
1млн. 750 т.р. Т. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец,
баня, гараж, туалет на улице,
18 соток в собств.). Обмен на
2-комн. квартиру в городе (кроме 5эт.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Луговая, черта города (2 этажа, 120 кв.м, недостроен., 12 соток в собств.). Ц. 1 млн.
900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная, пер. Северный (3 комн., есть все). Т.
8-952-732-00-55, 8-912-275-1785;
дом по ул. Набережная, 4
(благоустр., 25 кв.м). Обмен на
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, баня, гараж,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Нагорная, 19, черта города (60 кв.м, газ, вода в
доме, 2 гаража под грузовой
и легковой а/м, 25 соток). Ц.
2млн. р. Т. 8-912-685-95-14, 8922-211-06-57;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 кв.
м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т.
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн.,
кухня, гараж, газ, вода, свет).
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп.
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн.
квартиру в центре города (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Садовая (бревенчат., 48 кв.м, 2 комн., кухня,
газ в доме, центр. вода, пл.
окна частично, гараж, баня). Ц.
1млн. 800 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Советская (новый, жилой, 50 кв.м, 2 комн.,
кухня, вода, канализ., эл/котел). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (50 кв.м, газ, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-909022-64-99;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 2 этажа, 283.5
кв.м, 13 соток в собств.). Любые формы оплаты. Ц. 9млн.
500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская, черта города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 соток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (деревян., 41.7 кв.м, 3 комн., кухня,
печн. отопл., колодец, выгреб.
яма, 11.8 соток). Ц. 800 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;

дом ул. 93 Стрелковой бригады, у реки (23.9 кв.м, скважина, печн. отопл., 2 комн., кухня,
помещение для установки с/у,
баня, хоз. постройки, 8 соток в
собств.). Ц. 950 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. Таушканское (жилой,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т.
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, центр. вода, эл/котел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал.
расчет. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, 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 (жилой, вода в доме, хоз. постройки). Ц.
договорная. Т. 8-963-274-91-45;
часть дома в п. Алтынай, ул.
Вокзальная (деревян., 66.1
кв.м, 3 просторные комн. изолир., кухня, с/у на улице, деревян. и пл. окна, площадка для
детей). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-03525-35, 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 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 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 д. Заимка (деревян., скважина, баня, 30 соток).
Ц. 300 т.р. Т. 8-952-737-71-75;
дом-дачу в с/т «Мечта» (дом,
колодец, бассейн, баня, беседка, больш. теплица, плодовые
деревья и ягодные кустарники,
огорожен забором, все ухожено). Т. 8-982-759-02-71;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердлова, 95 (24 кв.м, колодец,
гараж 9 кв.м, баня, хоз. постройки, теплица, 13.9 соток).
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-912-29112-62;
дом-дачу по ул. Советская,
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. колонка, ремонт). Ц. договорная.
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2/5, 62.1 кв.м, переплан. узаконена, с/у совмещен,
балкон застекл., пл. окна). Ц. 2
млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м.
пл. окна, гор. вода, комн. изо-

лир., с/у разд., сейф-дверь). Ц.
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на
1-, 2-комн. квартиру в этом же
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (3эт., лоджия, сост.
удовлетворительное). Ц. 2млн.
350 т.р. Без торга. Т. 8-922-15855-85;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (4/5, 67.7 кв.м, перепланировка узаконена, 2 комн.
изолир. и кухня-столовая, с/у
разд., пл. окна, балкон застеклен). Ц. 870 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пл. окна,
водонагрев., больш. лоджия
застекл.). Без обмена. Т. 8-952131-33-46;
3-комн. квартиру в с. Знаменское (59 кв.м, мебель, хоз. постройки). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг.
Возм. с исп. МК. Т. 8-922-02110-44;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 1 (3/3, 65 кв.м, кухня 12
кв.м, комн. изолир., гор. вода).
Т. 8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2 комн. квартиру в городе. Т. 8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия застекл.). Ц. 850 т.р. Торг.
Возм. под МК. Обмен на дом
или квартиру в городе с нашей
доплатой. Т. 8-982-759-47-93,
8-982-605-25-04;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36 /1 (50.6 кв.м, ремонт).
Т. 8-904-174-33-13;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня
9 кв.м). Ц. договорная. Т. 8-950203-85-91;
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., 45.1кв.м,
пл. окна, с/у совмещен., газ.
колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5/5, 45 кв.м, комната- студия и спальня, встроен. кух. гарнитур и гардероб,
балкон застекл., сост. отл.). Ц.
2млн. р. Т. 8-982-759-02-72;
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. Белинского, 54Б (3/5, 39.5 кв.м, комн.
смежн., газ. колонка, балкон
застекл., хор. свежий ремонт,
сост. отл.). Ц. 1млн. 900 т.р. Т.
8-963-441-60-16;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 28 (44.1 кв.м,
комн. смежн., с/у совмещен,
газ. колонка, пл. окна, больш.
кухня, сейф-дверь, чистая).
Ц. 1млн. 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. Знаменское (44.7 кв.м, газ. колонка,
балкон). Т. 8-950-631-63-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая-1 (1эт., 58 кв.м, отдельный вход, ремонт, очень
теплая). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-950-549-48-70;

2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (благоустр., косм. ремонт в 2 комн. и
коридоре, капитальн. ремонт
в с/у, без долгов). Ц. 900 т.р. Т.
8-982-726-70-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м).
Обмен. Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., возм. с быт. техникой,
новым бельем, новой посудой,
мебелью, чистая, сухая). 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, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская (5эт.). Обмен на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-952738-66-83;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, гор.
вода, с/у разд., без балкона,
треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 52 (1эт.). СРОЧНО! Т.
8-950-204-01-01;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9
кв.м, с/у совмещен, пл. окна,
натяжн. потолки, новая газ. колонка, ремонт частичный). Т.
8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м, окна, двери,
теплая). Ц. 790 т.р. Т. 8-953043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Фрунзе, 4 (дом после капитальн. ремонта, 54 кв.м, комн. изолир.,
пл. окна, газ. колонка, тепл. пол
в ванной, треб. косм. ремонт).
Собственник. Т. 8-952-734-0935;
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 по ул. Юбилейная, 33/3. Докум. готовы. Ц.
1млн. 800 т.р. Т. 8-963-271-6351;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ.
колонка, газ. счетчик, мебель
частично). Ц. 2млн. 500 т.р. Т.
8-909-019-98-14;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт., пл. окна). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-902-584-7741;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А-4 (34.6 кв.м, просторная, с/у совмещен, 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. 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, 1А (16.7 кв.м, с/у совмещен, водонагрев., пл. окно,
косм. ремонт). Ц. 750 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское (панельн., 2/3, 33.5 кв.м).
Ц. 950 т.р. Торг. Т. 8-953-38039-68;
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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, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 6 (3/4, 31.1 кв.м).
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-922-20552-54;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908910-55-25;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (2/5, 30.8 кв.м, гор.
вода, с/у совмещен, пл. окна).
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 1А (гост. типа).
Ц. 500 т.р. Т. 8-904-987-66-73;
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, 4 (2эт., 13 кв.м). Ц. 450
т.р. Т. 8-912-609-36-10, 8-909007-27-80;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (3эт., 18 кв.м, пл. окна, водонагрев., душ. кабина).
Ц. 520 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туалет, ванна, пл. окна, отдельный
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (пл. окна, без
ремонта). Ц. 1млн. 100 т.р. Т.
8-952-726-98-87 Татьяна;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (5эт., 34 кв.м, гор.

вода, душ. кабина). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Т. 8-912-251-4890;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру. Т. 8-922124-43-68;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру-студию по ул. Сухоложская, 1 (новая с/т, окна
и двери, ремонт, возм. с мебелью, новая угловая кухня с
индукционной плитой и вытяжкой). Ц. 820 т.р. Т. 8-922-120-3915;

две комнаты в коммун. квартире по ул. Милицейская, 3 (3эт.).
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;

две комнаты в 3-комн. квартире в с. Курьи под МК. Т. 8-912250-71-65;
комнату в бывшем общежитии по ул. Кирова, 14 (17 кв.м,
на этаже находятся: душевая,
прачечная, 2 туалета). Ц. 400
т.р. Т. 8-963-040-18-95;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в СМЗ, р-н Лесхоза, садовый комплекс №2 (домик,
теплица из поликарбоната, колодец). Ц. 40 т.р. Т. 8-961-76477-67;
сад. Т. 8-912-268-61-02;
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;
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Пожарные потушили
условный пожар в Гимназии № 1

В минувший четверг, 7 октября на базе Гимназии № 1
прошли пожарно-тактические учения по теме: «Организация
и проведение совместных действий пожарно-спасательных
подразделений и экстренных служб ГО Сухой Лог, а также
администрации объекта по тушению пожара и проведению
аварийно-спасательных работ на объекте с массовым пребыванием людей».
Основными задачами учений были:
- отработка практических действий администрации и обслуживающего персонала, их взаимодействие с подразделениями
пожарной охраны;
- отработка взаимодействия с экстренными службами ГО
Сухой Лог при возникновении пожара в образовательном
учреждении;
- действия личного состава подразделений при тушении
пожара в местах наиболее интенсивного горения, основные
приемы и способы подачи огнетушащих средств;
- совместные действия личного состава и администрации
по спасению людей и ликвидации пожара;
По тактическому замыслу учений в компьютерном классе,
расположенного на 2-ом этаже в результате короткого замыкания произошло возгорание с дальнейшим распространением
огня по помещению. Один из сотрудников школы обнаруживает задымление в помещении 2-го этажа. На посту охраны
срабатывает пульт автоматической пожарной сигнализации
и система «Стрелец-Мониторинг», которая в автоматическом
режиме передает сообщение о возгорании на пульт пожарной
охраны. Администрация школы дублирует сообщение в пожарную охрану, принимаются меры по проведению безопасной эвакуации.
В ходе пожарно-тактических учений отрабатывались такие
действия как проверка срабатывания автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, как проходит
сигнал вызова пожарной охраны и отработка действий при
обнаружении пожара, умения и практические навыки сотрудников по тушению пожара и спасению людей из задымленной
зоны, отрабатывалось взаимодействие сил, привлекаемых
к тушению пожара. Все цели и задачи, поставленные в ходе
проведения учений, достигнуты.
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садовый участок в к/с № 3
около моста, за ЖД (5 соток). Т.
8-952-732-00-92;
садовый участок (10 соток,
дом, теплица) под МК. Т. 8-912263-97-98;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен на участок).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под
строительство. Т. 8-912-64968-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (1Га) под
строительство. Недорого. Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла
Маркса (9 соток) под ИЖС.
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС.
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная (32
сотки). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-996189-18-67;
участок в д. Мельничная (22
сотки). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922135-91-07;

участок в с. Новопышминское,
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8912-632-41-63;
участок в с. Новопышминское
(34 сотки). Ц. 145 т.р. Торг. Т. 8965-525-79-09;
участок в с. Рудянское, ул. Ворошилова, 4 (18 соток). Ц. 170
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб.
время;
участок в СМЗ под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул.
Набережная, 9А (20 соток в
собств., газ и свет рядом). Докум. готовы. Ц. 165 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 городе (фундамент
под дом, гараж, скважина, свет,
недостр. баня, стройматериалы, газ рядом). Т. 8-922-132-0539 Ольга;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;

гараж в с. Калиновское, Камышловский р-н (ш/б, на 2 а/м).
Разбор. Самовывоз. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10, 8-919-55081-87;
гараж за ленинским маг. (6х5м,
очень хор. овощн. ямка, треб.
ремонт). Недорого. Т. 8-908908-64-91;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие
овощн. ямки). Т. 8-922-159-2369;
гараж за металлопрокатом
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гараж
(метал.,
2.6х2.2м).
СРОЧНО! Т. 8-950-652-96-88;
гараж (6х8м). Т. 8-900-216-4790;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-21214 Нива» (2010,
зелен., 120т.км, резина зимняя,
1 владелец). Ц. 230 т.р. Т. 8902-874-47-93;
а/м «ГАЗ-2752 Соболь» (грузопассажирский, 2002). Ц. при

осмотре. Собственник. Перекупам не беспокоить. Т. 8-982614-51-51;
а/м «Газель-2752 Соболь»
(2008, на ходу, треб. косм. ремонт). Резина (зима/лето) в подарок! Ц. 150 т.р. Без торга. Т.
8-902-274-74-76;
а/м «ГАЗ-3110 Волга» (сост.
хор.). Т. 8-922-115-51-87;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пикап, 2010, произв. Китай). Т.
8-953-603-34-33;
а/м «Лада Гранта» (2012,
черн., 125т.км.). Ц. 210 т.р. Т. 8952-737-40-90;
а/м «Лада Гранта» (2012).
Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «Ниссан Атлас» (грузовик,
2003, г/п 2т, произв. Япония, 2
комплекта резины). Ц. 580 т.р.
Т. 8-912-604-21-95;
а/м «Ниссан Пресаж» (1998,
дизель, 4WD, все опции, сост.
отл.). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-29803-03;
а/м «Ниссан Тиида» (2010).
Обмен. Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Рено Логан» (2013, черн.,
300т.км, 1 хоз.). Ц. 320 т.р. Обмен на а/м с моей доплатой. Т.
8-953-057-02-46;
а/м «Ситроен С5» (2002). Т. 8953-053-93-77;
а/м «Хендэ Спектра» (2007,
есть все). Ц. 210 т.р. Т. 8-922167-10-70;
аэролодку (ездит зимой, летом). Т. 8-912-298-03-03;

автокресло (детск., до 18кг). Ц.
2 т.р. Т. 8-950-641-06-53;
бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора на а/м «Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992000-56-92;
бензобаки (2шт) на грузовой
а/м «МАН». Т. 8-950-641-00-93;
блок-фару (прав., в сборе) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
двигатель УД-2 (бензиновый).
Т. 8-908-914-46-65;
диски (стальн., 4шт.) на а/м
«Шкода Октавия». Ц. 4 т.р. Т.
8-909-014-15-75;

диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2104-15»,
«Газель».
«ГАЗ3309», «УАЗ», «Москвич-412»,
«ЗИЛ Бычок». Т. 8-922-167-1070;
запчасти для а/м «ГАЗ-53»: головка блока, колеса 240/508R2шт., 240/508- 1шт., АКБ 6СТ75,
стартер, генератор, карбюратор, водяной насос, бензонасос, сцепление (корзина с
диском и выжимным), 2 новых
поршня с гильзами. Т. 8-922107-95-90;
запчасти для мотоцикла «ИЖ
Юпитер-5», двигатель к нему.
Т. 8-950-641-00-93;
камеры (2шт.) на грузовой а/м
«МАН». Т. 8-950-641-00-93;
кенгурятник на «УАЗ-469». Ц.
4 т.р. Т. 8-922-108-72-61;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (в разобран. сост.) от а/м
«Форд-2» на запчасти. Т. 8-952732-00-55, 8-912-275-17-85;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060,
немного б/у, целые) на а/м
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (2шт.) с кольцами для
трактора «Т-40». Т. 8-922-10795-90;
пружины передней подвески
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип»
(зимн., липучка, 205/55, R16,
4шт., сост. хор.). Т. 8-922-03950-77;
резину «Йокогама F700Z»
(4шт., 195/55, R15). Ц. 20 т.р./
шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину «Йокогама IG50» (4шт.,
липучка, 175/65, R14, произв.
Япония, новая). Ц. 4 т.р./шт. Т.
8-905-809-73-42;
резину «Нордман 7» (R16, на
литье, почти новая). Т. 8-900203-00-28;
резину (зимн., 4шт., б/у) на а/м
«Дэу Матиз». Т. 8-952-725-4925;
резину (зимн., R13, б/у). Т. 8963-033-12-86 после 20ч;
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резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (шипован., на дисках,
R15) на а/м «Шевроле Авео».
Т. 8-908-903-19-94;
резину (2шт., летн., 205/70, R14,
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
сальники и подшипники для
мотоцикла «ИЖ Планета». Т. 8922-502-26-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;
шасси на а/м «УАЗ Буханка». Т.
8-900-198-18-34;

балку (двутавровая, выс. 440,
шир. 150, дл. 6м, 1шт). Т. 8-922608-46-02;
бензопилы «Дружба», «Урал»,
«Дружба 4». Т. 8-950-641-00-93;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
герметик «Г11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
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 (со стеклом, 193х107х
3.5). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый,
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-54317-71;
кирпич М150-200 (поддон300шт., рядовой, одинарный,
полнотелый, ГОСТ 530-2012,
целый, без дефектов). Ц. 15,50
р./шт. Рудянское. Т. 8-953-00427-08;
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;
окно (пластик., 1400х1380). Т.
8-912-033-72-30;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
перемычки ФБС (10шт., межоконные, 2500х180х180). Т.
8-922-608-46-02;
плитку (10 кв.м, 150х150, отделочная, гипсовая, некрашеная). Т. 8-904-172-45-63;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
покрышки (3шт., б/у) от а/м
«Кировец» на септик. Ц. 3 т.р.
Т. 8-909-014-37-68;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

проволоку (сварочная, 18кг,
0.8мм, 1.6мм), электроды «ОК46», «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992000-56-92;
профиль (32шт., 60х27мм) для
гипсокартона, маячки (13шт.,
6мм), подвесы. Т. 8-992-00056-92;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон - 0.28 бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-00056-92;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (редуктор,
баллон с углекислотой, новый).
Т. 8-992-000-56-92;
стекло (150 листов, 600х1300,
800х1200, 2мм, 3мм, новое).
Недорого. Т. 8-922-110-93-19;
стеновые плиты (8шт.). Ц. 3
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
стройматериалы:
твинблок
(11 поддонов), цемент (8 мешков), шифер (20 листов). Т.
8-965-502-00-45;
твинблок (9 поддонов), цемент
(12 мешков), шифер (100 листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «DKC» (2 бухты, гофрированная, ПВХ, сер., легкая, с
протяжкой, диам. 25мм, дл. 50
м). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-996-178-39-52;
трубу «Урал Пак» (3 бухты,
гофрированная, ПВХ, сер., легкая, с протяжкой, диам. 25мм,
дл. 75м). Ц. 3 т.р. Т. 8-996-17839-52;
трубу
(металлопласт.,1шт.),
фитинги (разный диам.) для
трубы (металлопласт.). Т. 8992-000-56-92;
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;
шлакоблочное оборудование,
возм. производство плитки. Ц.
410 т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;
шуруповерт «Makita» (12В, 2
батареи, 2 зарядных устройства). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-20372-84;

кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 8-952732-00-55, 8-912-275-17-85;
кровать (2-спальн., матрас,
сост. хор.). Т. 8-922-124-96-61;
кровать (2-ярусн., 2000х800).
Т. 8-922-149-94-78;
мягк. мебель (б/у, сост. хор.):
диван-кровать, 2 кресла. Т.
8-912-043-81-42;

подставку (метал., на колесиках) под ТВ. Ц. договорная. Т.
8-953-602-51-08;
стенку (небольш., б/у): шкафы,
шифоньер. Ц. договорная. Т.
8-953-602-51-08;
стол ИКЕА (столешница - закаленное стекло 1480х730х10,
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р.
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стол (сост. хор.) для кормления. Т. 8-950-641-00-93;
стол-тумбу. Т. 8-904-387-3025;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904387-30-25;
трюмо (зеркало, тумба- 1740х
450, б/у, сост. хор.). Ц. 500 р. Т.
8-908-631-12-76 с 18 до 21ч;

быка (7мес.). Ц. 30 т.р. Т. 8900-212-49-94, ватсап;
быка (1.5г.), телку (1.5г.). Т. 8922-108-04-92;
индоутят (3мес.). Ц. 500 р./
дев., 600 р./мал. Т. 8-922-12424-80;
кенара (самец, взросл., желт.,
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
кобылу (обучена ходит под
седлом и в телеге) с жеребенком (5мес., мал.). Ц. договорная. Т. 8 (34355) 5-19-37, 8-953043-49-57;
коз Альпийская (2шт.). Ц. 15
т.р./2шт. Т. 8-950-636-61-61;
коз Альпийская. Ц. 10 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
козла Чешская. Обмен на сено. Т. 8-950-649-80-62;
козлика (6мес.). Ц. 4 т.р. Т.
8-908-904-75-43;
козочек (молод.) на мясо. Ц.
договорная. Т. 8-904-166-76-68;
корову (стельная, дойная, 1
отел). Т. 8 (34355) 5-19-37;
корову (стельная). Т. 8-952740-05-98, 8-908-915-87-91;
корову. Т. 8-952-740-05-98,
8-908-915-87-91;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов (5.5мес.). Дешево. Т.
8-952-142-57-35;
кроликов (возраст разн.). Обмен. Варианты. Т. 8-963-03312-86 после 20ч;
кур Падуан (2.5мес. и 3.5мес.).
Т. 8-912-607-49-70;
курочек (5мес., несутся), 2
петушка (5мес.). Т. 8-909-02413-55;
овец. Т. 8-950-649-06-88;
петуха (1г., цветн.). Т. 8-950632-45-65;
попугаев Волнистые (молодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-0992;
поросят Ландрас. Т. 8-932115-87-36;

поросят Русская белая, Ландрас. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-695-5525;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят. Т. 8-912-268-20-66;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
цыплят Падуан (домашние,
3мес.), кур-несушек. Т. 8-982697-38-44;
цыплят Падуан (домашние,
3.5мес.). Т. 8-912-607-49-70;
щенков Русский спаниель
(1мес.). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-55974-57;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (зимн.) на дев 8-12 лет.
Т. 8-904-387-30-25;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи (р.48-50, сост. отл.) для
беременной: 2 утепл. брюк,
сарафан, джинс. комбинезон.
Ц. 2 т.р./все. Т. 8-902-584-61-50;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., натур., коричнев., капюшон- отделка норка, р.56, новая). Недорого. Т.
8-953-044-80-16;
дубленку (жен., натур., черн.,
больш. шалевый воротник из
норки, р.48-50, сост. отл.). Ц. 5
т.р. Т. 8-950-638-67-90;
дубленку (жен., черн., р.4446). Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (жен., р.44-46). Т.
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (жен., р.50-52, новая). Т. 8-953-053-93-77;
дубленку (муж., натуральн.,
рыж., удлинен., р.54, сост. отл.).
Ц. 3 т.р. Т. 8-953-004-27-08;

дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т.
8-904-163-23-20;
кардиган (жен., крупная вязка,
р.48-50). Недорого. Т. 8-912275-28-16;
костюм (зимн., р.98-104) на
мал. Ц. 500 р. Т. 8-950-650-40-07;
костюм (зимн., син., р.98) на
мал. Ц. 300 р. Т. 8-950-650-40-07;
костюм (муж., р.48-50). Т. 8922-149-94-78;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
кроссовки «Reebok» (оригинал., черн., р.40.5, новые). Ц. 3
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
куртку (жен., демисезон., новая, р.XL). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 8904-163-23-20;
куртку (жен., р.46, качество и
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912275-28-16;
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).
Т. 8-912-263-97-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (муж., летн., зимн., р.4144): кроссовки, туфли, ботинки,
сапоги. Обмен на сапоги (рабочие, р.46-48). СРОЧНО! Т. 8952-738-55-30;
пальто (зимн., темно-син., воротник- голуб. норка, р.56, сост.
отл.). Недорого. Т. 8-953-05580-16;
пиджак (темн., р.56, рост 3, новый) на полн. мужчину. Ц. 250
р. Брюки в подарок! Т. 8-902500-16-81;
пиджак и костюм (тройка,
р.44-46) на мал. Ц. 500 р./шт. Т.
8-950-196-23-08;
плащ (жен., цвет кремов., р.46,
с пояском, длина чуть ниже колена). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-00427-08;
пуловер (муж., ангорка, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
полушубок (жен., мутон, р.44).
Т. 8-922-227-54-41;
пуховик (муж, черн., р.54, новый). Дешево. Т. 8-922-110-9319;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц.
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., темно-коричнев., до колен, р.40, сост.
хор.). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-14883-47;
сапоги (жен., зимн., замша, натур., р.36). Т. 8-912-263-97-98;
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Понедельник 18 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 «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет»
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет»
(16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Балабол» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Балабол» (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 «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Отцы и деды». 1982
г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «М.У.Р.». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Война - женского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Лжепартизаны в Крыму» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел».
1981 г. (12+)
01.20 Х/ф «Чужая родня». 1955
г. (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай Пирогов. Тайный советник
науки» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы»
(16+)
04.00 Т/с «М.У.Р.». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Рэмпейдж»
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» (США)
(16+)
02.20 Драма «Прорыв» (США)
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Фантастика «Прибытие»
(США, 2016 г.)» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
16.45 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Фэнтези «Тор. Рагнарек»
(США-Австралия, 2017 г.)»
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Комедия «Свадьба лучшего друга» (США, 1997 г.)» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 9 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 796 с.
«Найди меня» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 767 с. «Костыли» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 756 с. «До
востребования» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 503 с.
«Обещание» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Корни». 794 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Красота с того света». 809 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Дерево судьбы». 688 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«На веки вечные». 860 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Другая». 777 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Источник дохода». 1235 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Лед забвения». 875 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Найди меня». 250 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 561 с.
«Проводник» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 705 с.
«Временная мера» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 4,
5 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 7 сезон. 7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор: Судный
день» (США, 1991 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Вирус» (США, 2016
г.) (18+)
03.15 «Чтец». «Второе дно». 6
с. (12+)
03.45 «Чтец». «Тайные знаки».
7 с. (12+)
04.00 «Чтец». «Проклятье Алтайской принцессы». 8 с.
(12+)
04.30 «Чтец». «Похудей на 100
процентов». 9 с. (12+)
05.00 «Чтец». «Диверсантка».
10 с. (12+)
05.15 «Тайные знаки». «К власти через гипноз». 76 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «Возвращение к себе» (Украина, 2018 г.)
(16+)
19.00 Мелодрама «Нарисуй мне
маму» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4».
25-26 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча»
(16+)
02.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 20-23 с. (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу.
10 с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 99-102
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 169-174 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 103-106
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 27, 28 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 229, 230
с. (16+)
21.00 «Где логика?». 205 с.
(16+)
22.00 Драма «Контакт». 5 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 188 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 392 с.
(16+)
00.30 «Импровизация». 143-145
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». 23
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
61, 62 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» «Финал». 63 с. (16+)

05.00 Мюзикл «Табачный капитан» (12+)
06.25 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
07.40 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Родственнички»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Мелодрама «Марафон
желаний» (16+)
01.40 Драма «Духless» (18+)
03.15 Драма «Папа» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05 Д/с «Короли эпизода»
(12+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных
очках» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
16.00 Вестерн «Быстрый и
мертвый» (США-Япония, 1995
г.) (12+)
18.15 Комедия «Полицейская
академия» (США, 1984 г.)
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи»
(18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Выжить любой
ценой». 1-5 с. (Россия, 2017 г.)
(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Выжить любой
ценой». 5-8 с. (Россия, 2017 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Выжить любой
ценой». 9-12 с. (Россия, 2017
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки. Призрак» (Россия, 2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Крепкие орешки.
Миллионер из трущоб» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Мелодия смерти» (16+)
20.05 Т/с «След. Сложное решение» (16+)
20.45 Т/с «След. Вербатим»
(16+)
21.35 Т/с «След. Суровая реальность» (16+)
22.20 Т/с «След. Отмени меня»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Медиум»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Будь на связи»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Кража в морге» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Страшный сон. Часть 1»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Страшный сон. Часть 2»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Фото на
память» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник»
(Гонконг, 1992 г.) (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» ЦСКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол
(12+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (Россия,
2009 г.) (16+)
01.00 Д/ф «Макларен»
(12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
05.00 «Человек из футбола»
(12+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени
(12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Сказки из глины и дерева
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор
Шостакович» (0+)
12.15 Д/ф «Мальта» (0+)
12.40 Д/ф «В поисках радости»
(0+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века
(12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

Вторник 19 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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого листа» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Восстание
планеты обезьян» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Апокалипсис»
(США) (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Комедия «Свадьба лучшего друга» (США, 1997 г.)» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха». 5-6
с.» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Комедия «Ночь в музее»
(США-Великобритания, 2006
г.)» (12+)
23.05 Фэнтези «Сказки на ночь»
(США, 2008 г.)» (12+)
01.00 Драма «Ярость» (Китай-США-Великобритания, 2014
г.)» (18+)
03.15 Триллер «Охотники за
разумом» (США-Великобритания-Нидерланды-Финляндия, 2004
г.)» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.25 Т/с «М.У.Р.». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж»
(12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 1957 г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «М.У.Р.». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «В
логове зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр молодчий (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Вторая молодость. Тайна программы старения» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…». 1976 г. (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды». 1982
г. (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МИГ-29. Взлет в будущее»
(16+)
04.00 Т/с «М.У.Р.». 5, 6 с. (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 10 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 797 с. «Зуб
мудрости» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 768 с. «Крикун» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 758 с. «Все
дела» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 504 с. «Вопрос ребром» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Напрасная жертва». 795 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Нелюбимая». 810 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Наваждение». 689 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Старуха с картины». 861 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Ледяная дева». 885 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сердце, успокойся». 1236 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Плесень». 876 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Заложники». 251 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 562 с. «Доченька» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 706 с. «Гуси-лебеди» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 5,
6 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 7 сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» (Германия-ЮАР, 2010 г.) (18+)
01.15 «Исповедь экстрасенса».
«Леденев Анатолий». 4 с. (16+)
02.00 «Исповедь экстрасенса».
«Глоба Тамара». 5 с. (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса».
«Кашпировский Анатолий». 6
с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Магическая сила Крымского
моста». 42 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Перенестись в прошлое. Байкальские миражи». 43 с.
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Ошибка
личного агента Сталина». 221
с. (16+)

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

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+)
12.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
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13.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.00 Мелодрама «Второй брак»
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Пробуждение любви» (Украина, 2020 г.)
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4».
27-28 с. (16+)
01.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 24-26 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 2 с.
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 5 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 107-112
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 175-180 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 113-116
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 29, 30 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 230, 231
с. (16+)
21.00 «Импровизация». 200 с.
(16+)
22.00 Драма «Контакт». 6 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 189 с. (16+)
00.00 «Импровизация» - «Дайджест». 146 с. (16+)
01.00 «Импровизация». 147, 148
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 24
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» «Дайджест». 64-66 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best» С субтитрами.
27, 28 с. (16+)

04.50 Драма «Полеты во сне и
наяву» (16+)
06.20 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
07.35 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Родственнички» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (16+)
01.45 Комедия «Испанская актриса для русского министра»
(16+)
03.20 Криминальный «Лекарство против страха» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге»
(12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и
недотрога» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского быта
(16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и
недотрога» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия» (США, 1984 г.) (16+)

18.00 Комедия «Полицейская
академия-2. Их первое задание» (США, 1985 г.) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Детектив «Бык и шпиндель». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый». 1-4 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый». 4-8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки. Сумерки» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.35 Т/с «Крепкие орешки.
Мальчики-налетчики» (Россия,
2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Ц арск ая
месть» (16+)
20.00 Т/с «След. Демон» (16+)
20.40 Т/с «След. Работа по контракту» (16+)
21.35 Т/с «След. Крысиные бега» (16+)
22.20 Т/с «След. Клиника» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Рандеву»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Худшая версия» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Гранит науки» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Сын полка» (Россия, 2011
г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Кража в морге» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Отцовская доля» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (Филиппины, 2015 г.)
(16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» «Салават Юлаев» (12+)
19.10 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» «Манчестер Сити» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» «Шериф» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» «Ливерпуль» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- ГОГ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор
Шостакович» (0+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.45 Пианисты ХХI века
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

Среда 20 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение вверх» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.15 «Агенство скрытых камер»
(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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 Фантастика «Планета обезьян: война» (США-Канада-Новая Зеландия) (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Коррупционер»
(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Фэнтези «Сказки на ночь»
(США, 2008 г.)» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха». 6-7
с.» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2»
(США, 2009 г.)» (12+)
22.05 Комедия «Одноклассники» (США, 2010 г.)» (16+)
00.10 Триллер «Охотники за
разумом» (США-Великобритания-Нидерланды-Финляндия, 2004
г.)» (16+)
02.10 Боевик «Солдаты неудачи» (США-Великобритания-Германия, 2008 г.)» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.25 Т/с «М.У.Р.». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 1974 г.
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «М.У.Р.». 9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охота на нацистских боссов» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий
Марьянов (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 «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 1974 г.
(12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 1957 г. (6+)
0 2 . 4 0 Д / ф « В ел и к ол е п н а я
«Восьмерка» (16+)
04.00 Т/с «М.У.Р.». 9, 10 с. (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 798 с. «Дурная репутация» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 769 с.
«Ошибка в расчетах» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 759 с. «Каждому свое» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 505 с. «Думай дважды» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Спящая азалия». 796 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«До гробовой доски». 811 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Не говори с Марой». 690 с.
(16+)
13.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Черный лист». 862 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Придет серенький волчок». 883
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Не держи». 1237 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Любовь - невидимка». 877 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Крылья бабочки». 252
с. (16+)
17.25 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 563 с. «Связующая нить» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 707 с. «Золотая свадьба» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 6,
7 с. (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 7 сезон. 13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Болото» (США, 2005
г.) (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 3436 с. (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Фортуна для избранных». 44
с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Пятигорск. Пророчество воды».
45 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Наместник Гитлера. Приговор без суда
и следствия». 222 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Заговор
послов». 223 с. (16+)

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

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 «Нарисуй мне
маму» (16+)
19.00 Мелодрама «Стань моей
тенью» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4».
29-30 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
02.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 27-29 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE» Развлекательная программа. 31 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 117-124
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 181-186 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 125-128
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 31, 32 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 231, 232
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 45
с. (16+)
22.00 Драма «Контакт». 7 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 190 с. (16+)
00.00 «Импровизация» - «Дайджест». 149 с. (16+)
01.00 «Импровизация». 150, 151
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 25
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» «Дайджест». 67 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон».
68, 69 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best» С субтитрами.
29, 30 с. (16+)

04.50 Мелодрама «Не самый
удачный день» (6+)
06.20 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.30 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.00 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Родственнички»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «8 первых свиданий» (16+)
01.30 Комедия «8 новых свиданий» (12+)
02.55 Мелодрама «Мне не больно» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия-2. Их первое задание» (США, 1985 г.) (16+)
18.00 Комедия «Полицейская
академия-3. Повторное обучение» (Канада-США, 1986 г.)
(16+)

19.30 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый». 3-7 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый». 7-10 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый». 10-14 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки.
Малышка на миллион» (Россия,
2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Крепкие орешки.
Хороший день, чтобы умереть»
(Россия, 2020 г.) (16+)
19.20 Т/с «След. Лагерная история» (16+)
20.00 Т/с «След. Кровь на руках» (16+)
20.40 Т/с «След. Долгое прощание» (16+)
21.35 Т/с «След. Человек без
костей» (16+)
22.20 Т/с «След. Убить нельзя
спасти» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Ледяное
сердце» (Россия, 2021 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Золотые слова» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Последний вояж» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Детская история» (Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Гранит науки» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Танец на
краю» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж
(12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» - «Ювентус»
(12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Лестер»
(12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона»
- «Динамо» (Киев) (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» «Ювентус» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Юнайтед» - «Аталанта»
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
04.20 Специальный репортаж
(12+)
04.40 «Третий тайм» (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров
(12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Искусственный отбор
(12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия»
(12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века
(12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь» (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 Власть факта
(12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
(12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Мишулина. «Саид и Карлсон» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Детектив «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.20 Т/с «М.У.Р.». 11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Папаши» (Франция,
1983 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «М.У.Р.». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Бумеранг для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
Крылов Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый». 1986
г. (12+)
03.00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
03.50 Т/с «М.У.Р.». 13, 14 с. (16+)

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 Фантастика «Я - легенда»
(США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Ужасы «Синяя бездна»
(Великобритания) (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 Комедия «Одноклассники»
(США, 2010 г.)» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха». 7-8
с.» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (Великобритания-США, 2014 г.)» (6+)
22.00 Комедия «Одноклассники-2» (США, 2013 г.)» (16+)
00.00 Боевик «Солдаты неудачи» (США-Великобритания-Германия, 2008 г.)» (16+)
01.55 Драма «Поезд на Париж»
(США, 2018 г.)» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 799 с. «Новая метла» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 770 с. «Перестань смеяться» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 760 с. «Тетя
из Ростова» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 506 с.
«Врун» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
9 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Мелкий жемчуг». 691 с. (16+)
13.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Мелодия судьбы». 269 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Он летит». 887 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Кольцо страсти». 1238 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Ночница». 886 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Шаг навстречу» (16+)
17.25 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 473 с. «Плохая игра» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 708 с.
«Квартальный отчет» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 7,
8 с. (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 7 сезон. 16-18 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 1 сезон. 5 с. (16+)
23.45 Х/ф «30 дней ночи»
(США-Новая Зеландия, 2007 г.)
(18+)
01.45 «Знахарки». «Отшельница». 3 с. (16+)
02.45 «Знахарки». «Места силы». 4 с. (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Калининград. Телепортация в
неизвестность». 46 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Новороссийск. Кладбище кораблей». 47 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Охота
за атомной бомбой». 224 с.
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Тегеран-43». 225 с. (16+)
06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.50 Мелодрама «Пробуждение любви» (16+)

19.00 Мелодрама «Корзина для
счастья» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4».
31-32 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 30-32 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 187-192 с. (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5». 1-8 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 232, 233
с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 203
с. (16+)
22.00 Драма «Контакт». 8, 9 с.
(16+)
00.00 «Импровизация». 152-154
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 26
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
70-72 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best» С субтитрами.
31, 32 с. (16+)

04.35 Комедия «Куда он денется!» (12+)
06.05 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
08.55 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Родственнички» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Жили-были»
(12+)
01.35 Мелодрама «Сирота казанская» (12+)
02.55 Мелодрама «Единственная…» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке»
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
04.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия-3. Повторное обучение» (Канада-США, 1986 г.)
(16+)
17.45 Комедия «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль» (США, 1987 г.) (16+)
19.30 «+100500» (16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый». 9-12 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый». 12-16 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый». 16-20 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Скандал в большом семействе»
(Россия, 2013 г.) (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Презренный металл» (16+)
19.45 Т/с «След. Неустановленное лицо» (16+)
20.40 Т/с «След. Паразит» (16+)
21.25 Т/с «След. Пример» (16+)
22.20 Т/с «След. И ад следовал
за ним» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Лайкни меня»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Нет и не было»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Врачебная правда» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Последняя Надежда»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Последний вояж» (Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Палки в
колеса» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж
(12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак»
(Гонконг, 1972 г.) (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор.
Женщины. Россия - Мальта
(12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» - «Марсель» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» - «Галатасарай»
(12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес» УНИКС (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и
годы. Людмила Турищева» (12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века
(12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де Богарне» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Валентин
Урюпин» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере

Пятница 22 октября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные
рок-промоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха»
(16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется
милями» (12+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за настроящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(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 «Фильм о Том, почему рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агенство скрытых камер»
(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.15 Т/с «М.У.Р.». 15, 16 с. (16+)
06.50 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 1981 г. (12+)
09.45 Х/ф «Приказ: перейти границу». 1982 г. (12+)
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
1964 г. (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
1964 г. (6+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «М.У.Р.». 17-20 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
19.10 Т/с «Краповый берет». 1-4
с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Краповый берет». 1-4
с. (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Софья Великая (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (Франция,
1983 г.) (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребования». 1972 г. (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность
ясного неба» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Столкновение с бездной» (США) (12+)
22.20 Фантастик а «Земное
ядро: бросок в преисподнюю»
(США-Германия-Канада) (12+)
00.55 Ужасы «Синяя бездна 2»
(Великобритания-США) (16+)
02.20 Фантастика «Факультет»
(США) (16+)
04.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Комедия «Одноклассники-2» (США, 2013 г.)» (16+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ю» (16+)
22.00 Комедия «Маска» (США,
1994 г.)» (16+)
00.00 Комедия «Клик. С пультом
по жизни» (США, 2006 г.)» (12+)
02.00 Комедия «Гудзонский ястреб» (США, 1991 г.)» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 800 с. «Пятое колесо» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 771 с. «Карусельная лошадка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 772 с. «Назад ходу нет» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 507 с.
«Сдержанность» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 3
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Не твой ребенок». 814 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Смерть за измену» (16+)
13.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Спроси у могил». 260 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Чертова машинка». 1109 с.
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Непродажная». 1239 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Запойное место». 884 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Недостойное поведение».
254 с. (16+)
17.25 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 474 с. «Прорубь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 709 с. «Кирпичи» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 710 с. «Когда опадет клен» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 711 с. «Куплю мужа» (16+)
19.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Сумерки» (США,
2008 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (США,
2014 г.) (12+)
00.45 Х/ф «30 дней ночи: Темные времена» (США, 2010 г.)
(18+)
02.15 Х/ф «Болото» (США, 2005
г.) (18+)
03.45 «Тайные знаки». «Смерть
в кадре. Роковая роль Андрея
Краско». 90 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «По
маршруту самолета-шпиона».
226 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Заколдованный круг Садового
кольца». 50 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
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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»)
14.55 Мелодрама «Стань моей
тенью» (16+)
19.00 Мелодрама «Хрустальная
мечта» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Мелодрама «Женская интуиция» (Украина, 2003 г.) (16+)
02.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
03.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 33, 34 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 137-146
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 193-196 с. (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» С субтитрами.
71-75 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 202
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 737 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
124 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 28 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 393 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 155-157
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». 27
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
73-75 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best» С субтитрами.
33 с. (16+)

04.30 Комедия «Прохиндиада-2» (16+)
04.30 «Ералаш» (6+)
06.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
08.55 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Родственнички» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Бабушка легкого поведения» (16+)
01.25 Драма «Жмурки» (16+)
03.15 Комедия «Русский бизнес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
12.30 Х/ф «Там, где не бывает
снега» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Там, где не бывает
снега» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Голос за кадром» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью»
(12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 «10 самых…» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль» (США, 1987 г.) (16+)
18.00 Боевик «Бриллиантовый
полицейский» (США-Германия,
1999 г.) (16+)
19.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Легавый». 15-18 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

12+
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09.25 Т/с «Легавый». 19-22 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.40 Т/с «Легавый». 23, 24 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
15.30 Т/с «Легавый-2». 1, 2 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Сладкая смерть» (16+)
18.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Стокгольмский синдром» (16+)
19.30 Т/с «След. Пьянство не
красит дам» (16+)
20.25 Т/с «След. Отмени меня»
(16+)
21.15 Т/с «След. Отшельник»
(16+)
22.05 Т/с «След. Шпионские
игры» (16+)
22.55 Т/с «След. Украденная
любовь» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Крепкие орешки.
Один дома» (Россия, 2020 г.)
(16+)
01.30 Т/с «Крепкие орешки.
Крестный отец» (Россия) (16+)
02.10 Т/с «Крепкие орешки. Бешеные псы» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Крепкие орешки. Девушка с татуировкой дракона»
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.15 Т/с «Крепкие орешки. Способный ученик» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Крепкие орешки.
Опасные связи» (Россия, 2020
г.) (16+)
04.25 Т/с «Крепкие орешки. Звонок» (Россия, 2020 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж
(12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-Драконы»
(Гонконг, 1991 г.) (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России «Париматч-Суперлига».
КПРФ - «Синара» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» - «Зенит» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)
02.35 Специальный репортаж
(12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Валентин
Урюпин» (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Пианисты ХХI века (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаменование» (16+)
01.40 Трио Херби Хэнкока (12+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 23 октября
05.25 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины (12+)
07.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары (0+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри 2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары (0+)

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 «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Формула жизни»
(12+)
01.05 Х/ф «Перекресток» (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» группа «Анимация» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агенство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

04.50 Х/ф «Большая семья».
1954 г. (6+)
06.40 Х/ф «Женатый холостяк».
1982 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк».
1982 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль».
«Улан-Удэ - Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Марика Рекк. Девушка мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Франция против Гитлера.
Последняя тайна эскадрильи
«Нормандия-Неман» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий
Крамаров (12+)
15.05 Т/с «Большая перемена».
1-4 с. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Большая перемена».
1-4 с. (6+)
21.20 Т/с «Сержант милиции».
1-3 с. (12+)
01.25 Т/с «Кадеты». 1-4 с. (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Фэнтези «Алиса в Стране
чудес» (США-Великобритания)
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Что от нас скрывают? 13
секретных прогнозов» (16+)
17.25 Боевик «Великолепная
семерка» (США) (16+)
20.05 Фантастика «Отряд самоубийц» (США) (16+)
22.30 Фантастика «Человек из
стали» (12+)
01.05 Фантастика «Секретные
материалы: борьба за будущее»
(США) (16+)
03.05 Фантастик а «Секретные материалы: хочу верить»
(США-Канада) (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (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 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Комедия «Ночь в музее»
(США-Великобритания)» (12+)
14.25 Комедия «Ночь в музее-2»
(США, 2009 г.)» (12+)
16.35 Комедия «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
18.35 Фантастика «Мстители.
Война бесконечности» (16+)
21.30 Фантастика «Мстители.
Финал» (США, 2019 г.)» (16+)
01.05 Триллер «Отель Мумбаи.
Противостояние» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией». 9 с. (16+)
08.30 «Мистические истории». 3
сезон. 1, 2, 9, 10 с. (16+)
12.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.30 Х/ф «Дом восковых фигур» (США-Австралия) (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: Город костей» (12+)
22.45 Х/ф «Темное зеркало»
(США-Канада, 2018 г.) (16+)
01.00 Х/ф «30 дней ночи»
(США-Новая Зеландия) (18+)
02.45 Мистические истории (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Знаю,
когда умру. Игорь Тальков» (16+)

06.30 Докудрама «Порча» (16+)
10.30 Т/с «С волками жить…».
1-8 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 4345 с. (Турция) (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Мелодрама «Дом, который» (Украина, 2019 г.) (16+)
02.10 Т/с «С волками жить…».
1-4 с. (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 35, 36 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» С
субтитрами. (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 Т/с «ИГРА». 4 с. (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу.
11 с. (16+)
23.00 «Секрет». 32 с. (16+)
00.00 Комедия «Шик!» (Франция, 2015 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
76, 77 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best» С субтитрами.
34, 35 с. (16+)

04.40 Мелодрама «Когда я стану
великаном» (6+)
06.05 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.20 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
08.45 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
10.05 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
11.40 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
13.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)

14.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Килиманджара» (16+)
02.10 Драма «Игра» (16+)
03.45 Криминальный «За прекрасных дам!» (16+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 Х/ф «Государственный
преступлник» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Государственный
преступлник» (6+)
13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке»
(16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки. Скорость» (Россия, 2020 г.) (16+)
05.35 Т/с «Крепкие орешки.
Двойной удар» (Россия) (16+)
06.10 Т/с «Свои-4. Медиум»
(Россия, 2021 г.) (16+)
06.45 Т/с «Свои-4. Рандеву»
(Россия, 2021 г.) (16+)
07.30 Т/с «Свои-4. Ледяное
сердце» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Свои-4. Лайкни меня»
(Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Криминальный «Тайсон».
1-4 с. (Украина, 2019 г.) (16+)

14.00 Т/с «Спецы». 6-10 с. (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2».
9-14 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Яростный кулак»
(Гонконг, 1972 г.) (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира
(12+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм»
(12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Крылья Советов» (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Болонья» - «Милан» (12+)
23.45 Новости (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США
(12+)
01.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Боруссия» (0+)
02.35 Новости (16+)
02.40 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «На дальней точке»
(16+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.45 Х/ф «Человек родился»
(12+)
11.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные
истории Шетлендских выдр»
(12+)
12.50 «Дом ученых» (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения Спартака Мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше» (0+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
(12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей и
детей» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)

В Екатеринбурге подростки
на питбайке попали в ДТП

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого скончался 8-летний
пассажир питбайка, а 10-летний водитель спортинвентаря
попал в больницу.
Накануне, 10 октября, в Екатеринбурге около 14.00 на
ул.Димитрова водитель питбайка «Rayo», 10-летний мальчик, пересекая улицу с прилегающей территории не уступил
дорогу автомашине «Пежо 4007», водитель которого двигался
по главной дороге.
В результате аварии пассажир питбайка «Rayo», 8-ми
летний мальчик, получил травмы, не совместимые с жизнью.
Водитель питбайка - 10-летний мальчик госпитализирован с
переломом основания черепа.
Установлено, что несовершеннолетние катались по городу
на мотоцикле вместе с друзьями, которые передвигались на
скутере. Оба ребенка были без мотошлемов. Возвращаясь домой, при пересечении улицы Димитрова они решили проехать
в неположенном месте.
Уважаемые родители! Обсудите с детьми это происшествие, объясните, что управлять любым транспортным
средством разрешается только при наличии водительского удостоверения. Кататься на питбайке, не имея в/у, подросткам разрешено только на территории мотоклуба под
присмотром инструктора. Не разрешайте ребенку кататься
на мотоциклах/мопедах/скутерах ни в городе, ни в деревне, ни в частном секторе, ни в полях. Исключите доступ
ребенка к ключам мотоцикла/мопеда, если он может взять
их без разрешения. Также опасность грозит и пассажиру
мотоцикла, если он едет без мотошлема, а самим мотоциклом управляет неопытный водитель без прав.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

12

13 октября 2021 года

Воскресенье 24 октября
06.00 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия
Райкина «Человек с тысячью
лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Пары (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины (0+)
01.00 «Германская головоломка» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.20 Х/ф «Храни ее любовь»
(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» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)
03.20 Х/ф «Храни ее любовь» (12+)

05.05 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»
Ольга Кормухина (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!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Фестиваль оперы и балета
«Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.10 Т/с «Сержант милиции».
1-3 с. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ракеты королева: тайна
ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров».
«Японские камикадзе против
сталинских Соколов» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на
«Кабана» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан».
1985 г. (12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
1964 г. (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
03.55 Т/с «М.У.Р.». 17, 18 с. (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Боевик «Коррупционер»
(США) (16+)
08.20 Фэнтези «Алиса в Зазеркалье» (12+)
10.25 Фантастика «Дом странных детей мисс Перегрин»
(США-Великобритания-Бельгия)
(16+)
12.55 Фантастика «Люди икс»
(США) (16+)

14.55 Фантастика «Люди икс 2»
(Канада-США) (12+)
17.30 Фантастика «Люди икс:
дни минувшего будущего»
(США-Великобритания-Канада)
(12+)
20.05 Фантастика «Люди икс:
Апокалипсис» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Фантастика «Мстители.
Война бесконечности» (16+)
13.20 Фантастика «Мстители.
Финал» (США, 2019 г.)» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Анимационный «Храбрая
сердцем» (6+)
20.50 Фантастика «Капитан
Марвел» (16+)
23.20 Комедия «Маска» (16+)
01.15 Комедия «Гудзонский ястреб» (США, 1991 г.)» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией». 10 с. (16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Слепая». 808 с. «Дай
поспать» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 809 с. «Простая просьба» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 810 с.
«Поздний ребенок» (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 811 с. «Черная пятница» (16+)
12.15 Х/ф «Орудия смерти: Город костей» (США-Германия-Канада, 2013 г.) (12+)
15.00 Т/с «Фантом» (16+)
23.00 Х/ф «Пленницы» (США,
2013 г.) (16+)
01.45 Х/ф «30 дней ночи: Темные времена» (США) (18+)
03.15 «Городские легенды».
«Сенная площадь-покровительница темных сил». 51 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Мост-фантом на Литейном».
52 с. (16+)
04.45 «Городские легенды».
«Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - хранитель формулы
счастья». 53 с. (16+)
05.30 «Городские легенды».
«Кронштадт. Отсюда начинается
Земля». 54 с. (16+)
06.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
10.15 Мелодрама «Корзина для
счастья» (16+)
14.15 Мелодрама «Хрустальная
мечта» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия,
2021 г. (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Мелодрама «Незабытая»
(Украина, 2020 г.) (16+)
01.55 Т/с «С волками жить…».
5-8 с. (16+)
05.10 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» С субтитрами. 37, 38 с. (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» Развлекательная программа. 32 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 5-8 с. (16+)
14.00 Комедия «Холоп» (Россия,
2019 г.) (12+)
16.15 Комедия «День города»
(Россия, 2021 г.) (16+)
18.10 Комедия «Реальные Пацаны против Зомби» (Россия,
2019 г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА». 5 с. (16+)
23.00 «Stand up». 191 с. (16+)
00.00 Комедия «Ночная смена»
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.20 «Открытый микрофон».
78, 79 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best» С субтитрами.
36, 37 с. (16+)
04.55 Комедия «Год теленка»
(12+)

06.20 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
07.40 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.55 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.20 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
11.50 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.05 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
14.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Короткометражный «Выкрутасы» (12+)
02.40 Мелодрама «Питер FM»
(12+)
04.05 Детектив «Связь» (16+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
06.40 Улыбнемся осенью (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица»
(12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Проклятые звезды»
(16+)
15.55 Хроники московского быта
(12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено все» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах
счастье-2» (12+)
00.20 События (16+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Летучий надзор» (16+)
07.00, 10.00 «Утилизатор» (12+)
07.30, 08.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00, 09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.30, 11.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 Боевик «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Отсутствие доказательств» (Россия, 1998 г.) (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих
мужчин» (Россия, 1998 г.) (16+)
06.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение»
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.45 Детектив «Проверка на
прочность». 1 с. (Украина) (16+)

08.40 Детектив «Проверка на
прочность». 2-4 с. 2018 г. (16+)
11.40 Боевик «Ветеран» (16+)
15.25 Т/с «Возмездие» (16+)
01.30 Детектив «Проверка на
прочность». 1 с. (Украина) (16+)
02.20 Детектив «Проверка на
прочность». 2-4 с. 2018 г. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Диа
(16+)
07.00, 08.40, 12.55 Новости (16+)
07.05, 13.00 Все на Матч! (12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы»
(Гонконг, 1991 г.) (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа»
- «Рубин» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Верона» - «Лацио» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
- «Спартак» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США
(12+)
01.00 Регби. Чемп. России.
«Стрела» - «Красный Яр» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Велоспорт. ЧМ. Трек (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при США
(0+)
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00 Письма из провинции
(12+)
12.30, 01.00 Диалоги о животных
(12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
(12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (12+)
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной (12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки»
(16+)
00.30 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
01.40 Искатели (12+)

ПРАЗДНИКИ
13 октября
Международный день по
уменьшению опасности
бедствий.
Михаил Соломенный. Сухой
снег - лето будет хорошим и
богатый урожай.
14 октября
Всемирный день зрения.
Всемирный день стандартов.
День работников заповедного дела.
Покров Пресвятой Богородицы. Какая погода, то такая и
зима будет.
15 октября
День создания адресно-справочной службы
Российского государства.
Международный день сельских женщин.
Всемирный день борьбы с
раком груди.
Куприян и Устинья. Весь
день идет ливень - зима будет
холодной.

16 октября
Всемирный день продовольствия.
Всемирный день анестезии
(День анестезиолога).
День Шефа (День Босса).
День аллерголога.
Денис Позимний. Облака
темные и плывут низко - скоро
будет похолодание и снегопад.
17 октября
День работников дорожного
хозяйства.
День работников пищевой
промышленности.
День участкового терапевта.
Ерофеев день. Выпал снег
- от него еще 40 дней до настоящей зимы.
18 октября
Всемирный день конфет.
Харитины - первые холстины. Снега нет, то и зимы не
видать.
19 октября
Всероссийский день лицеиста.
День написания письма в
будущее.
Фомин день. Стоит безветренная погода - жди похолодания.

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

Сведения, составляющие
врачебную тайну, могут быть
разглашены родственникам пациента
с его письменного согласия
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дополнен
положениями о возможности разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, родственникам пациента с его
письменного согласия.
Соответствующие изменения внесены ФЗ от 2.07.2021 года
№ 315-Ф3.
Традиционно врач не должен никому сообщать информацию, которая касается здоровья пациента, в том числе сведения о результатах обследования человека, и даже о самом
факте его обращения за медицинской помощью.
Новые положения закона устанавливают порядок разглашения врачебной тайны при добровольном согласии пациента.
Оно может быть оформлено гражданином либо его законным
представителем письменно в виде отдельного документа, а может быть частью информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство.
После смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу (супруге), близким родственникам либо иным лицам, указанным пациентом
в письменном согласии или информированном добровольном
согласии на медицинское вмешательство, по их запросу.
Указанные лица имеют право знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние здоровья пациента,
получать на основании такой документации консультации у
других специалистов, запрашивать копии справок, выписок,
в том числе после смерти гражданина, если пациент или его
законный представитель не запретил разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну.
Младший советник юстиции,
помощник городского прокурора Акулов А.В.
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сапоги (кирзовые, р.41, новые).
Ц. 500 р. Т. 8-953-044-60-21;
унты (муж., р.45). Дешево. Т.
8-922-110-93-19;
шубку Автоледи (мутон, черн.,
воротник- норка, р.48-50, сост.
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-638-6790;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, р.48-50). Т.
8-922-039-50-77;
шубу (муж, р.54, немного б/у).
Дешево. Т. 8-922-110-93-19;
шубу (мутон, отделка- чернобурка, р.50). Т. 8-904-163-2320;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аквариумы (40л, 80л). Т. 8950-636-66-34;
аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000 А). Т. 8-922039-50-77;
аппарат «Союз-Апполон» (сост.
отл.). Дешево. Т. 8-953-389-4365;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
бачок (бел., с арматурой, новый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц.
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
велосипед (дамский). Т. 8-950193-44-48;
веники (разн., 300шт.). Т. 8952-738-55-30;
верстак, стеллаж в гараж. Ц.
20 т.р. Т. 8-922-217-13-88;
весы (сельскохозяйствен., напольные, механическ., на 170
кг). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-057-02-46;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (100л). Т. 8922-149-94-78;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат,
с ионизацией пламени, новый,
в упак.). Т. 8-992-000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гардину (дл. 196см) для кухни+ комплект штор (современный дизайн) на кух. окно. Ц.
700 р. Торг. Т. 8-922-108-72-61;
домик для кошки. Т. 8-953-05393-77;
дрова (колотые, 5куб). Т. 8903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т.
8-952-738-55-30;
заготовки (консервированные):
грибы, помидоры, салаты, варенья, компоты. Т. 8-912-26397-98;
запчасти от стир. машины «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель,
уплотнительное
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
зерно: ячмень, овес, пшеница.
Т. 8-922-120-41-07;
источник питания «Б5-47»
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц.
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
капусту (свежий урожай) для
засолки и хранения. Ц. 30 р./кг.
Т. 8-909-016-51-17;
картофель (мелк.). Недорого.
Т. 8-922-139-46-58;
картофель (мелк.). Т. 8-900198-24-29;
картофель (мелк.). Т. 8-904172-66-15;
картофель. Ц. 28 р./кг. Т. 8-922120-41-07;
картофель. Т. 8-950-195-51-72;
кедровые шишки, орехи, веники для бани. Т. 8-965-541-1899;
клетку (складн., 2 дверцы, 76х
48х53 см, метал. сетка) для содержания домашн. животных.
Ц. 600 р. Т. 8-902-500-16-81;
книги: подарочные издания,
подписные, художественные,
детские. Недорого. Т. 8-912275-28-16;

кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-25;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
колонки для компьютера. Ц.
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ. Т. 8-953380-39-61;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912275-28-16;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (р.33-34) для дев. Т. 8904-163-23-20;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
костыль (выс. регулируется).
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
люстры (3шт., 3-рожков., современные, б/у, сост. хор.). Ц. 500 р./
шт. Торг. Т. 8-922-108-72-61;
люстры (3-рожков.). Т. 8-992016-77-79;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Т. 8-963-00846-67, 8-963-010-58-68;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мед (местный). Доставка. Т. 8908-636-28-34;
мед (цветочный). Ц. 1 т.р./1л. Т.
8-922-032-53-20;
мед (цветочный, уральский).
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
мед. Ц. 500 р./кг. Т. 8-963-03883-16;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т.
8-912-203-73-16;
микроволновые печи (3шт.,
треб. ремонт). Т. 8-908-909-2931, 8-900-216-30-80;
моб. телефон «Digma S507
4G» (смартфон, сост. идеал.).
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510»
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т. 8952-725-70-65;
монеты (старые). Т. 8-908-90929-31, 8-900-216-30-80;
мясо индейки. Т. 8-922-165-2074;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо (свинина): ребра, голова.
Т. 8-950-640-18-85;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (скважинный, кабель 30м, диам. 64
мм, новый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насос «Р-0.8л» (ручн., подъем
30м, вес 4.2кг) для воды. Ц. 800
р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
огурцы (консервированные).
Ц. 250 р./3л. Возм. опт 100 банок. Т. 8-953-605-77-01;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
пергу, прополис. Т. 8-963-03883-16;
перегной (20 мешков). Т. 8912-670-08-36;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь Буржуйка. Ц. 2,5 т.р. Т. 8953-057-02-46;
печь (бак- нержавейка) в баню.
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак-нержавейка) в баню.
Доставка. Т. 8-963-008-46-67,
8-963-010-58-68;
пианино «М2-007-ФМ» (детск.,
электрон., 65х20х5 см, сост. хор.).
Ц. 450 р. Т. 8-902-500-16-81;

пианино. Ц. 2 т.р. Т. 8-952-73758-24;
платы, микросхемы и др. Обмен. Т. 8-908-909-29-31, 8-900216-30-80;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-71010-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
раковину (на ножке). Т. 8-922149-94-78;
рассаду лука (многолетник,
невысок., плоские листья, вкус
луково-чесночный). Недорого.
Т. 8-908-913-12-41, 8-953-00524-84;
рассаду садовой малины. Недорого. Т. 8-908-913-12-41, 8953-005-24-84;
рассаду садовых цветов (луковичн., многолетники): лилии,
лилейник, ирисы, декоративная крапива, васильки. Недорого. Т. 8-908-913-12-41, 8-953005-24-84;
робот-пылесос «ICLEBO» (сост.
идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-69404-02;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
сало. Т. 8-950-640-18-85;
самогонный аппарат (12л, новый, в заводской упак.). Ц. 4 т.р.
Т. 8-953-389-43-65;
свеклу. Ц. 35 р./кг. Т. 8-922120-41-07;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
спиннинг (дл. 4.7м). Недорого.
Т. 8-952-142-93-43;
стабилизатор напряжения «Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стир. машину «LG» (загрузка
3.5кг, сост. норм.). Ц. 4 т.р. Т.
4-53-01, 8-982-673-69-55;
стир. машину «Малютка», центрифугу к ней. Ц. договорная. Т.
8-909-000-37-38;
телевизор «LG» (диаг. 106) на
запчасти. Т. 8-908-903-19-94;
телевизор «Panasonic». Т. 8904-387-30-25;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры (2шт.). Т. 8-950641-00-93;
тележку (садовая, 1 ручка). Т.
8-912-263-97-98;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
тыкву. Ц. 30 р./кг. Т. 8-904-16025-93;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-66894-53;
тыкву. Т. 8-902-875-19-78;
тыкву, кабачки. Недорого. Т. 8953-608-38-40;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
украшение на свадебную машину или сдам в аренду. Т.
8-950-196-23-08;
унитаз (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-963033-44-58, 8-953-380-11-60;
унитазы (современный, 2шт.).
Т. 8-922-149-94-78;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922179-53-05;
фотоаппарат «Sony CyberShot» (12.1Мп, футляр, з/у,
аккумуляторная батарея). Ц. 5
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильники
(2-камерн.,
сост. раб.). Т. 8-908-909-29-31,
8-900-216-30-80;

холодильник (2-камерн.). Ц. 5
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
цветомузыкальную колонку
«Сполох». Т. 8-904-172-45-63;
чайный гриб (слоями). Недорого. Т. 4-20-38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
часы «Полет», «Победа», «Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т. 8922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Т. 8-908-90319-94;
чеснок (зимн.). Т. 8-992-02787-75;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (с электроприводом). Ц. 5 т.р. Т. 8-950196-23-08;
электрокотел (6кВт, новый). Т.
8-992-000-56-92;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;

электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
одежду (муж., возм. раб. костюм, р.60-64) или меняю на
обувь (разн., летн., зимн., р.4144): кроссовки, ботинки, сапоги,
гражданскую одежду (р.62-64).
Т. 8-952-738-55-30;
сапоги (резин., кирзовые, р.4648). Обмен. Т. 8-952-738-55-30;
прочее

жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
2-комн. квартиру в черте города. Варианты. Т. 8-904-161-4314, 8-904-160-80-70;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-14483-52;
квартиру в г. Сухой Лог, с. Курьи (балкон) под ипотеку не
дороже 1млн. р. Т. 8-952-72945-99 Ирина;
квартиру по ул. Юбилейная, 4,
4А, ул. Горького (малосемейка)
не дороже 400 т.р. за наличный
расчет. Т. 8-982-693-55-47;
земельные участки
садовый участок (сост. любое) с докум. до 10 т.р. Т. 8-982693-55-47;
гаражи
гараж в г. Сухой Лог в рассрочку. Варианты. Т. 8-961-768-6050;
транспорт
автомобиль. Т. 8-908-910-3158;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
мопеды «Альфа», «Дельта»
(б/у) по цене металлолома. Т.
8-952-733-91-60;
сельхозтехнику, трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
бур (ручн.) для бурения скважин. Т. 8-919-372-26-43;
железо (листовое, 6-8-10мм),
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952729-44-66;
пилораму (шинная или дисковая). Недорого. Т. 8-922-03509-10;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
цепи от бензопилы «Дружба».
Т. 8-952-738-55-30;
шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;

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;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

помещение в центре города
(отдельно стоящее, свободного
назначения, нежилое, 1 этаж,
70 кв.м, вода, свет, канализ.,
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (800 кв.м,
вода, свет, 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Недорого. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. производство. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м,
тепл., вода, 380В) под склад,
произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, производство, стоянку, офисы. Т.
8-950-207-90-07;
помещения в городе (12 кв.м,
19 кв.м, 25 кв.м, 28 кв.м, 80
кв.м) под офис. Т. 8-950-20790-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под
производство. Т. 8-950-207-9007;
дома
дом на Руднике (благоустр.,
есть все) благополучной семье
на зимн. период. Т. 8-982-70937-85;
квартиры

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова
(жилой, 42.8кв.м, баня, 7 соток
в собств.) на 3-комн. квартиру на Фабрике или продам. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
квартиры
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 51В на два 1-комн.
квартиры в городе. Т. 8-950208-06-50;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2012) на
а/м (более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
одежда
обувь (муж., летн., зимн., р.4144): кроссовки, туфли, ботинки, сапоги на сапоги (рабочие,
р.46-48). СРОЧНО! Т. 8-952738-55-30;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
1/2 часть офисного помещения по ул. Юбилейная, 23 (14.3
кв.м). Опл. за 1/2 часть 2,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-668-18-01;
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 городе (380В,
тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;

2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 57 (мебель, быт. техника, ремонт), возм. командировочным. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 18. Т. 8-952-145-19-02;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А на длительный срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ вода, свет. Т.
8-904-980-36-51;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, р-н Южного Автовокзала (6/9, мебель, быт. техника).
Собственник. Т. 8-982-738-2252, 8-904-543-13-38, ватсап;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, центр, рядом с метро.
Т. 8-904-985-75-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1эт., гор. вода, без мебели)
порядочной русской семье на
длительный срок. Опл. 7,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, холодильник,
телевизор, чистая, сухая). Опл.
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-4225 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (2эт., пл. окна, мебель, ТВ, холодильник). Опл. 10
т.р./мес.+ свет, вода, газ по счетчикам. Т. 8-952-133-90-66 веч.;
2-комн. квартиру на Фабрике2, ул. Новая, 4 (1эт., без мебели) на длительный срок. Опл. 3
т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-902-87931-88 после 19ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 (3эт., без мебели). Опл. 8
т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-228-1792;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длительный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по пр. Школьный (мебель частично) на
длительный срок, желат. семейной паре. Опл. 8 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (3эт., центр. гор.
вода, без мебели, балкон незастекл.). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Заезд с 01.11.21. Т. 8-900-20084-60;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (2эт., мебель, быт.
техника), возможно бригаде рабочих из 4 человек. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3А (1эт., мебель). Т.
8-952-734-77-55;
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2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (кирпичн., 2/5, благоустр., гор. вода, счетчики, пл.
окна) на длительный срок. Опл.
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-995-130-0831;
2-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-904-543-37-62;
1-комн. квартиру в п. Алтынай
на длительный срок. Недорого.
Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (2эт., гор. вода,
мебель) на длительный срок. Т.
8-950-197-41-24;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (5эт.) на длительный
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т.
8-902-874-57-65;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, Юго-Западный р-н (3эт.,
36 кв.м, солнечная сторона) на
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-742-42-41 с
17 до 21ч;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А. Т. 8-963-035-55-01;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2эт.). Т. 4-39-81, 8-963033-60-05;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург (мебель). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 15 (2эт., мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-950-645-13-51;

стично) на длительный срок. Т.
8-906-801-43-49;
1-комн. квартиру в центре города одинокой женщине или
возрастной супружеской паре
без животных на длительный
срок. Т. 8-912-211-98-97, 8-919388-60-01;
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 в городе на длительный срок. Т. 8-952-738-55-30;

комнату в общежитии по ул.
Кирова, 14 (2эт.). Опл. 4 т.р./
мес. Т. 8-912-216-19-28;
земельные участки
1-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (без мебели) русской
семье без детей и животных. Т.
8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (20 кв.м, гост. типа,
мебель, быт. техника) русским
людям. Т. 8-912-637-57-16;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 молодой русской семье
без детей и животных. Опл. 9
т.р./мес., все включено. Т. 8904-388-26-04;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (4эт., ул/пл, мебель
частично). Опл. 10 т.р./мес., все
включено. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (3эт., мебель ча-

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 в р-не бани (небольш.,
свет). Т. 8-908-908-82-59;

овен

телец

21.04 - 20.05
Тельцов на этой неделе ждет
приятный сюрприз. И вероятнее всего, он придет
издалека. Держите в тайне
свои успехи и приобретения.
Не поддавайтесь на попытки
втянуть вас в траты. Вообще,
вся эта неделя не подходит
для покупок. Через время вы
разочаруетесь в купленных
вещах; вам будет хотеться
от них избавиться. Хорошее
время для самообразования.

близнецы

21.05 - 21.06
Сосредоточьтесь на отношениях или получайте удовольствие от своих хобби, рукоделия и пр. Постарайтесь не
думать о том, что вы чего-то
не сделаете. В среду оцените
положение дел, и если нужно,
откажитесь от чего-то. Это
даст возможность получить
больше пользы из другого
источника. В воскресенье
больше общайтесь. Берегите
почки и область поясницы.

рак

22.06 - 22.07
Кто-то из членов семьи получит предложение по работе
или выступит с другой инициативой. Не ставьте палки
в колеса, даже если это вызывает у вас беспокойство.
Постепенно все уляжется,
но семья выиграет от материальных поступлений. Чем
больше проблем вы решаете
вместе с коллегами, тем
меньше склок и интриг. В
четверг и пятницу подходящее время для диагностики
и консультаций. В выходные
полезен контакт с природой.

лев

23.07-23.08
Вам письмо! Эта благоприятная неделя для учебы, консультаций, оформления документов. Вы можете получить
то, о чем уже и думать забыли.
Могут найтись потерянные
вещи или вам удастся сделать
покупку своей мечты. В четверг
и пятницу в общении с окружающими или в сети вас ждут
необычные впечатления. Ктото вас сильно удивит.

дева

24.08 - 23.09
Вы можете получить выгодный
заказ, повышение в должности, если сами себе не навредите. Во вторник и среду
придется проявить выдержку,
чтобы конфликт, особенно с
начальством, не разрушил ваши планы. Это хорошее время
для творческих дел. Четверг
благоприятен для дел, которые появляются неожиданно.
Вы либо что-то узнаете, либо
получите неожиданную выгоду.

весы

24.09 - 23.10
Ваши успехи и ваши неудачи будут привлекать много
внимания. Возможно, вам бы
хотелось уединиться, но это
маловероятно. Все, что будет
сказано на этой неделе, может
иметь серьезные последствия.
Легкость в достижении взаимопонимания, а также шарм
и обаяние вы можете пустить
в ход в личных отношениях,
но точно также и в деловых
контактах.

скорпион

24.10 - 22.11
Кто-то может играть против
вас. Не недооценивайте коварства конкурентов и не позволяйте сделать себя пешкой
в чужой борьбе за сферы
влияния. В личной жизни ваши
позиции тоже уязвимы. Многое
происходит за вашей спиной.
Во вторник и среду обсуждайте проблемы с партнерами и
старайтесь найти им решение.
Чувствительность к запросам
организма имеет не меньшее
значение. Это хорошее время
для начала новой диеты или
курса тренировок.

стрелец

23.11 - 21.12
В понедельник воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств, устройте
переговоры, но окончательных решений не принимайте.
Вообще, вся неделя подходит
только для развития старых
дел, а новые можно готовить
на следующую. В четверг и
пятницу обратите внимание
на информацию, которая придет необычным способом.

козерог

22.12 - 20.01
В первой половине недели
козерогам-начальникам придется принимать жесткие
решения. Предприниматели
отметят, что дела застопорились или приходится работать на перспективу. Это еще
одна неделя экономии, что
может вызывать раздражение
близких. Однако в сложных
ситуациях деньги помогут
получить нужные услуги или
уладить проблему.

холодильник. Т. 8-953-603-3433;
холодильник, телевизор, диван или куплю за символическую плату для инвалида. Т.
8-953-389-54-61;
ищу услугу

дом в черте города на длительный срок. Т. 8-982-669-10-33;
дом для семьи из 3 чел. на длительный срок. Недорого. Т. 8900-207-20-78, 8-950-193-72-68;

комнаты

с 18 по 24
октября
21.03 - 20.04
Напряжение идет на спад.
Могут ощущаться последствия дебатов и конфликтов
прошлой недели. Не следует
поднимать темы, зависшие с
пятницы. Иногда нужно отступить – и проблема исчезнет,
и нервы останутся целы. Со
вторника по четверг не следует доказывать начальнику,
что вы умнее, иначе получите
вдвое больше работы.

гараж за УЦР на длительный
срок или продам. Т. 8-922-03950-77;

голубей Николаевские, Турманы, Павлины (элитные) в хор.
руки. Т. 8-912-298-03-03;
кота и кошку. Т. 8-952-740-0598, 8-908-915-87-91;
котенка (2мес., дев., 3-цветн., к
лотку приучен) в добр. руки. Т.
8-902-585-66-08;
котят (2мес., мал., рыже-бел.
и темн. черепахов., короткошерст., к туалету приуч.) в добрые руки. Т. 8-963-051-22-97;
собаку Лайка (чистокровная) в
добр. руки. Т. 8-963-274-91-45;
собаку Маламут (1г., дев., привита, стерил.) в добр. руки. Отдается на особых условиях. Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенков (5мес.) в добр. руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
одежда
галоши (резинов., р.31) на валенки. Т. 8-912-263-97-98;
валенки (детск., черн., по
стельке 24см, сост. хор.), валенки (бел., подшитые, р.37). Т.
8-982-710-10-40 днем;
вещи для новорожденного. Т.
8-912-205-51-35;
прочее
банки (до 0.3л, с закруч. крышками), бутылки из-под сока. Т.
8-982-710-10-40 днем;
дрова. Т. 8-919-385-28-35;
возьму в дар
беговую дорожку или куплю
недорого. Т. 8-953-603-34-33;
грунт Т. 8-965-514-44-14;
радио-, телеаппаратуру (старая, произв. СССР) или куплю
недорого. Т. 8-922-179-99-63;

нужен специалист с ручным
буром углубить скважину в доме. Т. 8-919-372-26-43;
нужно сделать подставку для
ног из дерева или деревянных материалов размером
500х500х120мм, чтобы она была отшлифованная, без покраски. Т. 8-982-710-10-40;

Работа
автомеханик. Официальное
трудоустройство, соц. пакет.
З/п достойная. Сухоложский
район электрических сетей. Т.
8-912-231-04-93;
автомойщицы без в/п. З/п
высокая. Т. 8-912-223-15-52,
8-901-432-29-03;
автомойщицы на подработку
на неполный раб. день. Обучение. Т. 8-912-287-13-38;
автомойщицы. Т. 8-912-61076-26;
бармен. Т. 8-912-671-95-02;
водители кат. В. З/п достойная. Т. 8-908-637-80-33;
водители кат. С. З/п от 50 т.р.
Крупная строительная корпорация. Т. 8 (343) 286-83-24;
водители кат. С, СЕ на автобазу г. Богданович. Т. 8-905-80675-44, ватсап;
водитель кат. В, С на самосвал. Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. В, С. Производство метал. дверей. Рудник. Гр.
5/2. Т. 8-992-000-49-42;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п 40
т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е. Т. 8-932-61353-00;
водитель на а/м «ВАЗ Приора». Т. 8-900-207-20-78;
водитель на а/м «Газель» с
опытом работы. З/п при собеседовании. Т. 8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель». З/п
сдельная. Т. 8-912-227-53-57;
вожатые в санаторий. Т. 91-334;
горничная в гостиницу. Т. 4-3460, 8-922-223-66-02;
грузчик-разнорабочий
без
в/п. З/п при собеседовании. Т.
8-912-663-88-88;

КРОССВОРД

водолей

21.01 - 20.02
Смена обстановки пойдет
вам на пользу, и если отпуск
не предвидится, то попроситесь в командировку, на
курсы повышения квалификации или займитесь работой,
которая не держит на одном
месте. Во вторник и среду вы
можете испытать потребность
устроить бунт из-за ограничений. В личной жизни время
сюрпризов, приятных встреч
и звонков.

рыбы

21.02 - 20.03
Доверительное общение допустимо только с самыми
близкими людьми. Атмосфера на работе будет напряженной. В четверг и пятницу
решайте сложные задачи,
ищите нужную информацию.
Препятствия раззадорят вас и вы откроете нужные двери,
добьетесь ответов на свои
вопросы. В эти дни вам может
открыться тайна, кто-то доверит свой секрет. Ворошить
прошлое опасно для здоровья. В пятницу можно делать
сезонные покупки.

По горизонтали: 1. Нефтяной колодец 6. Азарт гонщика 8. И
Прекрасная, и Троянская 9. Царский насест 10. Атмосфера, подогреваемая хорошим вином и зашторенным окном 11. «Палка»,
которая стреляет не раз в год, а постоянно 14. Переносная кибитка
16. Античная феминистка 17. Россказни от брехуна 18. Полицейский по контракту во Франции
По вертикали: 1. Легкомысленная подружка муравья 2. Карточная игра для заядлых взяточников 3. Земельный участок с
усадьбой 4. Совокупность, группа лиц, действующих в чьих-то интересах 5. Наполнитель килограмма 7. Холмистая возвышенность,
гряда холмов 12. Госпожа Фортуна 13. Суммированные результаты
14. Домашняя неприхотливая пальма 15. Бард в Средней Азии
Ответы на этот кроссворд будут размещены
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

грузчик-стропальщик без в/п
на постоянную работу. Адрес:
ул. Комбайнеров, 14А, склад
металлопроката. Т. 8-922-61551-51;
диспетчер на автобазу г. Богданович (напротив КСМ). Т. 8905-806-75-44, ватсап;
завхоз для работы на территории Нового цементного завода. Медкомиссия, прививка
от ковида. Оф. трудоустройство, соц. пакет. Гр. 5/2 с 8 до
17ч. З/п при собеседовании. Т.
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-247 отдел кадров;
кассир, продавец. З/п от 25 т.р.
Т. 8-909-007-01-59;
кольщик дров. Т. 8-903-086-7067;
кондуктор на автобус. Гр. 2/2.
Т. 8-961-573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
кухонный работник. Т. 8-953000-58-60 Александр;
мастер лазерной эпиляции,
мастер аппаратного массажа.
Обучение. Салон. Т. 8-953-38767-50;
машинист фронтального погрузчика, машинист экскаватора на постоянную работу.
СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
медицинские сестры. Т. 913-34;
менеджер зала. Гр. 5/2. Гастропаб. Т. 8-912-671-95-02;
менеджер по продажам. Производство метал. дверей. Рудник. Собеседование. Т. 8-992000-49-42, резюме kurdu81@
mail.ru;
мойщица посуды. Столовая.
СРОЧНО! Т. 8-904-984-48-56;
оператор пресса, оператор ситобурата на производство кирпича. Опл. сдельная, достойная+ соц. пакет. Собеседование.
Предприятие по. Т. 8-982-62594-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
оператор. Гр. 2/2. З/п 30 т.р.
Обучение. Т. 8-922-141-73-77;
официант. Т. 8-912-671-95-02;
охранники лицензированные в
ГБР. Гр. 2/2. Опл. 1,7 т.р./смена.
Т. 8-929-220-44-49;
охранники без в/п на автомойку. Т. 8-912-223-15-52, 8-901432-29-03;
пекарь в сеть пекарен. Т. 8922-600-60-38 Николай;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
повар, возм. без опыта работы. Гр. сменный. Т. 8-953-00058-60;
повар, уборщица, продавец в
шашлычную по ул. Кунарская,
10Б. Т. 8-908-918-38-20;
подсобные рабочие, сборщики поддонов на производство
поддонов. З/п при собеседовании. Т. 8-902-265-35-05;
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-консультант в магазин одежды. Т. 8-904-383-84-02;
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продавец-консультант.
Гр.
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин женской одежды. Адрес: ул. Белинского, 52, вход сбоку в подвал.
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы. СРОЧНО! Т. 4-2467;
работник в лес. Т. 8-903-08670-67;
работник для разделывания
мяса, возм. без опыта работы.
Обучение. Мясной магазин. Т.
8-922-111-27-15;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в теплицу. Опл.
сдельная. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочий на производство метал. дверей. Рудник. Т.
8-992-000-49-42;
репетитор по шахматам для ребенка 6 лет. Т. 8-904-980-36-51;
сварщик без в/п, желат. с опытом работы. Собеседование. Т.
8-912-663-88-88;
сварщики труб. З/п от 60 т.р.
Крупная строительная корпорация. Т. 8 (343) 286-83-24;
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;
сиделка для инвалида II группы
на вечернее время. Новопышминское. Т. 8-904-175-02-51;
сиделка по уходу за пожилым
человеком на определенные
часы утром и вечером. Т. 8-963039-65-04;
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;
специалист центра продаж
(запчасти) с в/у. З/п 25 т.р. Организация. Т. 8-912-677-88-88,
8-904-985-54-74;
столяр для выполнения индивидуальных заказов в небольш. деревообраб. мастерскую. Т. 8-922-035-09-10;
товаровед. Т. 8-922-023-49-49;
токарь, возм. совмещение. Т.
8-919-375-67-69;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
уборщица. Т. 8-904-383-84-02;
уборщицы
служебно-производственных помещений для
работы на территории Нового
цементного завода. З/п при
собеседовании. Т. 8-912-61706-26 Татьяна, 91-2-47 отдел
кадров;
фармацевт, возм. медсестра
и фельдшер, в аптеку с. Курьи. З/п от 37 т.р. (2 раза/мес.),
больничные, отпуска, продление сертификата. СРОЧНО! Т.
8-922-221-35-12;
шиномонтажники на сезон,
возм. совмещение. Т. 8-905809-73-42;
электромонтер на постоянную
работу. Оф. трудоустройство,
соц. пакет. З/п достойная. Сухоложский р-н электрических
сетей. Т. 8-912-231-04-93;
электромонтеры на полный
рабочий день, возм. без опыта

работы. З/п при собеседование. Организация. Т. 8-912-20774-70;

доп. заработок плотником,
отделочником,
сантехником.
Опыт работы. Т. 8-952-147-4357;
доп. заработок. Муж. 46 лет. Т.
8-952-728-14-79;
подработку с личным а/м «ГАЗ
Соболь» (грузопассажирский).
Т. 8-982-614-51-51;
работу массажистом. Опыт работы 2 года, медицинское образование. Т. 8-982-609-14-15;
работу няней. Т. 8-953-606-0912 Ирина;
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 отделочником, штукатуром, плиточником. Т. 8-932611-26-46;
работу пекарем, помощником
повара, кух. работником, лепщицей полуфабрикатов, уборщицей, помощницей по дому,
сиделкой. Т. 8-900-205-79-35;
работу строителем, сварщиком. Т. 8-992-021-93-20;
работу электрогазосварщиком
5 разряда (электродуговая и
газовая сварка, полуавтомат).
Опыт работы более 10 лет. Т.
8-908-909-93-39;
Поиск
козел Нубийский ищет козочку
для вязки. Т. 8-912-222-31-49;
утеряна поясная сумка с моб.
телефоном и ключами в р-не
Гортопа. Прошу вернуть за
вознаграждение. Т. 8-908-90929-31, 8-900-216-30-80;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мужчина 46
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомится с девушкой. Т. 8-950631-97-31;
мужчина 53 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с порядочным
мужчиной 45-55 лет для с/о. Т.
8-965-534-58-10;
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