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среда
№ 42 (920)
В этом номере более 617 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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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 черте города
(фундамент под дом и гараж,
скважина, недостроен. баня,
стройматериалы, газ подведен
к участку). Т. 8-922-132-05-39,
8-909-026-74-79;
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. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
дом в п. Алтынай (жилой, 24
кв.м). Ц. 280 т.р. Возм. под
МК, областной сертификат. Т.
8-982-693-55-47;
дом по пер. Белинского (деревян., шлакоблочн., 68.5 кв.м,
2 комн., с/у совмещен, газ в
доме, водонагрев., газ. отопл.,
крытая ограда, баня, 6 соток
в собств.). Ц. 2млн. 300 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Быковский (деревян.,
57.7 кв.м, газ, вода, канал., гараж, баня, плодонос. сад, 10
соток). Т. 8-922-035-19-71;
дом в Гортопе, ул. Свободы, 18
(67 кв.м, благоустр.). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Заимка, ул. Гагарина
(деревян., 45 кв.м, обшит сайдингом, новая крыша и забор,
1эт.-комн. и кухня, 2эт. - мансарда, печн. отопл., вода колодец+насос, баня, капитальн.
гараж, 25 соток в собств.). Ц.
900 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн.,
с/у в доме, пл. окна, скважина,
электрокотел и печка, 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 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, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Горького, 4А/1, центр села (100 кв.м,
благоустр., газ, вода, новая выгребн. яма, гараж, баня в доме,
хоз. постройки, новый метал.
забор, 13 соток). Т. 8-962-38934-80;
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;
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дом в с. Знаменское, ул. Пушкина (деревян., 50.2 кв.м, 2
комн., кухня, с/у совмещен, газ.
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, старая баня, недостроен.
гараж). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Каюкова (35 кв.м,
центр. отопл., водопровод, газ,
септик, пл. окна, ванная, огород, ямка). Ц. 800 т.р. Возм.
под МК, областной сертификат.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-982-693-55-47;
дом по пер. Комсомольский
(100 кв.м, 3 комн., кухня, газ. котел, кух. гарнитур остается, пл.
окна, центр. вода, выгреб. яма,
веранда остеклена, 2 гаража,
овощн. ямка, баня, 9 соток в
собств. ухожены, межеваны).
Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, скважина,
баня, хоз. постройки, 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. Куйбышева,
28 (36 кв.м, 13 соток). Ц. 800
т.р. Т. 8-904-380-62-43;
дом в с. Курьи, р-н санатория.
Ц. договорная. СРОЧНО! Т.
8-908-902-51-77;
дом в с. Курьи (70 кв.м, газ. отопл., гор. вода, канализ., летн.
кухня, крытый двор, овощн. ямка, баня). Обмен. Варианты. Т.
8-950-648-92-07;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец,
баня, гараж, туалет на улице,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
500 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в городе (кроме 5эт.). Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в д. Мельничная (2 этажа,
3 комн., с/у в доме, скважина,
крытая ограда, 2 гаража, 2 теплицы). Т. 8-912-275-17-85,
8-952-732-00-55;
дом в д. Мельничная (3 комн.,
кухня, с/у и ванная в доме,
скважина, котельная, крытая
ограда, 2 гаража, баня, хоз. постройки, 2 теплицы). Т. 8-912275-17-85;
дом по ул. Мичурина, город
(жилой, 100 кв.м, все коммуник., хор. отделка, 2 гаража, баня, сад, 12 соток). Ц. 6млн. 200
т.р. Т. 8-909-703-96-88;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908920-27-27;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6
кв.м, 2 этаж не достроен, на 1
эт.- 2 комн., кухня-гостиная, с/у
совмещен, деревян. ЕВРО окна, тепл. электр. пол, выгреб.
яма, скважина, гараж без ворот,
фундамент под баню, 24 сотки). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп.
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн.
квартиру в центре города (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом по ул. Пролетарская, 104
(новый, недостроен., 45 кв.м,
свет, вода, 9 соток, газ рядом).
Т. 8-906-800-73-83;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (деревян., пристрой из
пеноблока, 81.5 кв.м, благоустр., 3 комн.+ кухня, с/у в доме, центр. вода, отопл., выгреб.
яма, капитальн. ремонт, крыша
заменена, баня и гараж под
одной крышей). Ц. 2млн. 250
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина,
15 (жилой, 53 кв.м, пл. окна, вода и канализ. в доме, баня, хоз.
постройки, 20 соток). Докум.
готовы. Ц. 700 т.р. Т. 8-908-90253-73;

дом в СМЗ, ул. Советская (новый, жилой, 50 кв.м, 2 комн.,
кухня, вода, канализ., эл/котел). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-9068-950-206-08-30,
813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская, черта города (жилой, 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., газ, 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. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское (жилой,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т.
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;

дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, центр. вода, эл/котел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал.
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом на Фабрике-1, пер. Чкалова, 2 (жилой, 1 этаж, 82 кв.м,
газ, вода, 14 соток). Ц. 3млн. р.
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ленина (33.9 кв.м, неблагоустр.,
2 комн., кухня, вода-колодец,
печн. отопл., 15 соток). Ц. 600
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в городе (60 кв.м, газ, вода
в доме, баня, 2 гаража по грузовой и легковой а/м, 25 соток
в собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912685-95-14, 8-922-211-06-57;
дом (паровое отопл., 25 соток,
все насаждения). Пастбище
(1.5га) для скота в подарок! Т.
8-950- 649-80-62;
часть дома в д. Боровки (42
кв.м, вода в доме, хоз. постройки, 20 соток). Ц. 600 т.р. Возм.
под МК. Т. 8-982-634-66-27;
часть дома в с. Знаменское,
ул. Папанина (жилой, ш/б, 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, algoritmsl.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, гараж, баня). 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;
часть дома на Фабрике-1, ул.
Социалистическая (жилой, 50
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц.
2млн. 300 т.р. Обмен на квартиру в городе. Т. 8-909-703-96-88;
дом-дачу в д. Мельничная,
ул. Красных Орлов, 16, возле
плотинки (колодец, ямка, баня,
хоз. постройки, 23 сотки). Ц.
780 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
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 в городе. Недорого.
Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
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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,
перепланировка
узаконена,
с/у совмещен, пл.окна, балкон
застеклен). Ц. 2млн. 400 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., пл. окна, гор. вода, сейф-дверь). Ц.
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на
1-, 2-комн. квартиру в этом же
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А, Юго-Западный
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб.
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (4/2, 67.7 кв.м,
перепланировка узаконена, 2
комн. изолир., кухня-столовая,
с/у раздельн., пл. окна, балкон
застеклен). Ц. 2млн. 500 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (5/5, 57 кв.м, 2 комн.
смежн., 1 комн. изолир., с/у
совмещен, пл. окна, межкомн.
двери, балкон застеклен). Ц.
2млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 25 (2эт., 60
кв.м, треб. ремонт). Ц. 1млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 33, (2/3, 69.1
кв.м, комн. изолир., с/у раздельн., печь- голландка, газ. колонка, пл. окна частично, балкон
застеклен). Ц. 1млн. 350 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 56 (1эт., ул/пл, больш.
лоджия). Ц. 1млн. 500 т.р. - с
мебелью, 1млн. 450 т.р.- без
мебели. Т. 8-901-430-82-02;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Варианты. Т. 8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия
застеклен.). Ц. 800 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;
3-комн. квартиру пр. Школьный, 3/1 (2/5, 65 кв.м, комн.
изолир., с/у раздельн., лоджия,
гор. вода, без ремонта, единственная квартира на площадке, не угловая, очень теплая).
Ц. 2млн. 100 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 (5эт.). Т. 8950-641-50-31;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (5/9, 52.6 кв.м,

комн. изолир., с/у раздельн.,
гор. вода, пл. окна, лоджия застеклена и обшита деревом).
Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (1эт., 45.1 кв.м,
с/у совмещен., пл. окна, газ.
колонка). Ц. 1млн. 650 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5эт., 37.5 кв.м,
комн. изолир., гор. вода). Ц.
1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 3 (3эт., 44 кв.м, комн.
смеж.). Ц. договорная. Т. 8-953602-51-08, 8-950-648-50-67;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 28 (1/2, 44.1
кв.м, комн. смежн., больш. кухня, с/у совмещен, газ. колонка,
пл. окна, 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. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., 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 (полнометражная,
48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-950-548-4142 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком. двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК
с доплатой. Т. 8-912-654-88-64,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, с/у
раздельн., гор. вода, без балкона, треб. ремонт). Ц. 1млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фабричная (3эт., 46 кв.м). Ц. 1млн.
р. Т. 8-967-852-09-33;

2-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 10А (2/2, 42 кв.м, комн.
смежн., с/у совмещен, балкон,
без ремонта). Ц. 1млн. 150
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (1эт., 41.7 кв.м,
пл. окна, газ. колонка, сейфдверь). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен
на 3-комн. квартиру с доплатой
в этом же р-не. Т. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ.
колонка, счетчик на газ, мебель
частично мебель, светлая, тепл.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-909019-98-14;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн.
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52, центр города (3эт., 29
кв.м, газ. колонка, балкон). Ц.
1млн. 150 т.р. Т. 8-909-703-9688;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А, блок 4 (3/3, 41 кв.м,
больш. комн. и кухня, гор. вода,
больш. лоджия, косм. ремонт).
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 34.6 кв.м). Ц. 800
т.р. Т. 8-922-192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3эт., 29.9 кв.м, без ремонта, тепл.). Ц. 900 т.р. Обмен
на 3-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-902-584-61-50;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 16,7 кв.м, с/у совмещен, водонагрев., пл. окно).
Ц. 750 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн.
150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Торг. Возм. под
МК. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 1А (ремонт частично).
Ц. 720 т.р. Торг при осмотре.
СРОЧНО! Т. 8-950-648-63-24;
1-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру в городе с доплатой. Т. 8-922-19501-93;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5эт., 17.9 кв.м). Ц.
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в р-не Фабрики. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, algoritmsl.ru;
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 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 (26.4 кв.м,
бойлер, балкон). Ц. 875 т.р.
Торг. Т. 8-952-726-98-46;

две комнаты в 3-комн. квартире в с. Курьи. Возм. под МК. Т.
8-912-250-71-65;
комнату в г. Екатеринбург (3эт.,
13.5 кв.м). Обмен на 1-комн.
квартиру в г. Сухой Лог. Т.
8-908-906-98-86;
комнату по ул. Кирова, 14,
центр (2эт., 12 кв.м, ремонт). Ц.
430 т.р. Возм. под МК, областной сертификат, субсидию. Т.
8-982-693-55-47;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в к/с «Ремонтник» (4.8 сотки, домик 11.8 кв.м, свет, вода
по графику, межевание проведено, все насаждения). Ц. 170
т.р. Т. 8-922-171-84-27;
сад (3.8 сотки). Т. 8-953-82465-17;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (8 соток в
собств., скважина, свет, баня с
летн. пристроем, теплица, кусты и деревья). Ц. договорная.
Т. 8-982-656-14-60;
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 Гортопе (18 соток).
Недорого. Возм. по МК. СРОЧНО! Т. 8-982-667-54-31;
участок в г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, коттеджный поселок (12 соток). Обмен. Т. 8-904541-38-18;
участок в с. Знаменское, ул.
Сельская (20 соток). Недорого.
Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Знаменское, ул.
Тихая (20 соток). Ц. договорная. Т. 8-904-980-36-96;
участок в р-не г. Каменск-Уральский. Т. 8-900-207-20-78;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова, 45 (16.5 соток) под ЛПХ.
Докум. готовы. Т. 8-963-035-5070 Вячеслав;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств., дом
под снос, сад, огород, газ рядом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Торг.
Т. 8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц.
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Маханово, на берегу р. Пышма (30 соток). Т. 8912-255-07-99;
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участок в д. Мельничная, курортное место (10 соток, все
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц.
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (20
соток, дом кирпичн., 1 этаж, 267
кв.м, треб. ремонт). Ц. 700 т.р.
Т. 8-922-025-14-55;
участок в с. Новопышминское
(14 соток) под ИЖС. Обмен. Т.
8-904-541-38-18;
участок в с. Рудянское, ул. Ленина, 3А, в сторону реки (38 соток, плодородная почва, огорожен). Т. 8-952-148-90-97 Ольга,
8-952-147-80-65 Александр;
участок в с. Рудянское. Т. 8965-541-18-99;
участок в с. Светлое, ул. Ленина (19 соток, свет, вода, разрешение на строительство). Ц.
200 т.р. Т. 8-950-649-41-46;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;

гараж на ст. Кунара (18 кв.м,
смотр. и овощ. ямки). Т. 8-953604-53-45;
гараж по ул. Милицейская
(ФБС, плиты перекрытия, выс.
ворот 2.4м, больш. овощн. ямка, стеллажи). Ц. договорная. Т.
8-922-603-58-21;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 овощн.
сухие ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в СМЗ, ул. Красных Партизан, II-161 (25 кв.м, сухая
овощ. ямка, поданы докум. на
подключение света). Ц. 55 т.р.
Т. 8-908-906-04-42;
гараж в р-не автоколонны №2
(6х8м). Т. 8-900-216-47-90;
гараж в р-не бани (бетонные
стены, кирпичн. пол, свет, сухой)
не для а/м. Т. 8-904-546-27-48;
гараж за металлопрокатом
(свет). Т. 8-912-262-97-21;

а/м «ВАЗ-21074» (2004). Ц. 80
т.р. Т. 8-963-040-15-74;
а/м «ВАЗ-2109» (1990, сост.
нормал.). Т. 8-952-139-59-70;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-950-63237-98;
а/м «ВАЗ-2110» (1999, нет АКБ,
плавают обороты, проклеена,
есть простенькая сигнализация, треб. замена левого порога, порог есть в наличии, снята
с учета, сост. средн.). Ц. 50 т.р.
Обмен на мини-трактор (самодельн., желат. с гидравликой)
или на иномарку (старенькая)
ключ в ключ без доплат. Т. 8922-225-63-82;
а/м «ВАЗ-2110» (2000, серебрист., сост. отл.). Ц. 60 т.р. Т.
8-965-946-32-93;
а/м «ВАЗ-2110» (2001). Ц. 45
т.р. Т. 8-981-700-33-11;
а/м «ВАЗ-2112» (2006). Т. 8922-165-36-56;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «Джили МК Кросс» (2013).
Ц. 185 т.р. Торг. СРОЧНО! Т.
8-952-139-59-70;
а/м «Дэу Нексия» (2011, сост.
хор.). Обмен на недвижимость.
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Киа Рио» (седан, 2020,
сер., АКПП, V-1.6, 15.5 т.км,
компл. Комфорт, сост. нового, 1
хоз.). Обмен на более дешевый
а/м. Т. 8-901-150-48-99;
а/м «Опель Астра GTC» (2009).
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Опель Зафира» (7 мест,
2010). Т. 8-965-541-18-99;
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а/м «Рено Логан» (2019). Ц.
600 т.р. Т. 8-982-705-88-28;
а/м «УАЗ-31519» (2006, двиг.
421, карбюратор). Ц. 140 т.р. Т.
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011,
двиг. 409, инжектор). Ц. 170 т.р.
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011,
не на ходу). Ц. 70 т.р. Т. 8-922167-10-70;
а/м «УАЗ-469». Ц. договорная.
Т. 8-922-174-16-81;
мотоблок «Каскад» (треб. ремонт, есть запчасти). Ц. 20 т.р.
Торг. Т. 8-950-638-03-81;
мотоблок «Хонда». Недорого.
Т. 8-912-255-07-99;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-70335-59;

автоцистерну (алюмин.). Т. 8950-632-37-98;
багажник на а/м «Жигули». Т.
8-952-736-54-18;
бампер (задн., сер., б/у) на а/м
«ВАЗ-2110». Т. 8-982-667-8139;
бампер (задн., б/у) на а/м «ВАЗ
Гранта». Т. 8-982-667-81-39;
бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора на а/м «Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992000-56-92;
бампер (передн., голуб., б/у)
на а/м «Дэу Матиз», бампер
(передн., серо-зелен., б/у) на
а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-982-66781-39;
блок-фару (прав., в сборе) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг) на а/м. Т. 8-922-12823-19;
газобаллонное оборудование
«OMVL» (4 поколение). Т. 8-950640-00-45;
генератор (после капитальн.
ремонта. сост. раб.) на а/м
«ВАЗ». Т. 8-953-039-95-85;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Волга». Т. 8-950-632-37-98;
диски (штамп., 4х98, R14, сер.,
б/у 1 сезон, сост. отл.). Ц. 4,5
т.р. Торг. Т. 8-982-667-81-39;
диски (штамп., 4х98, R14, сер.)
на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-667-8139;
диски (штамп., 4х108, R14,
черн., внутр. 65) на а/м «Форд
Фьюжн». Т. 8-982-667-81-39;
диски (штамп., 5х108, R15,
внутр. 65). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R16, 5х112). Ц. 4 т.р. Т.
8-909-015-26-90;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «Лифан Бриз», «Чери Амулет»,
«Дэу Нексия», «ВАЗ-2104-15»,
«УАЗ», «Москвич», «ГАЗ-3110,
3309», «Газель», «ЗИЛ Бычок».
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Тойота Авенсис» (б/у): МКПП, диски (4шт.,
R16), двигатель «1ZZ-FE» (V1.8, механика) на запчасти. Т.
8-952-735-32-11;
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-905801-08-02;
кенгурятник на а/м «УАЗ469, 31512». Ц. договорная. Т.
8-922-108-72-61 Сергей;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;

ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ

«Земля для стройки»- единый информационный ресурс по
поиску и покупке земельных участков и территорий, имеющих
потенциал вовлечения в оборот жилищного строительства.
Ресурс поможет инвесторам, застройщикам планировать
свою деятельность, развивать жилищное строительство,
повышать комфортность проживания людей на территории
региона, позволит эффективно управлять землей и недвижимостью.
Сервис доступен на сайте Публичной кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru. В онлайн-режиме можно выбрать
подходящий свободный земельный участок, получить о нем
сведения, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы, и подать обращение об
использовании территории для жилищного строительства.
По состоянию на сентябрь 2021 года, на публичной кадастровой карте (ПКК) размещены сведения о 2.4 тыс. земельных участках общей площадью 23.9 тыс. гектаров (1089
участков - под индивидуальное жилищное строительство и
1260 участков - под строительство многоквартирных домов).
Большинство из них находится в Свердловской области
(307), Курганской области (141), Ставропольском крае (136),
Ямало-Ненецком автономном округе (99), Хабаровском крае
(88), Кемеровской области (83).
«В сервисе «Земля для стройки» публичной кадастровой карты были размещены сведения о 307 земельных
участках и территориях Свердловской области общей
площадью порядка 30 миллиона квадратных метров (20
миллионов – для индивидуального жилищного строительства, 10 миллионов – для многоквартирной застройки).
Участки расположены в 9 муниципальных образованиях: в
Березовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Среднеуральске и Сысерти. На сегодняшний день 2 земельных
участка уже предоставлены застройщикам для жилищного
строительства. Общий объем вовлеченных участков составил порядка 60 тысяч квадратных метров».
Чтобы ознакомиться с участками под строительство, нужно на карте в поиске выбрать «Жилищное строительство»,
ввести в поисковую строку номер региона, двоеточие и звездочку. Карта покажет свободные участки и сведения о них.
Обращение о желании использовать выбранную территорию
можно отправить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО),
просто нажав на ссылку «Подать обращение».
МО по Богдановичскому, Сухоложскому городским округам
Управления Росреестра по Свердловской области

коленвал (оригинал.) для мотоцикла «ИЖ Планета-5», КПП
(в сборе) и др. з/ч. Т. 8-922-69068-04;
колесо «Баргузин» (215/65, R
16). Т. 8-982-667-81-39;
колеса на а/м «Нива». Ц. договорная. Т. 8-904-161-47-12;
колпаки (оригинал., 4шт., R14)
на а/м «ВАЗ Гранта». Т. 8-982667-81-39;
колпаки (R14, R15, R16). Т. 8982-667-81-39;
отбойник заднего бампера на
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т.
8-982-667-81-39;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060,
немного б/у, целые) на а/м
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т.
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922039-50-77;
резину «Гиславед» (215/70, R
15, шипован., на штамп. дисках, Германия) на а/м «Шевроле Нива». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Гудиер Ультра Грип»
(4шт., зимн., липучка, 205/55, R16,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокохама» (зимн.,
4шт., 205/55, R16, липучка, б/у).
Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокохама» (липучка,
195/55, R15, 4х100, на штамп.
дисках) на а/м «Джили МК». Т.
8-982-667-81-39;
резину
«Кама-219»
(4шт.,
225/75, R16, протектор 60%,
б/у, сост. хор.) на а/м «УАЗ». Ц.
1,5 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кордиант» (зимн., R14,
шипован., на дисках). Т. 8-953039-95-85;
резину «Нокиа Нордман» (4 шт.,
зимн., 195/60, R15, шипован.). Ц.
1,5 т.р./шт. Т. 8-904-989-27-59;
резину «Нордман 4» (4шт.,
зимн., 195/65, R15, б/у). Ц. 1
т.р./шт. Т. 8-922-123-40-44;
резину «Нордман» (зимн.,
195/50, R15). Ц. 6 т.р./комплект.
Т. 8-953-609-06-72;
резину (грузовая, R16, R17.5,
R19.5, R20, б/у). Т. 8-922-16710-70;
резину (зимн., 175/65, R14,
шипован., б/у 1 сезон). Т. 8-908633-76-71;
резину (зимн., 205/60, R16, без
шипов, б/у) на а/м «Форд». Недорого. Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., R15). Т. 8-900203-00-28;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (летн.) на а/м «Дэу Матиз». Т. 8-904-541-38-18;
резину (205/60, R16, шипован.,
на штамп. дтсках, произв. Германия) на а/м «Тойота Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (R15, шипован., на дисках) на а/м «Шевроле Авео». Т.
8-904-988-01-91;
рулевую рейку (без редуктора) на а/м «Форд Фокус 3». Т.
8-982-667-81-39;
спойлеры (2шт., цвет калифорния и кварц) на а/м «ВАЗ2112». Т. 8-982-667-81-39;
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;
стоп-сигналы (задн., б/у) на
а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-982-66781-39;
тормозные колодки (комплект,
задн., новые) на а/м «Газель-

3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-03950-77;
утеплитель на а/м «УАЗ». Т. 8905-801-08-02;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
брус (100х200, дл. 2.8м, 7шт.).
Т. 8-922-173-33-74;
герметик «Г11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в
упак.) для скважинных насосов
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверь (межком.). Т. 8-922-12823-19;
дверь (193х107х3.5, со стеклом). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый,
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-54317-71;
кабель (пищевой, греющий,
саморегулирующийся, 15Вт/м,
30м) в трубу. Ц. 5 т.р. Т. 8-950656-50-13;
краны (шаровые, латунь, размеры разные, новые, остатки).
Т. 8-992-000-56-92;
монтажный пистолет «Хилти». Т. 8-904-541-38-18;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
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». Т. 8-992-000-5692;
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 аппарат. Т. 8-904541-38-18;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (редуктор,
баллон с углекислотой, новый).
Т. 8-992-000-56-92;
сверла (набор) по твердой стали, лерки, метчики, центровки.
Т. 8-922-690-68-02;
сверла, плашки, метчики, развертки и др. инструмент по металлу. Т. 8-922-502-27-08;
сейф-дверь. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950646-40-43;
стабилизатор напряжения «Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
станок (деревообрабатывающий). Т. 8-922-173-33-74;
стеклопакеты (900х600- 3шт.,
900х540- 3шт., толщ. 44мм, новые). Ц. договорная. Т. 8-901438-46-20;
твинблок (9 поддонов), цемент (8 мешков), шифер (120
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
тепловую пушку (электр., 4.5
кВт, мощность регулир., удлиненный кабель, сост. идеал.).
Ц. 2 т.р. Т. 8-922-116-21-88;
трубу (металлопласт.,1шт.), фитинги (разный диам.) для трубы
(металлопласт.). Т. 8-992-00056-92;
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;
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шлакоблок (400шт.). Недорого.
Т. 8-912-255-07-99;
шлакоблочное
оборудование, возм. производство плитки. Ц. 410 т.р. Торг. Т. 8-953-60251-44;
шуруповерт «Макита» (12В,
2 батареи, 2 з/у). Ц. 3,5 т.р. Т.
8-950-203-72-84;

диван (углов.) для перетяжки.
Т. 8-904-387-30-25;
диван. Т. 8-904-387-30-25;
кресла (2шт., чехлы, сост. хор.).
Дешево. Т. 8-953-604-53-53;
кресла (2шт., б/у). Ц. 1,5 т.р./шт.
Т. 8-900-033-48-70;

кровать (детск., деревян.,
светл., матрас, бортики). Стульчик для кормления в подарок!
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (2-спальн., матрас,
сост. хор.). Недорого. Возм. доставка. Т. 8-904-989-27-87;
прихожую. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922176-85-99;
стенку. Т. 8-904-387-30-25;
стенку-горку (сост. отл.). Ц. 2
т.р. Самовывоз. Т. 8-900-03737-99;
стол ИКЕА (столешница - закаленное стекло 1480х730х10,
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р.
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стол (компьютерный). Ц. 800 р.
Т. 8-922-176-85-99;
стол (обеден., дл. 1м, шир. 60
см). Ц. 500 р. Т. 8-953-006-88-24;
стол (раздвижн., полирован.,
до 1.75м). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-00688-24;

стол-тумбу. Т. 8-904-387-30-25;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904387-30-25;

гусей Кубанская и Серая
(крупн.), гусей Линда (4мес.),
индюшат (1.5мес.), цыплят Падуан (3мес.), кур-несушек. Т.
8-982-697-38-44;
кенаров (самцы, молод.). Ц.
2,5 т.р. Т. 8-904-173-46-31;
коз Альпийская. Т. 8-950-64980-62;
коз (семья из 6 голов). Ц. 30 т.р.
Т. 8-912-295-55-79;
коз (суягные, бел. и цветн.),
козлят (молодые). Т. 8-912-21680-44;
коз (суягные) и козлят (подросшие). Т. 8-912-216-80-44, 8-902440-79-76;
козла (8мес.). Т. 8-950-655-8522;
козлика (6мес.). Т. 8-908-90475-43;

козу Нубийская (дойная, окрас
брызги шампанского, первый
окот, удой около 1л, пломбирный вкус молока, покрыта Нубийским козлом). Т. 8-912-22231-49;
корову (стельная). Обмен на
быка. Т. 8-922-127-43-59;
корову. Т. 8-952-740-05-98,
8-908-915-87-91;
котенка Донской сфинкс Браш
(3мес., дев.). Ц. договорная.
СРОЧНО! Т. 8-950-651-78-83;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов крупн. породы (возраст разный) на племя или на
мясо. Т. 8-901-438-46-20;
кроликов (возраст разный). Т.
4-01-64, 8-908-901-48-98;
курочек (6мес.). Т. 8-908-90475-43;
лошадь (3г., в упряжи ходит). Т.
8-922-174-16-81;
петушков Брама (6мес.). Недорого. Т. 8-953-387-91-92;
петушков (молод.). Т. 8-982668-94-53;
попугайчиков Волнистые (молод.). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-0992;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
телку (стельная). Ц. 45 т.р. Т.
8-953-050-12-02;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 8-908-915-87-91;
телку (6мес.). Т. 8-950-655-1103;
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шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

телку (1г.). Ц. 35 т.р. Т. 8-952727-18-26, 8-922-108-69-33;
телку (1.5г.). Ц. 45 т.р. Т. 8-952727-18-26, 8-922-108-69-33;
телок (2 головы). Ц. 55 т.р./2 головы. Т. 8-908-630-37-35;
щенка Русский спаниель. Т. 8999-559-74-57;
щенка мини Той-терьер (1.5
мес., дев., песочн. окрас, ест
все, приучена к пеленке). Т.
8-950-194-78-19;

берцы (высок., р.42, новые). Т.
8-922-173-33-74;
ботильоны (зимн., натур. замша, внутри натур. мех, высок.
каблук, р.38, произв. Италия,
новые). Ц. 13 т.р. Торг. Т. 8-992010-37-49;
ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., кожан., р.42,
новые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (раб., р.42, новые). Т.
8-922-173-33-74;
брюки (утеплен., раб., больш.
размеры, 5шт.). Т. 8-922-17333-74;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
валенки (2 пары, р.45, новые).
Т. 8-922-173-33-74;
вещи на дев. 8-12 лет. Т. 8-904387-30-25;
воротник (норка, светло-коричнев., новый, с этикеткой). Ц.
200 р. Т. 8-963-441-60-16;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-101, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 8904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922039-50-77;
костюм (зимн., раб., р.52-54,
новый). Т. 8-922-173-33-74;

куртку (жен., р.46, качество и
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912275-28-16;
куртку (жен., р.54, новая). Т. 8950-641-00-93;
куртку (зимн., кожан., новая).
Т. 8-904-541-38-18;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., горнолыжная, р.
52-54, новая). Т. 8-922-173-3374;
куртку (муж., кожан., черн.,
длин., р.52). Т. 8-906-811-41-20;
обувь (зимн., р.40-46). Обмен
на сапоги (кирзовые, р.46-48).
Т. 8-952-738-55-30;
пальто
(жен.,
демисезон.,
р.54). Т. 8-950-641-00-93;
пальто (муж., подстежка - натур. мех, р.54-56). Недорого. Т.
8-922-173-33-74;
паутинку (бел., пуховая). Ц.
300 р. Т. 8-963-441-60-16;
платье на выпускной или Новый год на девочку 6-7 лет. Т.
8-953-604-53-53;
плащ (жен., натур. кожа, черн.,
р.50, сост. хор.). Ц. договорная.
Т. 8-982-656-14-60;
полушубок (жен., мутон, р.44).
Ц. 500 р. Т. 8-922-227-54-41;
пуховик (жен., зимн., р.56-58,
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-963441-60-16;
сапоги «Нордман» (рыбацкие,
р.45, новые). Т. 8-922-173-3374;
сапоги (жен., зимн., р.41, маломерят, новые). Ц. 1 т.р. Т. 8963-441-60-16;
туфли (муж., кожан., р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
унты (муж., натур., р.45). Т. 8922-173-33-74;
шапки (машинная вязка, новые). Ц. 100-200 р. Т. 8-963441-60-16;
шапки (норка, 4шт.). Ц. 300 р./
шт. Т. 8-963-441-60-16;
шубу (жен., мутон, р.60, новая,
с этикеткой). Ц. 10 т.р. Т. 8-963441-60-16;
шубу (жен., норка, р.48-50). Т.
8-922-039-50-77;
шубу (мутон, манжеты и воротник - норка, р.50). Ц. 20 т.р. Т.
8-950-646-40-43;
шубу (норка, капюшон, коричнев., р.50, сост. хор.). Т. 8-982656-14-60;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000 А). Т. 8-922039-50-77;
банки (стеклян., от 0.4л до 3л).
Т. 8-922-130-10-06;
барсучий жир. Т. 8-922-13733-81;
бачок (бел., с арматурой, новый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т.
8-908-910-55-25;
бензокосу. Ц. 2 т.р. Т. 8-950646-40-43;
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;

бра, люстру. Т. 8-904-541-3818;
бруснику, клюкву. Новопышминское. Т. 8-922-227-28-03
Люда;
веники (200шт.). Т. 8-952-73855-30;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, с ионизацией пламени,
новый, в упак.). Т. 8-992-00056-92;
газ. вытяжку (кух.). Т. 8-922128-23-19;
газ. колонку. Т. 8-922-128-2319;
газ. котел «Fondital-24». Т.
8-922-173-33-74;
газ. котел (обогрев до 65 кв.м,
новый, в упаковке). Ц. 5 т.р. Т.
8-953-006-88-24;

газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (сост. рабочее),
возм. на дачу. Ц. 2 т.р. Т. 8-953057-26-26;
газ. плиту. Ц. 3 т.р. Т. 8-992010-37-49;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
дверь-жалюзи (входн., с замком). Ц. 10 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
дрова (береза, колотые, 5куб).
Т. 8-912-284-93-91;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т.
8-952-738-55-30;
дрова (срезка, 10куб). Т. 8-922121-41-51;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
емкость (пластик., 1куб, в обрешетке, чистая). Т. 8-908-63607-78;
запчасти от стир. машины «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель,
уплотнительное
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
измельчитель кормов с бочкой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
источник питания «Б5-47»
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц.
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-967852-09-33;
камин (электр., выс. 60см, дл.
80см, шир. 20см). Ц. 2 т.р. Т.
8-922-130-10-06;
картофель (крупн.). Т. 8-950195-51-72;
книги «Библиотека мировой
детской литературы» (подписное издание, 50 томов). Т. 92-101, 8-912-034-22-08;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (2х3м, шерстян.). Т. 8953-604-53-53;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-25;
ковровые дорожки (2шт., дл.
по 5 м). Т. 8-992-016-77-79;
ковры (3шт.). Т. 8-904-541-3818;
комн. растение Алоэ (5-летнее). Т. 4-01-64, 8-908-901-48-98;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912275-28-16;
комн. растения (черенки): Хлорофитум кудрявый, Сансеверия
(сорта разн.), плющ. Ц. от 150 р.
Т. 8-982-710-10-40;

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

На территории городского округа Сухой Лог и городского
округа Богданович за 9 месяцев 2021 года произошло 276 пожаров, что на 94 пожаров больше аналогичного периода прошлого
года (182 пожаров). ГО Сухой Лог - произошло 140 пожаров,
АППГ- 79 пожаров, ГО Богданович - 136 пожара, АППГ- 103
пожара. При пожарах погибло 3 человека, травмированных 6
человек.
С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. Статистика показывает, что наибольшее число
пожаров в это время происходит в жилом секторе. Основной
причиной происходящих в жилье в этот период пожаров является человеческий фактор.
Необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту и прежде всего требования
пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов. Следует вовремя проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники
и другие электроприборы. В связи с установившейся холодной
погодой увеличивается активность населения использовать в
быту электронагревательные приборы.
Помните, что использование дополнительных бытовых
электроприборов многократно увеличивают нагрузку на
электросеть, которая может привести к перегрузке и короткому замыканию в местах соединения проводов, и возгоранию
ветхих проводов. Вместе с тем для обогрева домов и квартир
нередко используют обогреватели не заводского изготовления,
представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей. Уходя из дома, сле-

дует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра
включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания.
Даже поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.
В домах с печным отоплением и банях около 50% всех
пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб
и небрежной топки. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности. Перед
началом отопительного сезона необходимо проверить печи,
котельные, другие отопительные приборы и системы, которые
вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы - это
может привести к трагедии. Помните, что используемые вами
печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров
и повреждений размером не менее 0.5 х 0.7 м. Необходимо
очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но
и в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор
за ними малолетним детям; располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо
и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не
используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов. Не перекаливайте печь. Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. На чердаках все
дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы,
должны быть отштукатурены и побелены.
И еще. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих
близких от пожара, следует также навсегда отказаться от
привычки курить в жилых помещениях, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать непотушенные спички и окурки на пол. Если произошло возгорание, звоните по номеру 101 или 112. Постарайтесь как
можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте
времени на спасение имущества, главное - спасти себя и
других, попавших в беду.
Для своевременного обнаружения возгорания рекомендую ваше жилье оборудовать автономными пожарными
извещатели и первичными средствами пожаротушения.
Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
майор внутренней службы Прокин М.А.
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комн. цветок Фикус мелколистный. Т. 8-912-275-28-16;
комн. цветы: Диффенбахия,
пальма, кактусы, Алоэ, Индийский лук на срезку и др. Т.
8-967-852-09-33;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (р.37). Т. 8-904-387-3025;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
лопату-рыхлитель. Ц. 700 р.
Т. 8-950-646-40-43;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (противопролежневый,
с компрессором, новый, в упак.).
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-205-79-35;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Т. 8-912-20373-16;
моб. телефон «Digma S507
4G» (смартфон, сост. идеал.).
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Redmi Note
7» (3/32Гб, аккумулятор: 4000
мАч, сост. отл.). Ц. 10 т.р. Т.
8-902-400-40-42;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
моб. телефон «ZTE A510»
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т.
8-952-725-70-65;
молоко, творог, сливки. Т.
8-953-383-92-18;
мясо индейки (тушки от 4 до
6кг и от 13 до 20кг). Ц. 330 р./кг.
Доставка. Т. 8-950-196-42-36;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо (свинина). Оптом или в
розницу (частями). Т. 8-950544-43-84;
мясо (свинина), сало. Т. 8-950640-18-85;
мясо свиньи, гусей, утят. Т.
8-952-725-70-65;

мясо уток (домашнее). Ц. 300
р./кг. Т. 8-922-030-39-17;
мясо уток и гусей. Ц. 350 р./кг.
Доставка. Т. 8-950-196-42-36;
насос «Акватек SP 2-65» (скважинный, кабель 30м, диам.
64мм, новый). Т. 8-992-000-5692;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
овощерезку
(насадки).
Т.
8-904-387-30-25;
палас (4х4м, цветн., сост. хор.).
Ц. договорная. Т. 8-982-656-1460;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). Доставка. Т. 8-922-106-58-70;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
пианино (детск., электрон.,
настольное, 65х20х5см, FM-радио, сост. хор.). Ц. 450 т.р. Торг.
Т. 8-902-500-16-81;
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;
принтер «Epson С84» (цветн.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылесос «Vitek» (1700Вт, сост.
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
садовую тачку с запасной камерой. Недорого. Т. 8-950-64640-43;
самовар (электр.). Т. 8-902875-19-78;
свиную голову. Т. 8-950-64018-85;
сейф (железн.). Т. 8-922-12823-19;
сепаратор (электр.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-909-001-29-02;
стир. машину «Bosch Maxx 5»
(загрузка 6кг, отжим 1200 об./
мин.). Ц. 8 т.р. Т. 8-904-385-0266;
стир. машину «Фея» (новая).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-135-03-20;
стир. машину (автомат). Т.
8-922-128-23-19;
сумку-чемодан (на колесиках).
Ц. 1.5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Дэу» (диаг. 37см)+
новый пульт и новая приставка.
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор (диаг. 54см), DVD,
мультиварку. Все б/у. Т. 8-982667-73-41;

телевизор (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8992-010-37-49;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
торговые прилавки. Т. 8-900197-06-34;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-66894-53;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой), фильтр
«Алко» (2л, произв. Германия,
новый) для воды. Т. 8-922-03950-77;
формы (хлебные). Т. 8-900197-06-34;
фортепиано (сост. хор.). Ц. 3
т.р. Торг. Т. 8-922-196-16-83;
фотоаппарат «Sony CyberShot» (12.1Мп, футляр, з/у,
аккумуляторная батарея). Ц. 5
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Атлант» (2-камерн.). Ц. договорная. Т. 8-908910-58-83;
холодильники (производственные). Т. 8-900-197-06-34;
часы «Полет», «Победа», «Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т. 8922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т.
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн., летн.). Т. 8-922298-95-19;
швейную машинку «Подольск»
(ножной привод, паспорт). Ц. договорная. Т. 8-982-656-14-60;
швейную машину (бытов., новая). Т. 8-953-604-53-53;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
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;

3-комн. квартиру в с. Курьи,
рядом со школой. Т. 8-953-04681-97;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-8352;
1-комн. квартиру, р-н автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;

гаражи
гараж (метал., небольш.) или
вагончик. Т. 8-952-147-80-72;
транспорт
автомобиль. Т. 8-904-541-38-18;
автомобиль (сост. любое). Т.
8-904-983-14-32;
прицеп «2ПТС-4» (с докум.). Т.
8-904-540-63-22;
трактор «Т-25», трактор «Т16» и сельхозтехнику. Т. 8-950195-51-72;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Лепесток», «3М», «Спиротек»,
сварочные костюмы «Тайвек»,
электрощетки,
щеткодержатели,
электрооборудование,
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
стройматериалы, газоблок,
плиты перекрытия, утеплительные материалы. Т. 8-904541-38-18;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
электроинструмент, строит.
леса, электроды, респираторы.
Т. 8-904-541-38-18;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. любое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т.
8-904-541-38-18;
магнитофон-приставку: «Романтика-220», «Радиотехника М201», «Илеть-103», «Олимп-МПК005» на з/ч. Т. 8-912-658-64-77;
микросхемы,
транзисторы,
конденсаторы,
резисторы,
реле, разъемы, радиолампы,
платы и др. Т. 8-982-734-61-00;
пшеницу (1-2т). Т. 8-950-64000-45;
пылесос «Ракета» (с возм. выдува воздуха, советского произв., сост. раб.) или подобный.
Т. 8-904-384-62-90;

сено (5 рулонов). Т. 8-950-64100-93;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-12823-19;
транзисторы,
микросхемы,
конденсаторы, реле, радиолампы, платы и др. Дорого. Т.
8-995-661-32-81;
электронику (старую, произв.
СССР): магнитофоны, проигрыватели, телевизоры. Т. 8922-107-90-05;

ягоды облепихи (2кг) не дороже 150 р./кг. Т. 8-903-078-50-99;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой
или продам. Ц. 6млн. 500 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток
в собств.) на 3-комн. квартиру на Фабрике или продам. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
квартиры
2-комн. квартиру (1эт., с/у раздельн., пл. окна, новая с/т, счетчики на воду и свет, интернет,
сейф-дверь, без балкона, косм.
ремонт) на 1-комн. квартиру в
р-не ул. 60 лет СССР с доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-91-27;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 7 (1эт., 29 кв.м) на равноценную квартиру в р-не от
Гимназии №1 до школы №17
и район школы №17 (коридорного типа не предлагать, не
выше 3эт., с балконом) с моей доплатой. Вдоль главных
дорог не предлагать. Т. 8-952744-35-17;
автозапчасти
запчасти на а/м «КАМАЗ» (новые и б/у) на дрова. Т. 8-922603-58-21;
одежда
обувь (зимн., р.40-46) на сапоги (кирзовые, р.46-48). Т. 8-952738-55-30;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
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Понедельник 1 ноября
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 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 «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 «Медиум» (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 «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Близнец» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.15 Т/с «Позывной «Стая».
«Охота на миллиард» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах».
1959 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
(12+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №77» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как
передавали Крым Украине.
Мифы и реальность»
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 1974 г. (12+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая». 1975
г. (12+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг». 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 «Живая
сталь» (США-Индия) (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Двойной копец»
(США) (16+)
02.25 Триллер «Пятая власть»
(Великобритания-Бельгия)
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.15 М/с «Три кота» (0+)
06.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.25 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами» (США, 1988 г.)» (16+)
09.20 Комедия «Полицейская
академия-6. Осажденный город» (США, 1989 г.)» (16+)
11.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
19.00 «Форт Боярд» (16+)
23.00 «Кино в деталях»
(18+)
00.00 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами» (США, 1988 г.)» (16+)
01.40 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 13 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 808 с. «Дай
поспать» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 811 с. «Черная пятница» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 827 с.
«Левак» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 514 с. «Зайка» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Старик со шрамом». 698 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Черный покупатель». 1193 с.
(16+)
13.00 «Счастье быть!»
(16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Под контролем». 1196 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Стена огненная». 1058 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Кому ты веришь?». 1070 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 23 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Проныра». 1245 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Погребенный». 804 с.
(16+)
16.55 «Счастье быть!»
(16+)
17.00 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Путешествие в прошлое».
260 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 805 с. «Домик у речки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 727 с. «Задача со звездочкой» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». 1 сезон.
4, 5 с. (16+)
20.30 «Счастье быть!»
(16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 8-10 с. (16+)
23.00 Ужасы «Не бойся» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США-Германия, 2005 г.)
(16+)
02.00 «Чтец». «Подмена». 16
с. (12+)
02.30 «Чтец». «Смерть медсестры». 17 с. (12+)
02.45 «Чтец». «Внезапная
находка». 18 с. (12+)
03.15 «Чтец». «Ее последний
портрет». 19 с. (12+)
03.45 «Чтец». «Новостройка».
20 с. (12+)

04.00 «Чтец». «Белая кость». 21
с. (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Темные
силы на службе любви». 101 с.
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Второе
пришествие бога войны. Барон
Унгерн». 103 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Референт»
(Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5».
1-4 с. (Россия-Украина, 2020 г.)
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши». 25-26
с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58-61 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 12
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 54-57 с.
(16+)
13.00 Т/с «Универ». 284-289 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 58-60
с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный». 1-5 с.
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 237, 238
с. (16+)
21.00 «Где логика?». 207 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 206 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Марафон
Желаний» (Россия, 2019 г.) (16+)
00.55 «Такое кино!». 394 с. (16+)
01.25 «Импровизация». 20, 21
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 37
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
99-101 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 3 с. (16+)

06.10 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
07.35 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.00 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
02.30 Криминальный «Криминальный талант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу»
(0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)
03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории»
(16+)
08.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
16.00 Боевик «Особое мнение»
(США, 2002 г.) (16+)
19.00 Фантастика «После нашей
эры» (США, 2013 г.) (16+)

21.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Один против всех».
10-13 с. (16+)
08.30 Военный «Последний
бой». 1 с. (Украина, 2018 г.)
(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Последний
бой». 1-4 с. (Украина, 2018 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Последний
бой». 4 с. (Украина, 2018 г.)
(16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 1, 2 с.
(16+)
19.50 Т/с «След. Письмо Деду
Морозу» (16+)
20.40 Т/с «След. Экзамен»
(16+)
21.25 Т/с «След. Сердце манекена» (16+)
22.20 Т/с «След. Искренние
извинения» (16+)
23.10 Т/с «След. Стиплер»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Частная практика» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Кто там?» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Неверный диагноз»
(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Ловушка для беременных» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Два билета на футбол» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж
(12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. ЧМ (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл
Мист» (16+)
14.20 Х/ф «Андердог» (Польша,
2019 г.) (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Андердог» (Польша,
2019 г.) (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Авангард» (12+)
21.15 Все на Матч! (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Молот» (США, 2010
г.) (16+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.35 Специальный репортаж
(12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Человек из футбола»
(12+)
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Парма-Париматч» УНИКС (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 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Грин
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды
и мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)
08.35, 13.45 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров
(12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
13.55 «2 Верник 2» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула
мастерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)

Вторник 2 ноября
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 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 «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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Близнец» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». 1970 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки»
(16+)
19.40 «Легенды армии». Георгий
байдуков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». 1980 г. (12+)
01.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». 1970 г. (12+)
02.50 Х/ф «Колодец» (Россия,
2003 г.) (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». 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 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 «Росомаха:
бессмертный» (США-Великобритания) (16+)
22.25 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Боевик «Иллюзия полета»
(США) (16+)
0 2 . 1 5 Б о е в и к « Ко м ма н д о »
(США) (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.15 М/с «Три кота» (0+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Кошки против
собак» (США-Австралия, 2001
г.)» (0+)
10.55 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(США, 1994 г.)» (16+)
12.35 Т/с «Папик 2» (16+)
17.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
19.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.20 Фэнтези «Хэнкок» (США,
2008 г.)» (16+)
23.10 М ел одрама «Фок ус»
(США-Аргентина, 2014 г.)»
(18+)
01.10 Комедия «Полицейская
академия-6. Осажденный город» (США, 1989 г.)» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 14 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 809 с. «Простая просьба» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 825 с. «Обезболивающее» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 828 с. «Однажды и вдруг» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 445 с.
«Горько» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Женатые женихи». 700 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Напрасная красота». 1194 с.
(16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Танцульки». 1197 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Шкатулка». 1059 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Проклятье женского рода».
1071 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 24 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«На горькую жизнь». 1246 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Украденные мысли». 805 с.
(16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 сезон. «Расфокус». 108 с.
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». 875 с. «Искра» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 728 с. «Экскурсия» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». 1 сезон. 5,
6 с. (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 11-13 с. (16+)
23.00 Ужасы «Не бойся 2» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Хэллоуин» (США-Великобритания, 2018 г.) (18+)
02.30 «Городские легенды».
«Московский зоопарк. Животные целители». 70 с. (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Калуга. Окно в космос». 71 с.
(16+)
04.00 «Городские легенды».
«Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы». 73 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Священный оберег Петра I». 29 с.
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Софья.
Ведьма всея Руси». 31 с. (16+)
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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 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5».
5-8 с. (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши». 27-28
с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 62-64 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 4 с.
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 7 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 61-66
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 290-295 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 67-69
с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный». 5-9 с.
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 238, 239
с. (16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайджест». 219 с. (16+)
22.00 «Talk». 14 с. (16+)
23.00 Комедия «Будь моим Кириллом» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.00 «Импровизация». 22, 23
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». 38
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
102-104 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 4, 5 с. (16+)

05.05 Комедия «Русский бизнес» (16+)
06.20 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.35 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.00 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «30 свиданий» (16+)
02.20 Фантастика «Легок на помине» (12+)
03.40 Мелодрама «Ехали два
шофера» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 «Прощание» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» (12+)
03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам…» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории»
(16+)
08.10 «Идеальный ужин» (16+)
10.10 «Дизель шоу» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты 7» (12+)
16.10 Фантастика «После нашей
эры» (США, 2013 г.) (16+)
18.15 Боевик «Джек Ричер»
(США, 2012 г.) (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Один против всех».
14-16 с. (16+)
07.55 Военный «Подлежит уничтожению». 1 с. (Россия, 2019
г.) (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Подлежит уничтожению». 2-4 с. (Россия, 2019
г.) (12+)
12.35 Военный «Операция «Дезертир». 1 с. (Украина, 2020 г.)
(16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Операция «Дезертир». 1-4 с. (Украина, 2020
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 3, 4 с.
(16+)
19.50 Т/с «След. Право на
жизнь» (16+)
20.40 Т/с «След. Дорогой. Любимый. Единственный» (16+)
21.25 Т/с «След. Последний контакт» (16+)
22.20 Т/с «След. Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.10 Т/с «След. Радио для
взрослых» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 «След. Ковчег» (16+)
01.20 Т/с «Прокурорская проверка. Цветок ее тайны»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Приемыши» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Кто там?» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Оборотень в спальном районе» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25 Все на регби! (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим»
(16+)
14.20 Х/ф «Воин» (США, 2011
г.) (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Воин» (США, 2011
г.) (12+)
17.25 Все на Матч! (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия
- Япония (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьевка 1/8 финала
(12+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Мальме» «Челси» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» «Зенит» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25
м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Канада (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, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды
и мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. Academia (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Д/ф «Аз - это я как раз»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом»
(12+)

Среда 3 ноября
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 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 «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+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 Комедия «Первый парень
на деревне» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Родня». 1981 г.
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
(12+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки»
(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 «Следствием установлено». 1981 г. (12+)
01.30 Х/ф «Родня». 1981 г. (12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером». 1939 г. (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 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 Фантастик а «Логан»
(США) (16+)
22.40 Фантастика «Скайлайн»
(США) (16+)
00.30 Фантастика «Скайлайн 2»
(Великобритания-Китай-Канада-Индонезия-Сингапур-США)
(18+)
02.20 Ужасы «Темная вода»
(США) (16+)
03.55 Боевик «Азиатский связной» (США-Тайланд) (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.15 М/с «Три кота» (0+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Кошки против собак. Месть Китти Галор»
(США-Австралия, 2010 г.)»
(0+)
10.40 Фэнтези «Хэнкок» (США,
2008 г.)» (16+)
12.25 Т/с «Папик 2» (16+)
17.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.00 Фантастика «Дэдпул-2»
(США, 2018 г.)» (16+)
23.20 «Купите это немедленно!»
(16+)
00.25 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(США, 1994 г.)» (16+)
01.50 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 11 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 810 с.
«Поздний ребенок» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 826 с. «Скука» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 829 с. «Старая песня» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 338 с. «Деловая встреча» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Раньше времени». 699 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Абракадабра». 1195 с. (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Про счастье». 1198 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Задыхаюсь от любви». 1069
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Батюшка озерный». 1077 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 25 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Старшая сестра». 1247 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Огненная стена». 806 с.
(16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 сезон. «Неверность». 115 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 876 с.
«Ночь перед свадьбой»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 729 с. «Билеты» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 325 с. «Гостья» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 397 с.
«Поздно вечером» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 398 с.
«Сюрприз» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 399 с. «Этажом выше» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 14-16 с. (16+)
23.00 Ужасы «Не бойся 2» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.45 Т/с «Касл». 2 сезон. 25-31
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35 «по делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)

09.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча»
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5».
9-12 с. (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши». 29-30
с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча»
(16+)
02.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 65-67 с.
(16+)
08.25 «Мама LIFE». 33 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 70-77
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 296-301 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 78-80
с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный». 10-14 с.
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 239, 240
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 47
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 39
с. (16+)
23.00 Комедия «Гуляй, Вася!»
(Россия, 2016 г.) (16+)
01.00 «Импровизация». 24, 25
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». 39
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
105-107 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 6, 7 с. (16+)

05.00 Комедия «Американский
дедушка» (16+)
06.15 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
07.25 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
08.55 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Напарник»
(16+)
02.25 Комедия «Плюс один»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Т/с «Смерть с объективе»
(16+)
01.35 Т/с «Смерть с объективе»
(12+)
03.05 Т/с «Никонов и Ко»
(16+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Невероятные истории»
(16+)
08.00 «Идеальный ужин»
(16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
16.00 Боевик «Джек Ричер»
(США, 2012 г.) (16+)
18.45 Боевик «Специалист»
(США, 1994 г.) (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+)
06.05 Военный «Операция «Дезертир». 1-4 с. (Украина, 2020
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Военный «Операция «Дезертир». 4 с. (Украина, 2020 г.)
(16+)
10.10 Приключения «Шугалей»
(Россия-Тунис, 2020 г.)
(16+)
12.20 Приключения «Шугалей-2» (Россия, 2020 г.)
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Приключения «Шугалей-2» (Россия, 2020 г.)
(16+)
15.30 Приключения «Шугалей-3» (Россия, 2021 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 5, 6 с.
(16+)
19.50 Т/с «След. Слепое тестирование» (16+)
20.45 Т/с «След. Нелинейное
течение времени» (16+)
21.30 Т/с «След. Мертвый чатланин» (16+)
22.20 Т/с «След. Кровавые банки» (16+)
23.10 Т/с «След. Гонцы справедливости» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Гамбит по-турецки» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Психотерапия»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Живой багаж» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Цветок ее тайны»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Вот такая
любовь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
14.20 Х/ф «Молот» (США, 2010
г.) (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Молот» (США, 2010
г.) (16+)
16.50 Все на Матч! (12+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия
- Парагвай (12+)
18.55 Гандбол. Чемп. России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон»
(12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» «Шахтер» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Атлетико» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» ПСЖ (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25
м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Франция (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, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды
и мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. Academia (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом»
(12+)
16.35 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
17.40, 02.10 К 90-летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова.
Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Грига (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
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05.05 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно…»
(12+)
15.35 Концерт Александра Зацепина (6+)
17.40 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 «Наедине со всеми»
(16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское»
(16+)

04.25 Комедия «Крепкий брак»
(16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести. День народного
единства (12+)
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте»
(12+)
16.35 «Аншлаг и компания»
(16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы»
(12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!»
(12+)
02.25 Х/ф «Я все преодолею»
(12+)

05.35 Т/с «Близнец» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Близнец» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Черный пес»
(12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Детектив «По ту сторону
смерти» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
01.45 Детектив «Схватка»
(16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.20 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». 1-4 с.
(16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». 1-4 с.
(16+)
09.25 Х/ф «Александр Невский».
1938 г. (12+)
11.40 Х/ф «Демидовы». 1983 г.
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Демидовы». 1983
г. (12+)
15.05 Т/с «Без права на ошибку». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Без права на ошибку». 1-4 с. (16+)
20.00 Х/ф «Крым» (Россия, 2017
г.) (16+)
21.40 Х/ф «Звезда». 2002 г.
(16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн».
1967 г. (12+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна».
1967 г. (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы…». 1972 г. (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»
(16+)

05.00 Боевик «Азиатский связной» (США-Тайланд) (16+)
05.20 Анимационный «Крепость:
щитом и мечом» (Россия)
(6+)
06.30 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк» (Россия) (0+)
08.05 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк 2» (Россия) (0+)
09.25 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк 3» (Россия) (6+)
11.00 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк 4» (Россия) (6+)

12.35 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(Россия) (12+)
14.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(Россия) (0+)
15.35 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (Россия)
(6+)
17.05 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (Россия)
(6+)
18.30 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(Россия) (6+)
20.00 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(Россия) (6+)
21.35 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (Россия) (6+)
23.05 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (Россия) (12+)
00.35 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (0+)
01.55 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
(Россия) (6+)
03.05 Анимационный «Карлик
Нос» (Россия) (0+)
04.25 Приключения «Три мушкетера» (США-Австрия-Великобритания) (12+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.15 М/с «Три кота» (0+)
06.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.05 Комедия «Кошки против
собак» (США-Австралия, 2001
г.)» (0+)
08.55 Комедия «Кристофер Робин» (Великобритания-США,
2018 г.)» (6+)
11.00 Фэнтези «Зачарованная»
(США, 2007 г.)» (12+)
13.05 Анимационный «Рапунцель. Запутанная история»
(12+)
1 5 . 0 0 Ф э н тез и « А л а д д и н »
(США-Великобритания-Австралия, 2019 г.)» (6+)
17.40 Анимационный «Король
Лев» (6+)
20.00 «Аватар» (16+)
23.20 Комедия «Маска» (США,
1994 г.)» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 937 с. «Бег
по кругу» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 812 с.
«Трамплин» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 813 с. «Очаровашка» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 814 с. «Квитанция» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 815 с. «Исчезни» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 816 с. «Никакой помощи»
(16+)
12.30 Т/с «Слепая». 694 с. «Мама, прости»
(16+)
13.00 Т/с «Слепая». 695 с.
«Свой угол»
(16+)
13.30 Т/с «Слепая». 696 с.
«Дрозд» (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 817 с. «Чуть
не забыл» (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 938 с. «Десять баллов»
(16+)
15.00 Т/с «Слепая». 939 с. «Не
прав и виноват»
(16+)
15.30 Т/с «Слепая». 773 с. «Приседания» (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 774 с. «Девочки» (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 712 с. «Лидер продаж»
(16+)
17.00 Т/с «Слепая». 713 с.
«Лишний рот»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». 676 с.
«Днюха» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 677 с. «В
полный рост»
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 653 с. «Семейный портрет»
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 654 с. «Матрешка» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 934 с. «Четвертое число» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 935 с. «Советчик» (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 936 с. «Секрет для всех» (16+)
21.00 Х/ф «Побочный эффект»
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина» (США-Германия-ЮАР, 2008 г.)
(16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» (США, 2012 г.)
(16+)
03.00 Ужасы «Не бойся» (Россия, 2020 г.) (16+)

03.45 «Городские легенды».
«Москва. Секретный бункер
Сталина». 75 с.
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Владимир Ленин. Мечта о бессмертии». 33 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Тегеран-43». 225 с. (16+)

06.30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
08.00 Мелодрама «Анжелика
- маркиза ангелов» (Франция-Италия-Германия, 1964 г.)
(16+)
10.30 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (Франция-Италия-Германия, 1965 г.) (16+)
12.45 Мелодрама «Анжелика и
король» (Франция-Италия-Германия, 1965 г.) (16+)
15.00 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика» (Франция-Италия-Германия, 1967 г.) (16+)
16.55 Мелодрама «Анжелика и
Султан» (Франция-Италия-Германия, 1968 г.) (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5».
13-16 с. (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши». 31-32
с. (16+)
01.10 Мелодрама «Цена прошлого» (Россия, 2018 г.)
(16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 68-70 с.
(16+)
08.25 «Перезагрузка». 477 с.
(16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 8, 9, 29с. 10, 11 , 13, 17
с. (16+)
14.00 Т/с «Игра». 1-3 с.
(16+)
21.00 «Однажды в России». 216
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
146 с. (16+)
23.00 Комедия «Гуляй, Вася!
Свидание на Бали» (Россия,
2020 г.) (16+)
01.20 «Импровизация». 26, 27
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» «Финал». 40 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон».
108, 109 с. (16+)

04.25 Мюзикл «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)
06.40 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
08.00 Анимационный «Три богатыря и Морской царь»
(6+)
09.20 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки»
(6+)
10.45 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
12.05 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
13.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Особенности
национальной охоты»
(16+)
02.35 Комедия «Менялы»
(16+)

05.40 М/ф «Мультпарад»
(0+)
06.30 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь»
(12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
18.25 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «10 самых…» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» (12+)
23.55 Т/с «Смерть с объективе»
(12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)
05.15 «Хватит слухов!»
(16+)

06.00 «Улетное видео»
(16+)
06.15 «Невероятные истории»
(16+)
08.10 «Идеальный ужин»
(16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7»
(12+)

13.00 Т/с «Солдаты 8»
(12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.30 «Улетное видео»
(16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
01.00 Т/с «Черные кошки» (Россия, 2013 г.) (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Спорт»
(12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Авто»
(12+)
06.25 Военный «Подлежит уничтожению». 1-4 с. (Россия, 2019
г.) (12+)
10.10 Комедия «Пес Барбос и
необычный кросс» (СССР, 1961
г.) (12+)
10.25 Комедия «Самогонщики»
(СССР, 1962 г.) (12+)
10.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
12.35 Комедия «Каникулы строгого режима». 1-3 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
15.35 Криминальный «Отпуск за
период службы». 1-4 с. (Россия,
2018 г.) (16+)
19.40 Боевик «Отставник. Позывной «Бродяга». 1, 2 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
21.40 Боевик «Турист» (Россия,
2021 г.) (16+)
23.45 Военный «Ржев» (Россия,
2019 г.) (12+)
02.00 Мелодрама «Назад в СССР». 1-4 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Игры Титанов»
(12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Остин
Акустик» - «Чикаго Блисс»
(16+)
14.20 Профессиональный Бокс.
Шейн Мозли против Сауля Альвареса (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ 2000/2001.
«Спартак» (Москва) - «Арсенал»
(Лондон) (0+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия
- Иран (12+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» - «Локомотив»
(12+)
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» - «Спартак» (Россия)
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Фенербахче»
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25
м) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ - УНИКС
(0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)

06.30 Царица небесная. Казанская икона Божией Матери
(12+)
07.00, 02.45 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые
мемории (12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» (12+)
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)
13.55 «Дом ученых»
(12+)
14.25 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
16.45 VII международный фестиваль искусств П. И. Чайковского (12+)
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет»
(12+)
18.55 «Песня не прощается…
1971» (12+)
19.30 Т/ф «Блаженная Ксения.
История любви»
(12+)
20.55 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
22.20 Концерт Игоря Бутмана
(12+)
02.00 Искатели (12+)

Пятница 5 ноября
05.25 Комедия «За двумя зайцами» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами»
(0+)
07.00 «Доброе утро»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 90-летию Игоря Масленникова. «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при
2021. Турин. Фигурное катание
(12+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины»
(12+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)
03.00 «Модный приговор»
(6+)
03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
04.55 Т/с «Поздний срок»
(16+)

06.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Пальма»
(6+)
13.50 «Измайловский парк».
Юмористический концерт
(16+)
15.50 Комедия «Укрощение свекрови» (12+)
18.05 Комедия «Укрощение свекрови 2» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Комедия «Укрощение свекрови 2» (12+)
22.30 «Шоу большой страны»
(12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)

04.30 Х/ф «Барсы»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Мои университеты. Будущее за настоящим»
(6+)
09.15 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
12.00 Х/ф «Батальон»
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Детектив «По ту сторону
смерти» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.30 «Жара kids awards 2021»
(0+)
01.40 Квартирный вопрос
(0+)
02.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
06.20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». 1981 г. (12+)
08.00 Новости дня
(16+)
08.15 Т/с «Без права на ошибку». 1-4 с. (16+)
12.35 Д/с «История военной разведки». 1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «История военной разведки». 1-4 с. (12+)
16.05 Т/с «Разведчики». 1-6 с.
«Последний бой» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Разведчики». 1-6 с.
«Последний бой»
(16+)
21.55 Х/ф «Тайная прогулка».
1985 г. (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы». 1983
г. (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр Ивашутин»
(12+)
03.15 Х/ф «Александр Невский».
1938 г. (12+)
05.00 Приключения «Три мушкетера» (США-Австрия-Великобритания) (12+)
06.00 Фэнтези «Библиотекарь 2:
возвращение в копи царя Соломона» (США) (16+)

07.40 Фэнтези «Библиотекарь
3: проклятие иудовой чаши»
(США) (16+)
09.25 Боевик «Пуленепробиваемый монах» (США-Канада)
(12+)
11.25 Фантастика «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (США-Германия) (12+)
13.10 Фантастика «Лига выд а ю щ и х с я д ж е н тл ь м е н о в »
(США-Германия-Чехия-Великобритания) (12+)
15.20 Боевик «Авангард: арктические волки» (Китай)
(12+)
17.20 Фантастика «Меч короля
Артура» (США-Великобритания)
(16+)
19.45 Комедия «Джентльмены»
(Великобритания-США)
(16+)
22.00 Фантастика «День курка»
(США) (16+)
23.55 Фантастика «Отель «Артемида» (Великобритания-США)
(18+)
01.30 Ужасы «Подъем с глубины» (США-Канада) (16+)
03.10 Боевик «Акулье озеро»
(США) (16+)
04.25 Боевик «Мерцающий»
(США) (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.15 М/с «Три кота» (0+)
06.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.10 Комедия «Кошки против собак. Месть Китти Галор»
(США-Австралия, 2010 г.)»
(0+)
08.45 Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
10.40 Анимационный «Как приручить дракона-2» (0+)
12.40 Анимационный «Как приручить дракона 3» (6+)
14.40 «Аватар» (16+)
18.00 Анимационный «Холодное
сердце» (0+)
20.00 Анимационный «Холодное
сердце-2» (6+)
22.00 Фэнтези «Красавица и
чудовище» (Франция-Германия,
2014 г.)» (16+)
00.05 Комедия «Кристофер Робин» (Великобритания-США,
2018 г.)» (6+)
01.55 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории». 3
сезон. 16-18 с. (16+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина» (США-Германия-ЮАР, 2008 г.)
(16+)
14.15 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» (США, 2012 г.)
(16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля»
(США-Германия-Канада, 2007
г.) (12+)
19.00 Х/ф «Меч дракона» (Китай, 2015 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Начало»
(Россия, 2017 г.)
(16+)
23.15 Х/ф «Гретель и Гензель»
(США-Ирландия-Канада, 2020
г.) (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно» (США-Германия-ЮАР, 2013 г.) (18+)
02.45 Ужасы «Не бойся 2» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Рига. В соборе музыка звучала». 76 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Сила
мысли». 56 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Магия
чисел». 57 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
11.00 Мелодрама «Возвращение». 1-8 с. (Украина, 2019 г.)
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5».
17-20 с. (16+)
23.10 «Про здоровье»
(16+)
23.25 Мелодрама «Девочки
мои» (Украина, 2018 г.)
(16+)
02.55 Мелодрама «Случайная
невеста» (Россия, 2018 г.)
(16+)
05.55 «Домашняя кухня»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 71-74 с.
(16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 6, 7, 25с. 16, 24 , 26 с.
(16+)
15.00 Т/с «Игра». 3-5 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 747 с.
(16+)
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04.10 Приключения «Достояние
республики» (12+)
06.25 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.55 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2»
(6+)
09.20 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(6+)
10.45 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
12.15 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
13.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
02.35 Драма «Блокпост»
(16+)

05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
09.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
(0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
(0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (0+)
16.10 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар» (12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть икс»
(12+)

06.00 «Улетное видео»
(16+)
06.30 «КВН best» (16+)
08.00 «Идеальный ужин»
(16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
09.50 Боевик «Специалист»
(США, 1994 г.) (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8»
(12+)
20.10 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
01.00 Т/с «Черные кошки» (Россия, 2013 г.) (16+)
05.45 «Улетное видео»
(16+)

05.15 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». 1-4 с. (16+)
08.15 Криминальный «Отпуск за
период службы». 1-4 с. (Россия,
2018 г.) (16+)
12.10 Боевик «Отставник. Позывной «Бродяга». 1, 2 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

14.15 Военный «Орден». 1-4 с.
(Россия, 2014 г.)
(12+)
18.00 Мелодрама «Танкист». 1
с. (12+)
19.00 Мелодрама «Танкист». 2-4
с. (Беларусь, 2016 г.)
(12+)
21.40 Детектив «Пустыня». 1-4
с. (Россия, 2018 г.)
(16+)
01.50 Т/с «Балабол». 3-6 с.
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Игры Титанов»
(12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25 Бокс. ЧМ
(16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!»
(12+)
13.00 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт»
(16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Авангард»
(12+)
16.45 Все на Матч!
(12+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
18.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25
м) (12+)
19.55 Бокс. ЧМ
(16+)
21.45 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса
(16+)
23.30 «Точная ставка»
(16+)
23.50 Все на Матч!
(12+)
00.30 Х/ф «Спарта» (Россия,
2016 г.) (16+)
02.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
(0+)
02.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес» «Зенит» (0+)
03.55 Новости
(16+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
(0+)
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории (12+)
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар»
(12+)
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)
13.55 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
14.35 Х/ф «Золото Маккены»
(16+)
16.45 Дж. Верди. «Реквием»
(12+)
18.20 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
19.50 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда»
(12+)
20.40 Х/ф «Разум и чувства»
(0+)
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра
(12+)

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»)

12+

реклама

22.00 «Открытый микрофон».
126 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 29 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 395 с.
(16+)
00.30 «Импровизация». 28-30
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» «Спецдайджест». 41 с.
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» «Дайджест». 110 с.
(16+)
04.50 «Открытый микрофон».
111, 112 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 8 с.
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при
2021. Турин. Фигурное катание
(0+)
18.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 Х/ф «Генералы песчаных
карьеров» (12+)
01.10 «Наедине со всеми»
(16+)
01.55 «Модный приговор»
(6+)
02.45 «Давай поженимся!»
(16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
04.50 Т/с «Поздний срок»
(16+)

04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» (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+)
13.35 Т/с «Город невест»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» (12+)

04.50 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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». Наив с Симфоническим
оркестром (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

05.00 Х/ф «Вовочка» (Россия,
2002 г.) (6+)
06.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 1960 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 1960 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун
акула. Анатолий окулов»
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Великий комбинатор ГУЛАГа - генерал Нафталий Френкель»
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики Первой Мировой войны.
Тайна убийства эрцгерцога Фердинанда» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 Х/ф «Звезда». 2002 г.
(16+)
16.05 Т/с «Разведчики». 1-6 с.
«Война после войны»
(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Разведчики». 1-6 с.
«Война после войны»
(16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 2010 г.) (16+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 1981 г. (12+)
01.45 Х/ф «Приказ: перейти границу». 1982 г. (12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны…». 1983 г. (12+)
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

05.00 Боевик «Мерцающий»
(США) (16+)
05.40 Боевик «Разборки в маленьком Токио» (США)
(16+)
06.45 Комедия «Хоттабыч» (Россия) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.05 «Военная тайна»
(16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные списки. Адская работа: на что мы
готовы за деньги?» (16+)
17.10 Боевик «Решение о ликвидации» (16+)
19.10 Военный «Братство»
(16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (Россия-Украина-Финляндия) (16+)
00.10 Х/ф «Война» (16+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
04.00 «Тайны Чапман»
(16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.05 М/с «Фиксики» (0+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.45 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
07.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.00 «Просто кухня» (12+)
09.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
10.05 «Суперлига» (16+)
11.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.45 Анимационный «Король
Лев» (6+)
14.05 Анимационный «Холодное
сердце» (0+)
16.05 Анимационный «Холодное
сердце-2» (6+)
18.05 Фэнтези «Малефисента»
(США-Великобритания, 2014
г.)» (12+)
20.00 Фэнтези «Малефисента.
Владычица тьмы» (США-Великобритания-Канада, 2019 г.)»
(6+)
22.25 Фэнтези «Зачарованная»
(США, 2007 г.)» (12+)
00.25 М ел одрама «Фок ус»
(США-Аргентина, 2014 г.)»
(18+)
02.10 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Добрый день с Валерией». 13 с. (16+)
09.00 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 11-13 с.
(16+)
11.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (США-Новая Зеландия, 2012 г.) (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (США-Новая Зеландия,
2013 г.) (12+)
18.15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (США-Новая Зеландия, 2014 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Вий» (Россия, 2018 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Во имя короля»
(США-Германия-Канада, 2007
г.) (12+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка:
Вне анархии» (США, 2018 г.)
(18+)
03.15 Ужасы «Не бойся 2» (Россия, 2020 г.) (16+)
04.30 «Мистические истории». 1
сезон. 23, 24 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Случайных
встреч не бывает» (Украина,
2016 г.) (16+)
10.40 Т/с «Если у вас нету тети...». 1-8 с. (Россия, 2007 г.)
(16+)
18.45 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 5557 с. (Турция) (16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Мелодрама «Анжелика маркиза ангелов» (16+)
00.35 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (16+)
02.40 Мелодрама «Анжелика и
король» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 75, 76 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 81-84
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 5 с.
(16+)
10.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». 2 с.
(16+)
11.00 «Однажды в России». 102
с., 99 с., 98 с., 97 с., 96, 204 с.
(16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». 3 с.
(16+)
17.30 Т/с «Игра». 6 с.
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
368 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 13
с. (16+)
23.00 «Секрет». 34 с.
(16+)
00.00 Комедия «Супербобровы.
Народные мстители» (Россия,
2018 г.) (12+)
01.50 «Импровизация». 31, 32
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» «Спецдайджест». 42 с.
(16+)
04.20 «Открытый микрофон».
113 с., 1 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 9, 10 с. (16+)

04.10 Криминальный «Анискин и
Фантомас» (12+)
06.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.40 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.40 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
12.10 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки»
(6+)
13.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
02.10 Боевик «Классик»
(16+)
03.55 Драма «Дом Солнца»
(16+)

05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни»
(12+)
08.40 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
14.35 Х/ф «Домохозяин»
(12+)
18.20 Х/ф «Кукловод»
(12+)
22.00 События (16+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на
смех (12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Премьера iтопчик» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.05 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
05.45 Комедия «Каникулы строгого режима». 1-3 с. (Россия,
2009 г.) (12+)

08.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
10.00 Т/с «След. Останови меня,
если сможешь» (16+)
10.55 Т/с «След. Хрустальный
замок» (16+)
11.45 Т/с «След. Вор у вора…»
(16+)
12.35 Т/с «След. Неизбежное
наследство» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След. Лучше никогда» (16+)
15.05 Т/с «След. Лишняя рюмка» (16+)
15.55 Т/с «След. Кто-то в собственном соку» (16+)
16.50 Т/с «След. С высоты
птиц» (16+)
17.35 Т/с «След. Бедная маленькая богатая девочка»
(16+)
18.20 Т/с «След. Искренние извинения» (16+)
19.15 Т/с «След. Жертва номер
три» (16+)
20.00 Т/с «След. Единокровие»
(16+)
20.50 Т/с «След. Отблеск пламени» (16+)
21.40 Т/с «След. Тройной кульбит» (16+)
22.25 Т/с «След. Бес в ребре»
(16+)
23.15 Т/с «След. Проигравший
должен умереть» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2».
21-26 с. (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки»
(0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке»
(0+)
09.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (США, 2007 г.)
(16+)
11.45 «Игры Титанов»
(12+)
13.35 Новости (16+)
13.40 «Игры Титанов»
(12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч!
(12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» - «Химки»
(12+)
18.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25
м) (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина»
(12+)
22.00 Все на Матч!
(12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики (12+)
00.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Бордо» - ПСЖ
(12+)
01.00 Бокс. ЧМ (16+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Финал (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Профессиональный Бокс.
Сауль Альварес против Калеба
Планта (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.00, 00.30 Х/ф «Черный
принц» (6+)
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории (12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)
13.55 Д/ф «Время открытий»
(12+)
14.50 Х/ф «Ограбление»
(16+)
16.40 Большой мюзикл. Кастинг
(12+)
18.20 Х/ф «Формула любви»
(0+)
19.50 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда»
(12+)
20.40 Х/ф «Золото Маккены»
(16+)
22.45 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн
(12+)

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: 1. Синекура. 6. Раут. 8. Олово. 9.
Метр. 10. Клико. 11. Ерунда.
14. Негр. 16. Диктофон. 17.
Парта. 18. Итог.
По вертикали: 1. Сердцеед. 2. Наум. 3. Уборка. 4.
Абориген. 5. Просо. 7. Терн.
12. Уокер. 13. Дрова. 14.
Ноги. 15. Ринг.
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 80-й годовщине. «Парад
1941 года на Красной площади»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. «60 лучших»
(16+)
17.25 «Три аккорда». Финал
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного
музыканта «Вселенная Стаса
Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы»
(12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское»
(16+)

05.20 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (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 «Пара гнедых» (16+)
03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)

05.45 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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 «Черноморский цугцванг.
Гибель теплохода «Армения»
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 Х/ф «Черный пес» (12+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы».
1954 г. (12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка».
1985 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Операция «Немыслимое». Секретный план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Мао
против Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик». 1979 г.
(12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы»
(16+)
02.40 Т/с «Разведчики». 1-4 с.
«Последний бой» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Боевик «Над законом»
(США) (16+)
08.10 Боевик «Смерти вопреки»
(США) (16+)
10.10 Фантастика «День курка»
(США) (16+)
12.05 Комедия «Джентльмены»
(Великобритания-США) (16+)
14.20 Фантастика «Меч короля
Артура» (США-Великобритания)
(16+)
16.45 Фантастика «Темная башня» (США) (16+)

18.35 Фантастика «Конг: остров
черепа» (США-Китай) (16+)
20.55 Фантастика «Геошторм»
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.05 М/с «Фиксики» (0+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.45 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Царевны» (0+)
06.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.00 «Рогов в деле» (16+)
09.00 Фэнтези «Малефисента»
(США-Великобритания)» (12+)
10.55 «Полный блэкаут» (16+)
12.00 «Форт Боярд» (16+)
14.00 «Русский ниндзя» (16+)
16.00 «Суперлига» (16+)
17.30 Фэнтези «Малефисента.
Владычица тьмы» (США-Великобритания-Канада, 2019 г.)»
(6+)
20.00 Фантастика «Люди икс.
Темный Феникс» (США-Канада,
2019 г.)» (16+)
22.15 Фантастика «Дэдпул-2»
(США, 2018 г.)» (18+)
00.35 Комедия «Невезучий»
(Италия, 2020 г.)» (12+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Добрый день с Валерией». 14 с. (16+)
09.00 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 14, 15 с. (16+)
10.45 Х/ф «Последний легион»
(Великобритания-Италия-Франция, 2007 г.) (12+)
12.45 Х/ф «Меч дракона» (Китай, 2015 г.) (16+)
15.00 Т/с «Аванпост». 1 сезон.
1-6 с. (16+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» (Россия, 2018 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Побочный эффект»
(Россия, 2020 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Гретель и Гензель»
(США-Ирландия-Канада, 2020
г.) (16+)
02.30 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно» (США-Германия-ЮАР, 2013 г.) (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Пулковский меридиан. Бермудское отражение». 77 с. (16+)
05.00 «Городские легенды».
«Мурманск. В плену Северного
сияния». 78 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Рецепт любви» (Украина, 2017 г.) (16+)
10.45 Мелодрама «Список желаний» (Украина, 2018 г.) (16+)
14.50 Мелодрама «Девочки
мои» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 5860 с. (Турция) (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика» (16+)
00.10 Мелодрама «Анжелика и
Султан» (16+)
02.10 Мелодрама «Случайных
встреч не бывает» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 85, 86
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE». 34 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 11-14 с. (16+)
14.30 Комедия «Наша Russia:
Яйца судьбы» (Россия, 2010 г.)
(16+)
16.15 Комедия «Самый лучший
фильм» (Россия, 2008 г.) (16+)
18.15 Комедия «Самый лучший
фильм 2» (Россия, 2009 г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 8 с.
(16+)
21.00 Т/с «Игра». 7 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Галустян».
14 с. (18+)
00.00 Комедия «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (Россия, 2010 г.)
(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу. 1 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 2,
3 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 11, 12 с. (16+)

05.30 Приключения «Опасные
каникулы» (6+)
06.50 Приключения «Астерикс и
Обеликс против Цезаря» (12+)

08.50 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (12+)
10.50 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх» (12+)
13.00 Приключения «Астерикс и
Обеликс в Британии» (12+)
15.00 Боевик «Такси» (16+)
16.40 Криминальный «Такси-2»
(16+)
18.20 Комедия «Такси-3» (16+)
20.00 Комедия «Такси-4» (16+)
21.40 Боевик «Такси» (16+)
23.20 Криминальный «Такси-2»
(16+)
01.00 Комедия «Васаби» (16+)
02.30 Приключения «Пятый элемент» (16+)

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
09.50 Выходные на колесах (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между
роком и судьбой» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД».
Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.10 События (16+)
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как
сказал, так и будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» (12+)
05.30 Х/ф «Синдром жертвы»
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
20.00 Т/с «Черные кошки» (Россия, 2013 г.) (16+)

05.00 Т/с «Последний мент-2».
27 с. (16+)
05.40 Военный «Ржев» (Россия,
2019 г.) (12+)
07.35 Военный «Орден» (12+)
11.15 Боевик «Турист» (16+)
13.20 Т/с «Пуля». 1-10 с. (16+)
23.10 Приключения «Шугалей»
(Россия-Тунис, 2020 г.) (16+)
01.20 Приключения «Шугалей-2» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.30 Приключения «Шугалей-3» (Россия, 2021 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Сауль Альварес против Калеба
Планта (16+)

07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Приходи на каток»
(0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда»
(Корея, 2004 г.) (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Рубин» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
02.45 Плавание. ЧЕ (бассейн 25
м) (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
09.05, 14.40 Живые мемории
(12+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
11.30, 02.05 Диалоги о животных
(12+)
12.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис Кустодиев
(12+)
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
(12+)
14.50 Х/ф «Разум и чувства»
(0+)
17.05 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес» 2021. Юбилейный гала-концерт
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути (12+)

Итоги рейдового мероприятия
«Безопасная дорога»
Пешеходы нарушают ПДД в три раза чаще водителей, которые их не пропускают.
На прошлой неделе с 19 по 21 октября сотрудниками ГИБДД
Сухого Лога 43 пешехода были привлечены к административной
ответственности за нарушения Правил дорожного движения. В
основном, это переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Также некоторые пешеходы предпочитают двигаться по дороге при наличии тротуара, тем самым
подвергая себя опасности. Среди пешеходов-нарушителей были
и те, кто двигался вне населенного пункта по проезжей части в
темное время суток без световозвращателей на одежде. Это,
конечно, самые рисковые пешеходы.
14 водителей сотрудники Госавтоинспекции привлекли к
ответственности за непредоставление преимущества в движении
пешеходам. Чаще всего водители это делают, нарушая п.13.1
ПДД РФ, то есть проезжая перекресток при повороте направо/
налево. Обратите внимание, если на регулируемом пешеходном
переходе загорелся зеленый сигнал светофора, а вы завершаете
маневр поворота налево, вы обязаны дать преимущество в движении пешеходам. Если пешеход не выходит на проезжую часть,
потому что по ней едете вы, - это непредоставление преимущества в движении пешеходу (ст.12.18 КоАП РФ).
Напоминаем пешеходам - прежде чем выйти на дорогу,
убедитесь в безопасности перехода!
Водители, будьте внимательны и крайне осторожны,
особенно в темное время суток!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Операция «Отопительный сезон»

В городском округе Сухой Лог продолжается профилактическая операция «Отопительный сезон». Сотрудники МЧС
России проводят комплекс надзорных и профилактических
мероприятий в частном секторе.
Сотрудниками МЧС совместно с органами профилактики
был проведен профилактический рейд в местах проживания
многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ходе рейда было установлено, что не все собственники
индивидуальных жилых домов соблюдают требования правил
пожарной безопасности и должным образом проводят подготовку в осенне-зимний пожароопасный период. В некоторых
домах эксплуатируются ветхие и оголенные электропровода, в
других нарушена кладка печи. Многие собственники до сих пор
не очистили дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона.
В ходе проведения профилактических мероприятий инспектора отдела надзорной деятельности напомнили домовладельцам об основные требования пожарной безопасности
при эксплуатации печей и других отопительных приборов, а
также о необходимости обслуживания дымоходов, о возможных последствиях использования неисправных печей. Всем
собственникам по завершению профилактического мероприятия вручались памятки и листовки, по выявленным нарушениям требований пожарной безопасности были предложены
мероприятия по их устранению в кротчайшие сроки.
Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
майор внутренней службы Прокин М.А.
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1-комн. квартиру (мебель частично) на длительный срок. Т.
8-900-035-94-50;
1-комн. квартиру (без мебели). Опл. 7 т.р./мес., включая
к/у. Т. 8-922-610-24-52;
1-комн. квартиру молодой семье без детей и животных. Опл.
10 т.р./мес., все включено. Т.
8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру русской семье на длительный срок. Т.
8-908-633-73-75;
1-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-922-157-67-14;
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. Т. 8-952-738-55-30;

офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-0045;
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;
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,
производство. Т. 8-950-207-9007;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, производство, стоянку, офисы. Т.
8-950-207-90-07;
раб. место парикмахера и маникюриста. Т. 8-909-020-28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под
производство. Т. 8-950-207-9007;
дома
дом в с. Новопышминское
(благоустр.) порядочной семье.
Т. 8-919-579-76-92;
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания 4 человек) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры
3-комн. квартиру в с. Курьи
(3эт., мебель, быт. техника).
Опл. 12 т.р./мес. Т. 8-912-67384-36;
3-комн. квартиру в центре города на длительный срок. Т.
8-922-106-58-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 7 (50 кв.м, газ.
колонка, мебель). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-952-738-25-30;
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. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл.
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-54841-42;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели). Т. 8-953041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 3А-18 (мебель частично). Опл. 12 т.р./мес., все включено. Т. 8-952-734-77-55;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (комн. изолир., пл. окна,
гор. вода, мебель частично) на
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-995-130-08-41;

комнаты

два парковочных места на
охраняемой теплой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3
т.р./мес. за место. Т. 8-950-20790-07;

2-комн. квартиру в р-не ул.
Пушкинская,
Артиллеристов
(чистая, с мебелью теплая)
на длительный срок по разумной цене. Чистоту и своевременную оплату гарантирую. Т.
8-912-614-14-17;
1-комн. квартиру в р-не от ДК
«Кристалл» до гимназии №1
(без мебели) на длительный
срок. Недорого. Одинокая женщина без в/п. Т. 8-992-018-00-68;
1-комн. квартиру для русской
семьи. Т. 8-908-908-65-29;

комнату по ул. Пушкинская, 4
(смежн.). Т. 8-922-128-23-19;

2-комн. квартиру в р-не Гимназии №1 на длительный срок.
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982649-90-35;
2-комн. квартиру в центре города (хрущевка, комн. смежн.,
без мебели и ремонта) русским
людям на длительный срок.
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902877-26-82;
2-комн. квартиру в центре города на длительный срок. Опл. 6
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-922-20550-15;
2-комн. квартиру на длительный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-904-163-13-93;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (мебель) на длительный срок. Опл. 10 т.р./мес., все
включено. Т. 8-922-112-94-99;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (4эт.). Опл. 6 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-953-055-15-40;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт.). Опл. 9 т.р./мес.,
все включено. Т. 8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру на ст. Кунара
(2эт., 26 кв.м, косм. ремонт, кух.
гарнитур, бойлер) на длительный срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-952-136-25-79, 8-900-20810-87;
1-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 8 (есть все) платежеспособной, русской семье на
длительный срок. Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-953-002-46-86;
1-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 девушке или
славянской семейной паре на
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-922-135-91-07;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (18 кв.м, гост. типа,
мебель, быт. техника). Т. 8-912637-57-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 11 (2эт., гор. вода, счетчики, мебель, холодильник, ТВ,
балкон) на длительный срок.
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908639-66-43, 8-908-638-68-76;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 13 (мебель частично) на
длительный срок. Опл. 11 т.р./
мес. Т. 8-953-605-40-30, 8-908635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (1эт., мебель, быт. техника). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не поликлиники (газ. колонка, мебель
частично) семейной паре. Опл.
11 т.р./мес. Т. 8-904-172-77-56;
1-комн. квартиру в центре города (без мебели, балкон, тепл.). Т. 8-919-388-60-01;
1-комн. квартиру (41.3 кв.м,
без мебели) ответственным,
платежеспособным,
чистоплотным людям на длительный срок. Опл. договорная. Т.
8-982-615-49-49;
1-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-902-15194-18;

мебель: стенка (полирован.),
кресла (2шт.), тумбочка, шкаф
(3-створч.). Самовывоз. Т. 8904-542-38-70;
животные

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 (сухой, есть
свет) не для а/м. Т. 8-904-54627-48;
гараж за ленинским маг. (3х6м,
ворота с калиткой) на длительный срок. Опл. 1,2 т.р./мес. Т.
8-908-638-68-76;
гараж за УЦР на длительный
срок или продам. Т. 8-922-03950-77;

одежда
валенки (детск., черн., по
стельке 24см, сост. хор.), валенки (бел., подшитые, р.37). Т.
8-982-710-10-40 днем;
прочее

земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;

собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, обраб.
от параз.) для охраны и души.
Доставка. Передержка. Асбест.
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку метис Дратхаар (1.5г.,
мал., окрас шоколадн., кастрир., ростом меньше, очень
добрый, привит). Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, pervopriut.ru;
собаку Южнорусская овчарка
(1.5г., дев., стерил., на особых
условиях). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (8мес.) для охраны. Т.
8-950-655-85-22;
щенков (5мес.) в добр. руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

кота и кошку. Т. 8-952-740-0598, 8-908-915-87-91;
котенка (2мес., к лотку приучен) от кошки-мышеловки. Т.
8-904-163-23-09;
котят Сиамская (2мес., к лотку
приучены) в добрые руки. Т.
8-904-382-20-93;
котят (2мес., к лотку приучены). Т. 8-950-655-85-22;
кошечку (6мес., очень ласковая) в хор. руки. Т. 8-908-90864-98;

Госавтоинспекция Свердловской области
напоминает о безопасности
дорожного движения при неблагоприятных
погодных условиях

банки (до 0.3л, с закруч. крышками), бутылки из-под сока. Т.
8-982-710-10-40 днем;
возьму в дар
видеомагнитофон «Электроника-ВМ12» (кассетный) или
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
мебель (в любом сост.), в т.ч.
мягк. мебель, детск. мебель. Т.
8-900-216-30-80;
радио-, телеаппаратуру (старая, сломанная, произв. СССР). Т. 8-922-179-99-63;
ищу услугу
нужен мастер для ремонта
швейной машинки. Т. 8-952744-28-62;
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

С наступлением сезона снега и дождей необходимо менять
стиль вождения транспортных средств. Меняющиеся погодные условия: осадки в виде дождя и снега, смена температуры
воздуха, заморозки, гололед, требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге. Зачастую
в таких условиях даже опытные водители могут допускать
серьезные ошибки.
Именно при смене погоды, сезонов наблюдается резкое
увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том
числе с пострадавшими. Их причинами становится невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Кроме этого, дорожные
происшествия становятся причиной заторовых ситуаций,
затруднений в движении.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает
водителям о внимательности при управлении транспортными
средствами, соблюдении безопасного скоростного режима,
дистанции и бокового интервала между автомобилями, при
выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения
иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное
происшествие. Чтобы избежать аварийных ситуаций желательно быть готовыми к изменению погодных условий,
автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со
сменой резины.
Пешеходам также следует проявить бдительность в меняющихся погодных условиях: при переходе дороги сначала
убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водители
пропускают пешеходов, при отсутствии тротуаров двигаться
по освещенным участкам дорог и только навстречу движению
транспорта, на верхней одежде разместить световозвращающие элементы, которые обеспечат видимость на дороге
пешего участника движения. Следует помнить, что тормозной
путь транспортного средства на мокром асфальте, особенно в
гололед, значительно увеличивается.
Всем участникам дорожного движения важно неукоснительно выполнять требования ПДД, от этого напрямую зависит
жизнь и здоровье.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

автомойщицы на подработку.
Обучение. Т. 8-912-287-13-38;
автослесарь с опытом работы
в автосервис. З/п при собеседовании. Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
администратор в кафе. Т.
8-982-667-92-89;
бармен, возм. без опыта работы. Гастропаб. Т. 8-912-671-9502;

вахтер-сторрож. Т. 8-952-13130-51;
водители кат. В. З/п достойная. Т. 8-908-637-80-33;
водители кат. D на неполн.
раб. день. Т. 8-953-173-03-93;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п 40
т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. В. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. В, С. Жилье предоставляется. Опл. достойная.
Екатеринбург. Т. 8-904-385-57-48;
водитель кат. С на а/м «КАМАЗ-манипулятор». Т. 8-963052-75-50;
водитель кат. С, Е на цементовоз. Хороший коллектив. З/п
достойная зарплата. Т. 8-905800-88-39 Максим Вадимович;
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Свыше половины российских компаний
планируют работать в нерабочие дни
в начале ноября
Служба исследований крупнейшей российской платформы
онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила планы компаний на продолжение работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года,
объявленные нерабочими днями. Экспресс-опрос проводился
с 19 по 20 октября 2021 года среди компаний-работодателей,
публикующих вакансии на hh.ru, в том числе, из Свердловской
области.
Опрос hh.ru показал, что 55% компаний планируют работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021
согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников. Почти каждая пятая (23%) компания,
принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая
государственные праздники, 17% еще не определились, будут
ли работать в этот период, 6% компаний не будут работать.
Выше всего доля неопределившихся среди компаний в
таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50%
еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%), добывающая отрасль,
строительство, недвижимость, энергетика (по 33% не приняли
решение). Наиболее высокая доля компаний, которые точно
не будут работать, – в строительстве (33%), промышленном
оборудовании (20%) и ИТ (16%).
70% компаний из числа принявших решение работать,
будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу
в установленные нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
2021. В каждой пятой компании не будут объяснять сотрудникам свое решение.
38% среди тех компаний, которые будут объявлять сотрудникам о работе в нерабочие дни, сделают это при помощи неформальных коммуникаций о необходимости выйти на работу
в эти дни, 63% - официальной коммуникацией.
89% компаний-участников опроса ответили, что работали и
в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021
гг., каждая десятая компания не работала.
Пресс-служба HeadHunter Урал

СКАНВОРД

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

водитель на легковой а/м «Лада Приора». Т. 8-900-207-20-78;
водитель на манипулятор. Т.
8-922-153-59-15;
водитель на самосвал (6х4)
на постоянную работу. Т. 8-908925-01-18;
водитель на экскаватор-погрузчик. Опл. при собеседовании. Т. 8-950-640-00-45;
воспитатель в общежитии. З/п
от 20 т.р. Т. 4-49-52, 8 (34365)
7-81-74, 4-32-05;
газорезчики. Т. 8-963-052-75-50;
горничные. Т. 91-3-34;
грузчики и подсобные рабочие. Т. 8-908-908-20-91;
дворник в медицинское училище. Т. 4-32-05, 4-49-52, 4-30-93;
дворник. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8908-915-86-77;
заведующий производством,
шеф-повара. Гр. 5/2. Т. 8-982667-92-89;
каменщики, плотники, плиточники, отделочники, разнорабочие. Т. 8-904-541-38-18;
кондуктор на автобус. Т. 8-961573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
курьеры с личным а/м. Т. 8982-667-92-89;
кух. работник. Гр. 2/2. Гастропаб. Т. 8-912-671-95-02;
кух. работник, помощник воспитателя для работы в детск.
саду. Т. 3-36-27;
кух. работники. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
машинист экскаватора, машинист фронтального погрузчика
на постоянную работу. СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
менеджер зала. Гр. 5/2. Гастропаб. Т. 8-912-671-95-02;
монтажники на фасадные работы, возм. без опыта работы.
З/п от 50 до 100 т.р. Т. 8-932614-77-89;

ПРАЗДНИКИ
27 октября
Всемирный день аудиовизуального наследия.
Параскева Грязниха.
28 октября
День создания армейской
авиации.
День бабушек и дедушек.
Ефимий Осенний.
29 октября
День вневедомственной охраны Росгвардии.
Всемирный день борьбы с
инсультом.
30 октября
Всероссийский день гимнастики.
День основания ВМФ РФ.
День тренера.
Осия Колесник.
31 октября
День работников автомобильного транспорта (День
автомобилиста).

оператор пресса на производство кирпича. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие по. Т. 8-982625-94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
официант, возм. без опыта работы. Гастропаб. Т. 8-912-671-95-02;
официант-бармен. Т. 8-932613-53-00;
охранники лицензированные
для работы в детск. дошкольном учреждении. Т. 8-929-22044-49;
охранники в ЧОП. Курганская
обл. Т. 8-952-733-59-91;
охранники на предприятие. Вахта. Богданович. Т. 8-961-767-48-78;
пекари в хлебопекарню. Т. 8912-214-25-40, 8-922-111-34-64;
пекарь, водитель. Обр. по
адресу: пер. Буденного, 1А/Б,
бывш. кафе «Рататуй», вход со
двора;
подсобный рабочий. Т. 8-902585-65-38;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец-консультант на постоянную работу. Магазин электротоваров. Т. 8-953-000-44-33;
продавец-консультант в магазин грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
продавцы. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. Сеть магазинов. Новопышминское. Т.
8-953-052-73-68;
День работников СИЗО и
тюрем.
День сурдопереводчика в
России.
Международный день экономии.
Хэллоуин - канун Дня всех
святых.
Луков день.
1 ноября
День судебного пристава в
России.
День менеджера.
День всех святых.
Иванов день (Проводы
осени). Если в этот день
холодно, то теплая весна не
скоро настанет.
2 ноября
Международный день прекращения безнаказанности
за преступления против
журналистов.
Артемьев день. Снег выпал
на сухую землю - скоро установится теплая погода.
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рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в теплицу. З/п
договорная. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие на деревообраб. производство. Т. 8-962386-53-43;
разнорабочие на производство метал. дверей. Рудник. Т.
8-992-000-49-42;
разнорабочие. Гр. гибкий. З/п
от 25 т.р. Производство деревянной тары. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие. З/п от 25 т.р. Т.
8-967-639-06-44;
сварщики, монтажники, каменщики, бетонщики, кровельщики,
сантехники, отделочники и др.
Ответственные, с желанием
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собеседование. Строительная организация. Т. 8-982-625-94-37, резюме 9000319545@mail.ru;
слесарь-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. 8-982-625-94-37, резюме
9000319545@mail.ru;
сторожа. Т. 8-909-017-67-15;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
токарь, газорезчик, сверловщик, возм. совмещение. Т.
8-965-528-72-44;
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;
швеи для пошива промодежды
на швейное предприятие. Опл.
сдельная. Т. 8-953-055-80-02;
швеи, раскройщики на швейное
предприятие. Опыт работы обязателен. Своевременная выпла-

та, трудоустройство. Средняя з/п
от 20 т.р. Т. 8-912-614-14-17;
электросварщик на полуавтомат.
Чтение
чертежей
приветствуется. Гр. 2/2. Опл.
сдельная. Организация по изготовлению металлоконструкций. Т. 8-919-366-69-31;
электрослесари, разнорабочие, дробильщик, машинист конвейера, аппаратчик-гидрометаллург. Т. 8-952-739-72-23 с 8 до 17ч;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Варианты. Т. 8-953824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 45
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78,
8-932-606-95-25;
подработку сантехником. Т. 8905-801-08-02;
подработку уборщицей в вечернее время (после 18ч) и в
выходные дни. Женщина 43
лет. Т. 8-982-713-66-80;
работу каменщиком, кровельщиком, плиточником, бетонщиком, отделочником. Т. 8-904172-53-29;
работу каменщиком, плотником, слесарем, установщиком
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т. 8922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, установщиком заборов, монтажником
дверей, сантехником. Опыт
работы, свой инструмент. Т. 8922-030-49-48;
работу плиточником, штукатуром, маляром, отделочником.
Т. 8-912-291-06-61;
работу плиточником, штукатуром, шпаклевщиком. Т. 8-932611-26-46;
работу помощником повара,
кух. работником, лепщицей полуфабрикатов, посудомойщицей,
уборщицей, помощницей по дому, сиделкой. Т. 8-900-205-79-35;
работу строителем. Т. 8-992021-93-20;

работу с проживанием или
предоставлением жилья. Русский молод. мужчина без в/п.
СРОЧНО! Т. 8-996-179-01-77;
Поиск
24 октября в Гортопе по ул.
Набережная пропала кошечка Масяня (полностью белая).
Кто видел и подобрал кошечку
сообщите пожалуйста. Т. 8-952130-80-03;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мужчина 46
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

мужчина 45 лет, 187/82 познакомится с неполной женщиной
для серьезных оотношений. Т.
8-912-658-4-495, ватсап;
познакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной в возрасте
55-65 лет для серьезных отношений. Т. 8-952-744-28-62;
познакомлюсь с одиноким
пенсионером 65-68 лет, который имеет II или III гр. инвалидности для серьезных отношений, чтобы отказаться от
одиночества. О себе: одинокая
женщина 60 лет, имею III гр. Т.
8-950-641-86-43 до 19ч;
познакомлюсь с хозяйственной женщиной 30-45 лет с ВИЧ
для серьезных отношений. О
себе: мужчина 43 лет, хозяйственный, серьезный. Т. 8-900214-17-14;
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овен

21.03 - 20.04
Важные переговоры и встречи желательно провести до
выходных. Дальше жизнь
готовит Овнам новые испытания и заботы, и на разговоры
не останется времени. К начальству можно идти только
с предложениями. В просьбах
вам откажут, а требования
вызовут раздражение. Для
любви и романтики хороший
день - суббота.

телец

21.04 - 20.05
В понедельник и вторник
остерегайтесь мошенников
и собственных заблуждений.
Не оформляйте кредиты, не
занимайте деньги. Может
открыться обман, но разочарование заставит снять
розовые очки и взглянуть на
реальность прагматично. Не
тратите ли вы время на то,
что не приносит вам ни радости, ни выгоды.В выходные
появятся новые цели.

близнецы

21.05 - 21.06
Не верьте тем, кто льстит вам
в начале недели. Вы только
потеряете время, если не чтото большее. В понедельник
хорошо проявлять заботу,
создавать благоприятные условия для того, что вы хотите взрастить, будь то ваши
дети или любимое дело. Вам
придется принимать жесткие
решения, чтобы сохранить
свои позиции. В пятницу на
дорогах небезопасно.

рак

22.06 - 22.07
Начало недели сулит ошибки
и обман, неудачные приобретения. Не стоит затевать
новых дел, заключать сделки.
Умейте держать паузу. Ко
всему подходите с позиции
выгоды. Вы будете настроены миролюбиво и готовы
идти на уступки ради мира
в семье. Пятница и суббота
благоприятны для презентации и продвижения товара.

лев

23.07-23.08
На этой неделе многое будет
вызывать у вас сомнение.
Если ноги не несут куда-то в
среду, значит, там удачи не
будет. Со вторника по четверг
не распространяйтесь о своих
планах– везде глаза и уши конкурентов. От вас будут ждать
и даже требовать того, что вы
не намерены отдавать. Как и
жертвовать своим временем,
если это не ваше решение.

дева

24.08 - 23.09
Спрячьте подальше кредитную
карточку и не поддавайтесь
соблазну что-то купить под
влиянием настроения. Ваши
траты будут иметь какой-то
подвох или изъян и разочаруют
почти сразу. Среда и четверг–
это время откровенных разговоров, примирений, прощений
и поиска взаимопонимания на
новом уровне. Возобновите
контакты с друзьями, с которыми давно не виделись.

весы

24.09 - 23.10
В понедельник и вторник в отношениях возможны непонятные сложности, недомолвки,
ревность и обиды. Не обманывайте близких даже в мелочах.
Любая проблема будет раздуваться до невообразимых размеров. Можно на пустом месте
испортить отношения. В среду
и четверг сентиментальные
чувства таят опасность. Если
хотите продолжить отношения,
возьмите тайм-аут.

скорпион
24.10 - 22.11

Подумайте, что вам мешает, от
чего хотите избавиться или пересмотреть условия. Все, что
имеет название «дальше так
нельзя» на этой неделе подлежит искоренению, даже если
это трудно и непредсказуемо.
Будьте осторожны во вторник
если вас слишком усердно
станут подбивать на какое-то
дело, а вы сомневаетесь. Будьте осторожны в поездках.

стрелец

23.11 - 21.12
Неделя может начаться неудачно, но закончится триумфом вашей прозорливости.
Во вторник не верьте обещаниям. Новые знакомства
могут быть связаны с обманом и манипуляциями. Кто-то
через вас попытается достичь
своих целей. Через контакты
по работе или в сфере увлечений могут открыться новые
возможности.

козерог

22.12 - 20.01
Отмечайте знаки надвигающихся перемен. Если чувствуете напряжение, отступите
назад. Эту неделю лучше
переждать, если собираетесь
начать важное дело. Вы готовы к разрыву с прошлым, но
только не сейчас! Новые дела
можно только готовить, но не
начинать. Деловые интересы
переплетаются с личными. Не
упускайте момент насладиться общением.

водолей

21.01 - 20.02
В понедельник с утра хорошо
заняться делом, которое вызывает большой интерес. Вас
вряд ли испугают сложности,
но могут подвести люди, которым вы доверяете. Перемены
в карьере и других важных
темах сейчас нежелательны.
Наслаждайтесь процессом, а
не результатом. Деньги тратьте только на необходимые
вещи. В среду и четверг следите за самочувствием.

рыбы

21.02 - 20.03
Не ведитесь на комплименты людей, с которыми мало
имели дело или не имели
вовсе. В четверг ничего не
требуйте. Если суждено чтото хорошее, вы получите его
легко. Следуйте подсказкам
интуиции, с кем нужно провести больше времени, кто нуждается в вашем внимании, и
рядом с кем вы сами сможете
отдохнуть и расслабиться.

АНЕКДОТЫ
В 15 лет: выскакивает сердечко, когда влюбляешься. 75
лет: выскакивает колено, когда
чихаешь.
***
В наше время врачи лучше
всего диагностируют финансовое состояние пациента.
***
Врач сказал, что тренировки
добавят мне годы жизни, и это
правда. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85.
***
Знали бы вы, сколько талантов
погубила крылатая фраза
о том, что «талант не пропь шь!»...
***
У кардиолога.
— Вам надо срочно шунтиро-

вание делать.
— А нельзя ли отложить?
Я полгода ждал очередь на
протезирование зубов!
Врач задумался...
— Доктор, ну чего вы молчите?
— Представил: играет Шопен,
все плачут, а вы лежите в гробу с красивыми, ослепительно
белыми зубами.

