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среда
№ 43 (921)
В этом номере более 610 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 по ул. Луговая (свет
380Вт, газ рядом). Обмен. Т.
8-952-141-98-05;
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. 8-906813-70-38,
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;
1/2 часть коттеджа в г. Камышлов. Т. 8-922-163-56-79;
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 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 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 (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.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл.
окна, печное- водяное отопл.,
газ-баллон, гараж, смотр. яма).
Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 8-909017-96-25;
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. ко-

3 ноября 2021 года
тел, 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. Красных
Орлов (жилой, бревенчат., 33.4
кв.м, печн. отопл., гараж на 2
а/м, баня, хоз. постройки, 18
соток в собств.). Ц. 1млн. 300
т.р. Т. 8-906-807-10-99;
дом в с. Курьи, ул. Куйбышева,
28 (36 кв.м, 13 соток). Ц. 800
т.р. Т. 8-904-380-62-43;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец,
туалет на улице, гараж, баня,
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. 1
млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18
ч, 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 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, 4 (25
кв.м, благоустр.). Обмен на
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп.
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн.
квартиру в центре города (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Поповка (кирпичн., 95
кв.м). Т. 8-922-220-83-35;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина, 15 (жилой, 53 кв.м, пл. окна,
баня, хоз. постройки, 20 соток).
Документы готовы. Ц. 700 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-908-902-5373;
дом по ул. Советская, черта города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 соток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Таушканское (жилой,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 8982-691-34-00;
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, электрокотел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал.
расчет. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
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;
часть дома в с. Знаменское,
ул. Папанина (шлакоблочн.,
жилой, 39.3 кв.м, газ, скважина,
канализ., бойлер, треб. ремонт,
10 соток в собств.). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12
соток в собств.). Ц. 1млн. 550
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая,
черта города (жилой, 45 кв.м).
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог
или г. Богданович. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Партсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ,
вода, 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;
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;

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. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. колонка, ремонт). Ц. договорная.
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, комн.
изолир., с/у раздельн., 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. Артиллеристов, 35 (3/5, 71.9 кв.м,
комн. изолир., с/у раздельн.,
пл. окна, балкон застеклен, ремонт). Ц. 3млн. р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (3эт., ул/пл, пл.
окна, сейф-дверь, лоджия). Ц.
2млн. 400 т.р. Без обмена. Т.
8-922-158-55-85;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А, Юго-Западный
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб.
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (2эт., больш. кухня и комн.). Ц. 2млн. 400 т.р. Т.
8-950-649-86-83;
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. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
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 по ул. Белинского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн.
изолир., с/у раздельн., пл. окна,
водонагрев., больш. лоджия
застеклена). Без обмена. Т.
8-952-131-33-46;
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,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Варианты. Т. 8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пр. Школьный, 3/1 (2/5, 65 кв.м, комн.
изолир., с/у раздельн., гор. вода, лоджия, 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, без
ремонта). Ц. 2млн. р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
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2-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2эт., 22.5 кв.м). Ц. 700
т.р. Т. 8-953-605-32-02;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 3, центр города (2эт., 45.5
кв.м, комн. изолир., балкон). Т.
8-902-871-69-45;
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. Курортная, 35 (40 кв.м,
гор. вода, участок 200 кв.м). Т.
8-900-209-15-55;
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, 7-13 (48.2 кв.м). Ц. 2
млн. 300 т.р. Т. 8-950-630-77-31;
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, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, гор.
вода, с/у раздельн., без балкона, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9
кв.м, с/у совмещен, пл. окна,
новая газ. колонка, натяжн. потолки, ремонт частичный). Т.
8-904-983-89-02;
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. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.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, 54А-56. Т. 8-950-63143-39;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (5/5, 30 кв.м). Ц. 1млн.
100 т.р. Т. 8-912-619-82-41;
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. 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, аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 23 (1/2, 34.8 кв.м, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. р.
Ипотеку и МК не рассматриваем. Т. 8-906-814-88-62;
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. Обмен на 2-комн. квартиру в городе с доплатой. Т. 8-922-19501-93;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3эт., 36 кв.м). Ц. 1млн.
190 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3эт., 37 кв.м, пл. окна,
водонагрев., сейф-дверь, лоджия). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т.
8-952-737-31-15;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5/5, 17.9 кв.м). Ц.
550 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в р-не Фабрики. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру 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. 8-922-12443-68;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., пли-

та, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;

две комнаты в 3-комн. квартире в с. Курьи. Возм. под МК. Т.
8-912-250-71-65;
комнату по пер. Буденного, 9
(22 кв.м). СРОЧНО! Т. 8-904169-14-24;
комнату в г. Екатеринбург (3эт.,
13.5 кв.м). Обмен на 1-комн.
квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8908-906-98-86;

сад в Зауралье, к/с «Уральские
зори» (10 соток). Т. 8-950-63197-26;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (10 соток,
дом, свет) под МК. Т. 8-912-26397-98;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен на участок).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Димитрова, 27
(13.5 соток ухожены, колодец,
плодонос. деревья, центр. вода рядом). Ц. при осмотре. Обмен. Варианты. Т. 8-950-19746-49, 8-904-549-22-71;
участок в г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, коттеджный поселок (12 соток). Обмен. Т. 8-904541-38-18;
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,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Маханово, на берегу р. Пышма (30 соток). Т.
8-912-255-07-99;
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 д. Мельничная (22
сотки). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922135-91-07;

участок в д. Мельничная (32
сотки). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-996189-18-67;
участок в с. Новопышминское
(14 соток) под ИЖС. Обмен. Т.
8-904-541-38-18;
участок в с. Новопышминское
(34 сотки). Ц. 145 т.р. Торг. Т. 8965-525-79-09;
участок в с. Рудянское (36 соток). Т. 8-952-148-90-97;
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 по ул. Восточная. Т. 8950-631-43-39;
гараж в с. Курьи. Т. 8-901-43846-20;
гараж по ул. Победы (шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие овощн.
ямки). Т. 8-922-159-23-69;
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. 8-904-54627-48;
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-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.
8-922-225-63-82;
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-2114 Супер-авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-2757 Соболь» (рез.
зима/лето, на ходу, треб. косм.
ремонт). Ц. 150 т.р. Т. 8-902274-74-76;
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;
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а/м «Опель Зафира» (2010). Т.
8-965-541-18-99;
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 «Хонда». Недорого.
Т. 8-912-255-07-99;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950197-46-49;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-70335-59;

автоцистерну (алюмин.). Т. 8950-632-37-98;
багажник (новый) на а/м ВАЗ2109, 2114». Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982729-20-57;
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». Т. 8-982667-81-39;
бампер (передн., серо-зелен.,
б/у) на а/м «ВАЗ-2114». Т. 8982-667-81-39;
блок-фару (прав., в сборе) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Волга». Т. 8-982-703-35-59;
диски (литье, R14). Т. 8-922039-50-77;
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;
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;
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коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинал.) для мотоцикла «ИЖ Планета-5», КПП
(в сборе) и др. з/ч. Т. 8-922-69068-04;
колесо «Баргузин» (215/65,
R16). Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (оригинал., 4шт., R14)
на а/м «ВАЗ Гранта». Т. 8-982667-81-39;
колпаки (R14, R15, R16). Т.
8-982-667-81-39;
коники (2100х980) на а/м. Т.
8-950-197-46-49;
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;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Гиславед» (215/70,
R15, 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. 8-922-03950-77;
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 «Пирелли Формула»
(липучка+ шипы, б/у 2 сезона).
Ц. 12 т.р. Т. 8-952-147-20-00;
резину (грузовая, R16, R17.5,
R19.5, R20, б/у). Т. 8-922-16710-70;
резину (зимн., 135/65, R15,
шипы на месте, сост. хор.). Т.
8-952-741-86-99, ватсап;
резину (зимн., 175/65, R14,
шипован., б/у 1 сезон). Т. 8-908633-76-71;
резину (зимн., 185/65, R14,
шипован., новая). Ц. 10 т.р. Т.
8-963-447-33-61 Дмитрий;
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;
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 «ГАЗ- 3302
Газель». Ц. 800 р. Т. 8-922-03950-77;

балки (2-тавровые, шир. 1400,
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
брус (100х200, дл. 2.8м, 5шт.).
Т. 8-922-173-33-74;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8950-197-46-49;
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 (со стеклом, 193х107х
3.5). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн., с замком). Ц. 10 т.р. Т. 8-922-130-1006;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый,
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-54317-71;
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;
оборудование для производства шлакоблоков и тротуарной
плитки + комплект инструментов для производства. Обмен
на а/м. Т. 8-952-141-98-05;
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;

Итоги рейдовых мероприятий
по перевозке детей
в транспортных средствах

На минувшей неделе, 25, 26 и 27 октября сотрудники
ГИБДД провели рейдовые мероприятия вблизи школ и детских
садов, в ходе которых проверили, как водители перевозят
детей в транспортных средствах.
Всего за эти рейды было выявлено 6 фактов нарушений
правил перевозки детей в автомобилях. Чаще всего родители перевозят детей на заднем пассажирском сидении, не
пристегнутых ремнем безопасности, а так же без детских
удерживающих устройств в случаях, когда они обязательны.
Показателен случай, когда инспекторы ГИБДД остановили
автомобиль и увидели, что на заднем сидении мама сидит
буквально на коленях у маленького ребенка, пытаясь укрыть
его от сотрудников. Безопасность ребенка, видимо, для нее
второстепенна!
Госавтоинспекция напоминает, что согласно п.22.9 ПДД РФ
перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая
система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля
должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
или с использованием ремней безопасности, а на переднем
сиденье легкового автомобиля - только с использованием
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка.
Ребенок, сидящий в автокресле, должен быт пристегнут ремнем безопасности!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-4649;
проволоку (сварочная, 18кг, 0.8
мм, 1.6мм), электроды «ОК-46»,
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (32шт., 60х27мм) для
гипсокартона, маячки (13шт.,
6мм), подвесы. Т. 8-992-00056-92;
редуктор (кислородный). Т. 8950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон - 0.28 бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-00056-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-4649;
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;
стабилизатор напряжения «Solby» (1-фазный, 220В, 50Гц). Т.
8-992-011-79-33;
стабилизатор напряжения «Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
станок (деревообраб.). Т. 8922-173-33-74;
стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
стеклопакеты (900х600- 3шт.,
900х540- 3шт., толщ. 44мм, новые). Ц. договорная. Т. 8-901438-46-20;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т.
8-950-197-46-49;
счетчик электроэнергии «Энергомера» (1-фазный). Т. 8-992011-79-33;
твинблок (9 поддонов), цемент (8 мешков), шифер (110
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;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-19746-49;
трубу (металлопласт.,1шт.), фитинги (разный диам.) для трубы
(металлопласт.). Т. 8-992-00056-92;
трубу (полипропиленовая, армированное
стекловолокно,
диам. 63, 16м, новая). Ц. 250
р./м. Т. 8-902-509-91-04;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм,
новая), трубу (стальная, 4м,
108х5мм,
новая),
отводы
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (3шт., 76мм). Т. 8-950197-46-49;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т.
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950197-46-49;
шлакоблок (400шт.). Недорого.
Т. 8-912-255-07-99;
шлифовальную машину «Интерскол УШМ-125/1100Э», диски. Т. 8-982-665-78-66;
шуруповерт «Макита» (12В,
2 батареи, 2 з/у). Ц. 3,5 т.р. Т.
8-950-203-72-84;

кресла (2шт., чехлы, сост. хор.).
Дешево. Т. 8-953-604-53-53;
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. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-922124-96-61;
кровать (2-спальн., матрас,
сост. хор.). Недорого. Возм. доставка. Т. 8-904-989-27-87;
мебель (б/у): стенка (небольш., полирован.), шкафчики
для школьника, шифоньер (полирован.), подставка (метал.)
под ТВ. Ц. договорная. Т. 8-950648-50-67, 8-953-602-51-08;
прихожую. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922176-85-99;
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 (письменный, б/у). Ц. 1
т.р. Т. 8-908-904-75-43;
стул для кормления. Т. 8-965541-18-99;

индоуток на мясо. Т. 8-965517-34-24;
кобылу (3 лет). Ц. договорная.
Т. 8-912-612-62-71;
коз Альпийская (суягные). Ц.
15 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-64980-62;
коз породистых. Ц. договорная.
Т. 8-912-612-62-71;
коз (суягные, бел. и цветн.),
козлят (молодые). Т. 8-912-21680-44;
козлика (6мес.). Т. 8-908-90475-43;
козлят Нубийская (9мес., 2
дев., 1 мал., висячие уши) вместе с сеном. Т. 8-953-009-01-51;
козу Нубийская (дойная, окрас
брызги шампанского, первый
окот, удой около 1л, пломбирный вкус молока, покрыта Нубийским козлом). Т. 8-912-22231-49;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 8908-915-87-91;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
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;
петухов (вес 3-4кг) на мясо. Т.
8-912-046-97-05;
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 Ландрас (4мес., 2
дев., привиты). Ц. 5,5 т.р./свинка. Т. 8-950-645-32-38;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
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;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 8-908-915-87-91;
телок (2 головы). Ц. 55 т.р./2 головы. Т. 8-908-630-37-35;
уток. Ц. договорная. Т. 8-912612-62-71;
щенка Русский спаниель. Т. 8950-636-61-61;
щенка Русский спаниель. Т. 8999-559-74-57;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922173-33-74;
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ботинки (детск., нубук, син., по
стельке 21см, р.34). Ц. 400 р. Т.
8-906-814-88-62;
ботинки (жен., в/о, черн., дл. до
щиколотки, противоскользящая
подошва, р.37, б/у, сост. хор.).
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., натур.
кожа, р.42). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (раб., р.42-43). 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 (р.45). Т. 8-922-17333-74;
воротник (норка, светло-коричнев., новый, с этикеткой). Ц.
200 р. Т. 8-963-441-60-16;
горнолыжный костюм (р.4446, новый). Недорого. Т. 8-908635-22-51;

горнолыжную куртку (муж., р.
52-54). Т. 8-922-173-33-74;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (жен., р.50). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-904-383-05-44;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922039-50-77;
изделия из собачьей шерсти.
Т. 8-952-139-26-36;
костюм (зимн., раб., р.54-56).
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (жен., осень/весна, бел.,
отделка - сер. кожа, р.50-52). Ц.
400 р. Т. 8-906-814-88-62;
куртку (жен., р.46, качество и
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912275-28-16;
куртку (зимн., кожан., новая).
Т. 8-904-541-38-18;
куртку (зимн., натур., коричнев.,
воротник- норка, р.48, новая). Ц.
10 т.р. Т. 8-966-707-31-61;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;

куртку (муж., осень/зима, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
носки (шерстян.), варежки
(шерстян.). Самовязка. Т. 8950-203-84-91;
пальто
(жен.,
демисезон.,
р.48). Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., зимн., 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;
полусапожки (жен., осень/зима, р.37, новые). Т. 8-912-26397-98;
полушубок (жен., мутон, р.44).
Ц. 500 р. Т. 8-922-227-54-41;
полушубок (натур., овчина,
р.52, б/у). Ц. договорная. Т. 8950-648-50-67, 8-953-602-5108;

пуловер (муж., ангорка, р.54,
новый). Т. 8-912-263-97-98;
пуховик (жен., зимн., р.56-58,
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-963441-60-16;
пуховик (р.42, новый) на девочку. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-953-00247-02;
сапоги «Нордман» (рыбацкие,
р.45). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (жен., зимн., замша,
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., р.41, маломерят, новые). Ц. 1 т.р. Т.
8-963-441-60-16;
туфли (муж., кожан., р.42). Т.
8-922-173-33-74;
унты (муж., натур., р.45). Т.
8-922-173-33-74;
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., мутон+ чернобурка, р.48-50, сост. хор.). Т. 8-908635-22-51;
шубу (жен., норка, р.48-50). Т.
8-922-039-50-77;
шубу (норка, коричнев., капюшон, р.50, сост. хор.). Т. 8-982656-14-60;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
банки (стеклян., от 0.4л до 3л).
Т. 8-922-130-10-06;
банки. Ц. 10-15 р. Т. 8-952-13389-17;
бачок (бел., с арматурой, новый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 8950-197-46-49;
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беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т.
8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 т.р.
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
бра, люстру. Т. 8-904-541-3818;
бруснику, клюкву. Новопышминское. Т. 8-922-227-28-03;
велосипед «Stels» (сост. хор.).
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-645-32-38;
велосипед «Кама». Т. 8-950197-46-49;
веники (береза). Недорого. Т.
8-952-139-26-36;
веники (пихта). Т. 8-965-54118-99;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат,
с ионизацией пламени, новый,
в упак.). Т. 8-992-000-56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-4649;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дверки и колосники к печке. Т.
8-950-197-46-49;
дорожки (ковровые, 2шт. по
5м). Т. 8-992-016-77-79;
дрова (береза, колотые, 5куб).
Т. 8-912-284-93-91;
дрова (береза, остатки). Т. 8902-400-18-14;
еврокуб (чистый). Т. 8-908636-07-78;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
заготовки
(консервированные): салаты, грибы, огурцы,
помидоры, варенья, компоты.
Т. 8-912-263-97-98;
запчасти от стир. машины
«Ардо А-400» (автомат): ремень, двигатель, уплотнительное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (3шт.) от трюмо. Т. 8904-383-05-44;
зерносмесь. Недорого. Т. 8912-046-97-05;
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;
камин (электр., выс. 60см, дл.
80см, шир. 20см). Ц. 2 т.р. Т.
8-922-130-10-06;
кедровые орехи и шишки. Т.
8-965-541-18-99;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (2х3м, шерстян.). Т. 8-953604-53-53;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
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ковры (4шт., размеры разн.).
Ц. договорная. Т. 8-953-044-6021;
ковры (3шт.). Т. 8-904-541-3818;
комн. растение Алоэ (5-летн.,
2шт.). Т. 4-01-64, 8-908-901-4898;
комн. растения: лилия Эухарис, Фиалка (фиолетов., бело-розов.), Традесканция Рео,
Герань (бело-розов.), Каланхоэ, Рождественская звезда и
др. Т. 8-953-005-24-84;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ.
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
комн. цветок Фикус мелколистный. Т. 8-912-275-28-16;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
кресло-коляску (сост. хор.). Ц.
договорная. Т. 8-963-035-50-36;
лыжи (комплект, жен., новые).
Недорого. Т. 8-922-173-33-74;
люстру (потолочная, на 5 патронов, сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т.
8-982-729-20-57;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Доставка. Т.
8-963-008-46-67, 8-963-010-5868;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас
(противопролежневый, с компрессором, новый, в
упак.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-20579-35;
мед (разнотравье). Доставка.
Т. 8-904-171-59-82;
мед (цветочный). Доставка. Т.
8-952-740-05-16;
мед Уральский. Доставка. Т.
8-953-604-38-04;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка.
Казанка. Т. 8-912-203-73-16;
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 «Philips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Philips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510»
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;

молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т. 8952-725-70-65;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-952-744-93-65;
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. 8952-725-70-65;
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;
насос (ручной, поршневой) для
перекачки воды, ГСМ. Т. 8-950209-66-30;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
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 (бак- нержавейка) в баню.
Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) в баню.
Доставка. Т. 8-963-008-46-67,
8-963-010-58-68;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
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., №3). Ц.
500 р. Т. 8-952-133-89-17;
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. 8-922-039-50-77;
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;
радиоприемник «Океан» (переносной, произв. СССР). Т.
8-953-044-60-21;

В поселке Черемухово
автобус наехал на девочку

В Североуральском поселке Черемухово 30 октября 2021
года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 5-летняя девочка.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД
предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 при движении по улице Ленина со стороны дома
N34 в сторону улицы Вокзальная допустил наезд на ребенка,
скатившегося на ледянке на проезжую часть.
Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево
по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП 5-летняя девочка с переломами ног доставлена в Североуральскую ЦГБ.
Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании старших братьев 2013 и 2015 г.р. с ледянками на детской
площадке. Почему дети катались в неположенном для игр и
катания месте, пояснить не может.
Со слов водителя при движении по улице Ленина с правой
стороны на возвышенности он заметил несколько детей, и когда уже почти проехал мимо, почувствовал, как автобус задним
колесом наехал на что-то. Водитель остановил автобус, а когда
вышел, увидел, что на дороге лежит девочка.
Информация о нарушении ПДД несовершеннолетней будет
направлена в ТКДНиЗП для принятия мер в отношении законного представителя пострадавшей несовершеннолетней.
Госавтоинспекция Свердловской области обращает
внимание взрослых, что необходимо постоянно контролировать досуг детей, напоминать детям о правилах
дорожной безопасности, учить их быть внимательными и
осторожными на улицах, переходить дорогу по правилам,
с соблюдением всех норм и требований безопасности. С
позиции законопослушного участника дорожного движения необходимо объяснять ребенку, в каких местах
разрешены игры, а также зимний досуг - для катаний на
ледянках, снегокатах необходимо выбирать безопасные
горки, подальше от дорог и мест стоянки транспорта.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ритуальную оградку (дл. 4.2
м, шир. 2.2м). Т. 8-953-044-60-21;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
садовую тележку (с 1 ручкой).
Т. 8-912-263-97-98;
самовар (электр.). Т. 8-902875-19-78;
санки (больш. колеса). Т. 8965-541-18-99;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
свиную голову. Т. 8-950-64018-85;
сепаратор (электр.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-909-001-29-02;
соковыжималку «Kenwood»
(центробежная). Т. 8-982-66578-66;
стир. машину «Фея» (новая).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-135-03-20;
сумку-чемодан (на колесиках).
Ц. 1.5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
тарелку (диам. 25см) для микроволновой печи. Ц. 100 р. Т.
8-953-602-51-08;
телевизор «Daewoo» (диаг.
37см)+ новый пульт и новая
приставка. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922130-10-06;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефоны (стационарные, 2
шт., в т.ч. радиотелефон «Вокстел»). Ц. 400 р./шт. Т. 8-953044-60-21;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-66894-53;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фляги (молочные, 40л, 2шт.).
Ц. 700 р./шт. Т. 8-912-224-00-67;
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;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т.
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн., летн.). Т. 8-922298-95-19;
швейную машину «Мастерица» (электропривод). Ц. 500 р.
Т. 8-950-641-50-39;
швейную машину «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;
электродвигатель
(2.2кВт,
фланцевый). Т. 8-950-197-4649;
электрокотел (6кВт, новый). Т.
8-992-000-56-92;
яйцо (домашнее, куриное). Т.
8-901-438-46-20;
яйцо (домашнее, куриное). Т.
8-912-046-97-05;

ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;

дом в Гортопе (благоустр., гараж, баня). Т. 8-953-039-29-68;
дом в с. Новопышминское
(благоустр., гараж, баня). Варианты. Т. 8-953-039-29-68;
квартиры
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;
2-комн. квартиру (не выше
3эт., балкон) не дороже 1млн.
400 т.р. Т. 8-912-220-83-56,
8-914-231-77-09;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-14483-52;
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 после ДТП (битый или не на ходу). Т.8-904983-14-32;
автомобиль (сост. любое). Т.
8-904-983-14-32;
автомобиль. Т. 8-904-541-3818;
прицеп «2ПТС-4» (с докум.). Т.
8-904-540-63-22;

автозапчасти
сидения (передн.) на а/м «ЛуАЗ» (старого образца). Т. 8-992009-35-30;

стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
железо (листовое, 6-8-10мм),
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952729-44-66;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
стройматериалы,
газоблок,
плиты перекрытия, утеплительные материалы. Т. 8-904541-38-18;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
электроинструмент, строит.
леса, электроды, респираторы.
Т. 8-904-541-38-18;

7

3 ноября 2021 года

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
М-201», «Илеть-103», «ОлимпМПК-005» на з/ч. Т. 8-912-65864-77;

микросхемы,
транзисторы,
конденсаторы, резисторы, реле, разъемы, радиолампы,
платы и др. Т. 8-982-734-61-00;
приборы, платы, радиодетали, электрические устройства.
Дорого. Т. 8-902-410-99-09;
пылесос «Ракета» (с возм. выдува воздуха, советского произв., сост. раб.) или подобный.
Т. 8-904-384-62-90;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
транзисторы,
микросхемы,
конденсаторы, реле, радиолампы, платы и др. Дорого. Т.
8-995-661-32-81;

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. 8-900-19991-27;
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. 8-952-744-35-17;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-0045;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-

дельных 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. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, производство, стоянку, офисы. Т.
8-950-207-90-07;
рабочее место в офисе. Опл.
2,6 т.р./мес. Т. 8-912-262-46-45;
рабочее место парикмахеру,
мастеру по маникюру. Т. 8-909020-28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под производство. Т. 8-950-207-90-07;
дома
дом в п. Быковский на длительный срок. Опл. 7 т.р./мес.
Т. 8-982-677-91-25;
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 рабочим. Опл. 12 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-965-502-99-66;

3-комн. квартиру в центре
города на длительный срок. Т.
8-922-106-58-70;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 3 (мебель частично). Опл.
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-903-5714;
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 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 в р-не СМЗ
на длительный срок. Т. 8-904387-71-59;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длительный срок. Т. 8-982-760-91-35;
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 (мебель) на длительный
срок. Т. 8-967-858-93-33;
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 на длительный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-906-810-31-82;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 20 порядочным славянским
людям на длительный срок.
Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922135-91-07;
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. Фучика (мебель, интернет) молодой
семье без детей и животных.
Опл. 9 т.р./мес., все включено.
Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по пр. Школьный, 5 (5/5, мебель), возм.

организации. Опл. 15 т.р./мес.,
все включено. Т. 8-900-198-5611;
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 по ул. 60 лет
СССР (3эт., мебель частично)
на длительный срок. Опл. 6
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-635-2251, 8-953-605-40-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (4эт., 30 кв.м, мебель,
быт. техника, солнечная сторона). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-953-381-23-10;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не библиотеки (мебель частично).
Опл. 6,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т.
8-904-169-25-86;
1-комн. квартиру в р-не ЗАГСа (3эт., мебель) русским на
длительный срок. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-298-03-03;
1-комн. квартиру в центре города (3эт., балкон, без мебели)
на длительный срок. Т. 8-919388-60-01;
1-комн. квартиру в центре города (без мебели, балкон, тепл.). Т. 8-919-388-60-01;
1-комн. квартиру (мебель частично) на длительный срок. Т.
8-900-035-94-50;

помещение под ателье. Т. 8912-657-89-45;
квартиры
3-комн. квартиру в р-не ул. 60
лет СССР на длительный срок.
СРОЧНО! Т. 8-996-182-24-96;
1-комн. квартиру для русской
семьи. Т. 8-908-908-65-29;

кота и кошку в добрые руки. Т.
8-952-740-05-98, 8-908-915-8791;
котенка от кошки-мышеловки в
добрые руки. Т. 8-922-619-95-75;
котят Сиамская (2мес., к лотку приучены) в добрые руки. Т.
8-904-382-20-93;
1-комн. квартиру русской семье на длительный срок. Т.
8-908-633-73-75;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., гост. типа, мебель, быт.
техника). Т. 8-950-645-13-51;
квартиру по ул. Юбилейная,
25. Т. 8-912-234-79-36 Людмила;
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;
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;
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 УЦР на длительный
срок или продам. Т. 8-922-03950-77;
два парковочных места на
охраняемой теплой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3
т.р./мес. за место. Т. 8-950-20790-07;

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 Южнорусская овчарка
(1.5г., дев., стерил., на особых
условиях). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка с примесью Лабрадор
(4мес., дев., черн.) в добрые,
надежные руки. Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, pervopriut.ru;
щенков (1.5мес.) в хорошие
руки. Т. 8-952-744-93-65;
одежда
валенки (детск., черн., по
стельке 24см, сост. хор.), валенки (бел., подшитые, р.37). Т.
8-982-710-10-40 днем;
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Понедельник 8 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 «Воскресенский» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «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 «Седьмая симфония»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
03.30 Детектив «Отдел» (16+)

05.25 Т/с «Разведчики». 5, 6 с.
«Последний бой» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 1970 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Саперы особого назначения».
1 ч. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №78» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Замужем за дьяволом: как
сложились судьбы первых леди
Третьего рейха» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 1970 г. (12+)
01.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы»
(16+)
02.35 Т/с «Разведчики». 1-4 с.
«Война после войны» (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 Боевик «Ромео должен
умереть» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «На грани» (США)
(16+)
02.35 Боевик «Выход дракона»
(Гонконг-США) (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Комедия «Родком» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Драма «Побег из Шоушенка» (США, 1994 г.)» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 15 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 898 с.
«Сменка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 5 с.
«Игрушки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 779 с.
«Свисток» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 831 с.
«Американо» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Сердце брата». 1072 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Холодный разум». 1078 с.
(16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Тараканы в голове». 1199 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Квартира с обманом». 823 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Черная Аннис». 797 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 26 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Все без моей матери». 929 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Голод». 1023 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Мать игромана». 18 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 940 с. «Безупречный муж» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 628 с. «Последний кусок» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия».
1 сезон. «Встречи и расставания». 1 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия».
1 сезон. «Девушка сына». 2 с.
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 518 с. «Старый шкаф» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 458 с. «Неверный муж» (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 15-17 с. (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» (США, 1992
г.) (16+)
01.00 «Чтец». «Отравленный
билет». 22 с. (12+)
01.30 «Чтец». «Тело на дороге».
23 с. (12+)
02.00 «Чтец». «Отель мертвецов». 24 с. (12+)
02.30 «Чтец». «Белый шум». 25
с. (12+)
02.45 «Чтец». «Коллекция». 26
с. (12+)
03.15 «Чтец». «Целитель». 27
с. (12+)
03.45 «Городские легенды».
«Москва. Дом на набережной».
79 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Москва. Очередь за чудом».
80 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Княгиня
Голицына. Любовница великого
мага». 67 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 87-90 с.
(16+)
13.00 Т/с «Универ». 302-308 с.
(16+)
16.30 Мелодрама «Батя» (Россия, 2020 г.) (16+)
18.00 Комедия «Родные» (Россия, 2021 г.) (12+)
20.00 Комедия «Полярный». 15,
16 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Боевик «Мачо и ботан»
(США, 2012 г.) (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.45 Исторический «Королев»
(16+)
06.40 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
08.05 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.30 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Гудбай,
Америка» (12+)
02.35 Фантастика «Обитаемый
остров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Т/с «Черные кошки» (Россия, 2013 г.) (16+)
06.30 «Невероятные истории»
(16+)
08.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Вторжение в частную
жизнь» (Россия, 1998 г.)
(16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду» (Россия,
1998 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент»
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт мотылька»
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Мелодрама «Танкист». 1-4
с. (Беларусь, 2016 г.) (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Детектив «Пустыня». 1-4
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 7, 8 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Получи, фашист, гранату» (16+)
20.40 Т/с «След. Монстр во
плоти» (16+)
21.30 Т/с «След. Сытый голодного не разумеет» (16+)
22.20 Т/с «След. Четвертина»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4. Случайный набор»
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Радио для
взрослых» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка. Чужой среди своих»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская
проверка. В последний путь»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Окулист» (Россия, 2011
г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Чайный
сервиз» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сто слов
в минуту» (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 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Специальный репортаж
(12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Лос-Анджелес Темптейшен» «Атланта Стим» (16+)
13.50 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (США, 2007 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (США, 2007 г.) (16+)
16.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (Китай, 2004 г.) (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (Китай, 2004 г.) (12+)
18.50 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Зелена Гура»
(12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Тотальный футбол
(12+)
23.15 «Легенды Бокса с Владимиром Познером» (16+)
00.55 Профессиональный Бокс.
Зак Паркер против Маркуса
Моррисона (16+)
02.30 «Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты»
(12+)
03.20 «Человек из футбола»
(12+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Танцевальный спорт.
«Russian Open DanceSport
Championships» (0+)
04.15 Х/ф «Чемпионы» (Россия,
2014 г.) (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
07.35 Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/ф «Антоний и Клеопатра» (12+)
14.50, 17.35 Цвет времени
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет» (12+)
16.00 Х/ф «Формула любви»
(0+)
17.45 Владимир Спиваков,
Даниэль Акта и Национальный
филармонический оркестр
России (12+)
18.35, 01.05 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского»
(12+)
01.55 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском»
(12+)

Вторник 9 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 «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 «Седьмая симфония»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Детектив «Отдел» (16+)
05.25 Т/с «Разведчики». 5, 6 с.
«Война после войны» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Черный принц».
1973 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Небо в огне». 1-4 с.
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Небо в огне». 1-4 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Саперы особого назначения».
2 ч. (16+)
19.40 «Легенды армии». Павел
ягунов (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 «Черный принц».
1973 г. (12+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем постам…». 1985 г. (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов»
(12+)
03.15 Д/с «Москва фронту»
(16+)
03.40 Т/с «Небо в огне». 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 «Геошторм»
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Сломанная стрела» (США) (16+)
02.25 Фантастика «Жена астронавта» (США) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «Добро пожаловать в рай-2! Риф» (США, 2009
г.)» (16+)
11.55 Фантастика «День независимости» (США, 1996 г.)»
(12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Мистика «Константин.
Повелитель тьмы» (США-Германия, 2005 г.)» (16+)
00.45 Фэнтези «Красавица и
чудовище» (Франция-Германия,
2014 г.)» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 16 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 899 с.
«Штраф» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 6 с. «Так
звучит твоя смерть» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 780 с. «Тачка» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 832 с. «Ореховая скорлупа» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Лучше молчи». 1073 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Дитя в отражении». 1079 с.
(16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Жених с прицепом». 1200 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Это не мой ребенок». 824 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Подсказка Волхва». 798 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 27 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Зло в тебе». 930 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Не хочу стареть». 1024 с.
(16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Бриллиантовые слезы». 19 с.
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». 941 с. «Бабушка по вызову» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 629 с. «Не
буди лихо» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Ложная победа». 3 с.
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Проклятье невинности».
4 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 519 с. «Не
на своем месте» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 400 с. «У
твоего дома» (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 18-20 с. (16+)
23.00 Х/ф «Чужие» (США-Великобритания, 1986 г.) (16+)
01.45 «Исповедь экстрасенса».
«Чумак Алан». 7 с. (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса».
«Власова Лилия». 8 с. (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Бутырка. Тюрьма особого назначения». 81 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Сергей
Бодров. Он просто ушел в горы». 64 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Царевна Софья. Любовь дороже
чести». 66 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 91-96
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 309-314 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 97-100
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 1-4 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 16,
17 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Боевик «Мачо и ботан 2»
(США, 2014 г.) (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.50 Драма «Барышня-крестьянка» (12+)
06.40 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
08.05 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.20 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Елки новые»
(12+)
02.20 Комедия «Президент и его
внучка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны.
Семь сестер» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный
клондайк» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны.
Семь сестер» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории»
(16+)
08.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Дело репортера» (Россия, 1998 г.) (16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Подставка» (Россия,
1998 г.) (16+)
06.55 Т/с «Пуля». 1-3 с. (Россия,
2018 г.) (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пуля». 3-6 с. (Россия,
2018 г.) (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пуля». 6-10 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 9, 10 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Жизнь вдребезги» (16+)
20.40 Т/с «След. Яма» (16+)
21.30 Т/с «След. Закон слабака»
(16+)
22.20 Т/с «След. Злыдень»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. Доктор Блэк» (Россия,
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Кровавые банки» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Курочка ряба» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Чужой среди своих» (Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Лишний
сын» (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 Профессиональный Бокс.
Флойд Мэйвезер против Виктора Ортиса (16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Специальный репортаж
(12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Омаха
Харт» - «Нэшвилл Найтс»
(16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Х/ф «Убойная команда»
(Корея, 2004 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Убойная команда»
(Корея, 2004 г.) (16+)
16.40 Х/ф «Бой с тенью» (Россия, 2005 г.) (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «Бой с тенью» (Россия, 2005 г.) (16+)
19.35 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (Россия, 2007 г.) (16+)
20.45 Новости (16+)
20.50 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (Россия, 2007 г.)
(16+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.15 «Легенды Бокса с Владимиром Познером» (16+)
00.50 Профессиональный Бокс.
Мэнни Пакьяо против Йордениса Угаса (16+)
02.30 «Спортивный детектив.
Шахматная война» (12+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.45 Новости (16+)
03.50 «Голевая неделя» (0+)
04.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (Россия, 2016
г.) (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды
и мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/ф «Посвящение Еве»
(12+)
14.15 К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30, 22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского» (12+)
17.35 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
01.50 Опера П. И. Чайковского
«Орлеанская дева» в концертном исполнении (12+)

Среда 10 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 «Воскресенский»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 «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 «Седьмая симфония»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
03.30 Детектив «Отдел» (16+)
05.10 Т/с «Небо в огне». 3, 4 с.
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Версия полковника
Зорина». 1978 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Небо в огне». 5-8 с.
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Небо в огне». 5-8 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Саперы особого назначения».
3 ч. (16+)
19.40 «Главный день». Владимир Мигуля (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 «Версия полковника
Зорина». 1978 г. (12+)
01.25 Х/ф «Приказано взять живым». 1984 г. (12+)
02.50 Х/ф «И была ночь…»
(Россия, 2002 г.) (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту»
(16+)
03.40 Т/с «Небо в огне». 5, 6 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 «Темная башня» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Приключения «Золото дураков» (США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Комедия «Родком»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Комедия «Как отделаться
от парня за 10 дней» (США-Германия, 2003 г.)» (12+)
12.35 Комедия «Знакомство с
родителями» (США, 2000 г.)»
(16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Комедия «Родком»
(16+)
20.00 Фантастика «Варкрафт»
(Китай-США-Канада-Япония,
2016 г.)» (16+)
22.30 Фантастика «Хищник»
(США-Мексика, 1987 г.)»
(16+)
00.40 Фантастика «Хищник 2»
(США, 1990 г.)» (16+)
02.35 Комедия «Как отделаться
от парня за 10 дней» (США-Германия, 2003 г.)» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 13 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 900 с. «Стакан воды» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 7 с. «Расплата» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 818 с. «Сувенир» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 833 с. «Букет на заказ» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Голос в ночи». 1074 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Черный мешок». 1080 с.
(16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Опивень». 944 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Единственная». 825 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Королева красоты». 799 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 28 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Приворотное зеркало». 888 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Ты умрешь до новой луны».
1025 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Запретная любовь». 20 с.
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». 947 с. «Отпусти и забудь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 515 с. «На
стороне» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Любовь с препятствиями». 5 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Новая жизнь». 6 с.
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 520 с. «Не
твоя забота» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 401 с. «Ровно в шесть» (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 21-23 с.
(16+)
23.00 Х/ф «Игра Ганнибала»
(Канада, 2018 г.) (18+)
01.15 Т/с «Касл». 2 сезон. 32-38
с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча»
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.10 Докудрама «Порча»
(16+)
02.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 101-108
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 315-320 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 109-112
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 5-8 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 17,
18 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Мелодрама «Очень плохая училка» (США, 2011 г.) (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.10 Фантастика «Через тернии
к звездам» (12+)
06.35 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
07.55 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Елки последние» (12+)
02.30 Комедия «Чокнутые» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны.
Опасный переплет» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны.
Опасный переплет» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории»
(16+)
08.00 «Идеальный ужин»
(16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-фа» (Россия, 1998
г.) (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс» (Россия,
1998 г.) (16+)

07.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны» (Россия,
1998 г.) (16+)
08.30 Мелодрама «Назад в СССР». 1 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Мелодрама «Назад в СССР». 1-4 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Боевая единичка». 1-4 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 11, 12 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Парение» (16+)
20.40 Т/с «След. Сломанные
куклы» (16+)
21.25 Т/с «След. Синдром хатико» (16+)
22.20 Т/с «След. На побывку
едет пожилой маньяк» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. С небес на землю» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Хрустальный
замок» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Щелочные металлы»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей» (Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Мама, не
плачь» (16+)
04.35 Т/с «Лютый». 1 с. (Россия,
2013 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 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса
(16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Специальный репортаж
(12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)
13.50 Х/ф «Бой с тенью» (Россия, 2005 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Бой с тенью» (Россия, 2005 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (Россия, 2007 г.) (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (Россия, 2007 г.) (16+)
19.35 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (Россия, 2011
г.) (16+)
20.45 Новости (16+)
20.50 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (Россия, 2011
г.) (16+)
22.20 Все на Матч! (12+)
23.15 «Легенды Бокса с Владимиром Познером» (16+)
00.50 Профессиональный Бокс.
Сауль Альварес против Калеба
Планта (16+)
02.30 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции» (12+)
03.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Х/ф «Диггстаун» (США,
1992 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/с «Легенды
и мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)
08.35, 12.05 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста.
Михаил Ульянов» (12+)
12.25 Т/ф «Амфитрион» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 70 лет Виктору Сухорукову. «Белая студия» (12+)
16.35, 22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского»
(12+)
17.40 Опера П. И. Чайковского
«Орлеанская дева» в концертном исполнении (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
01.35 Опера-ораторию Игоря
Стравинского «Царь Эдип» в
концертном исполнении
(12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 200-летию со дня рождения Федора Д остоевск ого.
«Между адом и раем» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.35 Вести (16+)
19.35 Вести. Местное время
(16+)
19.50 Т/с «Седьмая симфония»
(12+)
21.50 Футбол. Отборочный матч
ЧМ-2022. Россия - Кипр (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Детектив «Схватка» (16+)
03.30 Детектив «Отдел» (16+)

05.15 Т/с «Небо в огне». 7, 8 с.
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Рассеянный» (Франция, 1970 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Небо в огне». 9-12
с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Небо в огне». 9-12
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Саперы особого назначения».
4 ч. (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
Калерия кислова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Белорусский вокзал». 1970 г. (12+)
01.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». 1981 г. (12+)
03.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.40 Т/с «Небо в огне». 9, 10
с. (16+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 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 «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+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Ужасы «Из ада» (США-Чехия-Великобритания) (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.15 Комедия «Знакомство с
родителями» (США, 2000 г.)»
(16+)
12.25 Комедия «Знакомство с
Факерами» (США, 2004 г.)» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Комедия «Родком» (16+)
20.00 Фантастика «Валериан и
город тысячи планет» (Франция-Китай-Бельгия-Германия-ОАЭ-США, 2017 г.)» (16+)
22.50 Фантастика «Варкрафт»
(Китай-США-Канада-Япония,
2016 г.)» (16+)
01.10 «Купите это немедленно!»
(16+)
02.10 Боевик «Добро пожаловать в рай-2! Риф» (США, 2009
г.)» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 14 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 901 с. «Без
пяти» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 с. «Насильно мил не будешь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 819 с. «Ты
чудо» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 834 с. «Без
вредных привычек» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
11 с. (16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Любовь из прошлого». 945 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Выжатая гроздь». 826 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Краденая беда». 800 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 15 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Притяжение». 889 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Винник». 1026 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Коллектор». 21 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 948 с. «Черные сердечки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 516 с.
«Окольцованный» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Жених с того света». 7
с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Подарок судьбы». 8 с.
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 521 с. «Я
все продумал» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 402 с.
«Мужская солидарность» (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 9 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 1 сезон. 7 с. (16+)
23.45 Х/ф «Исполнитель желаний» (США, 1997 г.) (16+)
01.30 «Знахарки». «Ведьмы». 7
с. (16+)
02.15 «Знахарки». «Слышащая
духов». 8 с. (16+)
03.00 «Городские легенды».
«Сокольники. Тайны старого
парка». 82 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Ваганьково». 83 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Императрица Елизавета. Секрет любовного гипноза». 68 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Княгиня
Ольга. Любовь длиннее жизни».
69 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
02.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.55 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.20 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 113-120
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 321-326 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 121-124
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 9-12 с. (16+)
20.00 Комедия «Полярный». 18,
19 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 Мелодрама «Домашнее
видео» (США, 2014 г.) (18+)
01.00 «Импровизация». 41 с.
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.00 Драма «Гонщики» (12+)
05.20 Мюзикл «За двумя зайцами» (12+)
06.35 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
07.50 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Кухня в Париже» (16+)
02.40 Мелодрама «Перекресток» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны.
Графский парк» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Выйти замуж за режиссера»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.35 Специальный репортаж
(16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
03.10 Т/с «Московские тайны.
Графский парк» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы»
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории»
(16+)
08.00 «Идеальный ужин»
(16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Лютый». 1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Лютый». 5-8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз».
1-4 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 13, 14 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Голевой момент» (16+)
20.40 Т/с «След. Букет» (16+)
21.25 Т/с «След. Сетевая
месть» (16+)
22.20 Т/с «След. Очень странные тела» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. Убийство на берегу» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лучше никогда» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Полная безопасность»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Волосы» (Россия, 2011
г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Щелочные металлы»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» (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 Профессиональный Бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки
Хаттона (16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Специальный репортаж
(12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта
Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)
13.50 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (Китай, 2004 г.) (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (Китай, 2004 г.) (12+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (Россия) (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (Россия) (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия
(12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Греция - Испания (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Маккаби»
(0+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Парагвай - Чили (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» УНИКС (0+)
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Боливия (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
(12+)
08.35 Дороги старых мастеров
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Догони автомобиль» (12+)
12.20, 02.40 Цвет времени (12+)
12.25 Т/ф «Пристань» (12+)
14.15 Искусственный отбор
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.25 200 лет со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского» (12+)
17.40 Опера-ораторию Игоря
Стравинского «Царь Эдип» в
концертном исполнении (12+)
18.35, 00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»
(12+)
01.50 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и Национальный
филармонический оркестр России (12+)

Пятница 12 ноября
05.00 «Доброе утро» (12+)
06.30 «Горячий лед». Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
07.40 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «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 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

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

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Детектив «Отдел» (16+)

05.15 Т/с «Небо в огне». 11, 12
с. (16+)
07.10 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
07.20 Т/с «Россия молодая». 1-3
с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». 1-6
с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Россия молодая». 4-6
с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Россия молодая». 4-9
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Россия молодая». 7-9
с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Россия молодая». 7-9
с. (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Александр Сладков (12+)
00.05 Х/ф «Рассеянный» (Франция, 1970 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Безымянная звезда». 1978 г. (12+)
03.50 Х/ф «И была ночь…»
(Россия, 2002 г.) (12+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа» (12+)
05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Конг: остров
черепа» (США-Китай) (16+)
22.15 Боевик «Между нами горы» (США) (16+)
00.25 Ужасы «Пункт назначения» (США-Канада) (16+)
02.10 Ужасы «Пункт назначения
2» (США-Канада) (18+)
03.35 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Комедия «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Знакомство с
Факерами» (США, 2004 г.)» (12+)
11.20 Комедия «Знакомство с
Факерами-2» (США, 2010 г.)»
(16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Дедушка нелегкого поведения» (США-Великобритания-Канада, 2020 г.)» (6+)
23.00 Комедия «Дедушка легкого поведения» (США-Великобритания, 2015 г.)» (18+)
01.00 Комедия «Дом» (США,
2017 г.)» (18+)
02.35 Фантастика «Хищник»
(США-Мексика, 1987 г.)» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 902 с. «Чемодан для деда» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 с. «Клятва
на крови» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 830 с.
«Дом, сад, огород» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 835 с. «Белая полоса» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 5
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Скарбник». 1081 с. (16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Уведу на тот свет». 946 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Уроборос». 827 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Клеймо бешеного». 801 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Купи-продай». 890 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Шеф-повар». 1027 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Маме снова 17». 22 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 949 с.
«Двадцать лет назад» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 517 с. «Без
имени» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1
сезон. «Муж моей жены». 9 с.
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия».
1 сезон. «Мать Тереза». 10 с.
(16+)
19.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (США-Болгария-Германия, 2014 г.) (12+)
21.30 Х/ф «Царство небесное»
(США-Великобритания-Германия-Испания-Марокко, 2005 г.)
(16+)
00.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» (США, 1992
г.) (16+)
02.00 Х/ф «Исполнитель желаний» (США, 1997 г.) (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше».
«Индия». 10 с. (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше».
«Лаос». 11 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Убивающая любовь». 73 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 125-132
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 327-330 с.
(16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 Приключения «Не валяй
дурака» (16+)
06.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
07.40 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
15.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Кухня. Последняя битва» (16+)
02.45 Мелодрама «Любит - не
любит» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
09.50 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+)
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (0+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (0+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Бьет - значит любит?» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Загадка фибоначчи»
(12+)
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот»
(16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
01.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/с «Обложка» (16+)
05.05 «Вся правда» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «КВН best» (16+)
08.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Военный «Прощаться не
будем». 1-4 с. (Россия, 2018 г.)
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Крепкая броня». 1-4
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Крепкая броня». 4-6
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
16.20 Т/с «Балабол». 15, 16 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
18.30 Т/с «След. Слезы русалки» (16+)
19.25 Т/с «След. Пирамида света» (16+)
20.20 Т/с «След. Чистая работа»
(16+)
21.15 Т/с «След. Нервный срыв»
(16+)
22.05 Т/с «След. Очень странные тела» (16+)
23.00 Т/с «След. Лучи добра»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Грузовичок с секретом» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Всегда
третья» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Бульдозер» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Обманутая любовь» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Чайный
сервиз» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с фабричной» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Страховка» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Тот, кто
тебя бережет» (16+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Боливия (12+)
07.00, 09.05 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж
(12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Специальный репортаж
(12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл
Найтс» (12+)
13.50 Х/ф «Великий мастер»
(Гонконг, 2013 г.) (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Великий мастер»
(Гонконг, 2013 г.) (12+)
16.30 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Обзор (0+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные сборные. Отбор. Россия
- Словакия (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Италия - Швейцария (12+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Уругвай - Аргентина (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Олимпиакос» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» (12+)
08.35, 14.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля Вульфа» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/ф «Пристань» (12+)
13.55 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
(12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 К 200-летию со дня рождения Федора Д остоевск ого.
«Евангелие Достоевского» (12+)
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Юбилей Татьяны Конюховой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Идиот» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Д/ф «Слово первое» (12+)
0 0 . 2 0 Х / ф « Тр ех г р о ш о в ы й
фильм» (16+)
02.25 М/ф (6+)

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

13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Аметистовая сережка» (Украина, 2018
г.) (16+)
02.50 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
03.40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
04.05 Докудрама «Порча» (16+)
04.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Суббота 13 ноября
05.40 «Россия от края до края»
(12+)
06.20 «Горячий лед». Гран-при
2021. Фигурное катание
(0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при
2021. Фигурное катание
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел
(12+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол»
(12+)
00.50 Концерт группы «Рондо»
(12+)
02.35 «Модный приговор»
(6+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы»
(12+)
01.00 Х/ф «Одиночество»
(12+)

05.35 Х/ф «Родительский день»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь!
(16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Необарды (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Детектив «Отдел»
(16+)

05.05 Х/ф «Александр Маленький» (ГДР-СССР, 1981 г.)
(12+)
06.55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 1976 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана». 1976 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки»
(12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Вторая молодость. Тайна программы старения» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Лжепартизаны в Крыму» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино». Вера Васильева (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
15.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» (СССР, 1983 г.)
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «28 панфиловцев»
(Россия, 2016 г.) (16+)
20.55 «Легендарные матчи»
(12+)
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». 1971 г. (12+)

02.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». 1973 г. (12+)
03.25 Х/ф «Медовый месяц».
1956 г. (12+)
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд»
(12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное сердце» (Германия-Великобритания-США) (12+)
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 Д/ф «Тайна подземелья:
как найти клад?» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные списки. 13 диких гипотез: что окажется правдой?» (16+)
17.10 Фантастика «Джон Картер» (США) (12+)
19.45 Фантастик а «Веном»
(США-Китай) (16+)
21.45 Фантастика «Хроники Риддика: черная дыра» (США)
(16+)
23.55 Ужасы «Ловец снов»
(США-Канада) (16+)
02.15 Триллер «Транс» (Великобритания-Франция) (18+)
03.50 «Тайны Чапман»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.55 Фантастика «Валериан и
город тысячи планет» (Франция-Китай-Бельгия-Германия-ОАЭ-США, 2017 г.)» (16+)
16.40 Фантастика «Люди икс.
Темный Феникс» (США-Канада,
2019 г.)» (16+)
18.55 Анимационный «Тайна
Коко» (12+)
21.00 Т/с «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Комедия «Дедушка нелегкого поведения» (США-Великобритания-Канада, 2020 г.)»
(6+)
01.25 Комедия «Дедушка легкого поведения» (США-Великобритания, 2015 г.)» (18+)
03.10 Фантастика «Хищник 2»
(США, 1990 г.)» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 133-136
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне»
(16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага». 1-5 с. (16+)
13.00 «Однажды в России»
(16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021»
(16+)
17.30 Т/с «Игра». 7 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Комедия «Хорошие мальчики» (США, 2019 г.) (18+)
01.50 «Импровизация»
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.05 Криминальный «Мама, не
горюй» (16+)
05.30 Семейный «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
06.40 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
07.50 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(6+)
09.20 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.45 Анимационный «Три богатыря и Морской царь»
(6+)
12.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
13.30 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
15.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мюзикл «Самый лучший
день» (16+)
02.40 Мелодрама «Статус: Свободен» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (США-Новая Зеландия, 2012 г.) (12+)
11.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (США-Новая Зеландия,
2013 г.) (12+)
14.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (США-Новая Зеландия, 2014 г.) (12+)
17.30 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (США-Болгария-Германия, 2014 г.) (12+)
19.30 Х/ф «Во имя короля»
(США-Германия-Канада, 2007
г.) (12+)
22.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (США-Канада, 2012 г.)
(12+)
00.00 Х/ф «Последний легион»
(Великобритания-Италия-Франция, 2007 г.) (12+)
01.45 Х/ф «Игра Ганнибала»
(Канада, 2018 г.) (18+)
03.15 «Мистические истории». 1
сезон. 26-28 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.40 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Фактор жизни»
(12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Профессия киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
01.55 Д/с «Обложка»
(16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»
(16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество»
(16+)
03.45 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы.
Бьет - значит любит?»
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Долгий свет
маяка» (Россия, 2019 г.)
(16+)
10.50 Т/с «Худшая подруга».
1-8 с. (Украина-Латвия, 2019 г.)
(16+)
18.45 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 6163 с. (Турция) (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Мелодрама «Моя звезда»
(Россия, 2018 г.) (16+)
02.10 Т/с «Худшая подруга». 1-4
с. (16+)

06.00 «Улетное видео»
(16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Улетное видео»
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 9»
(12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
01.30 Т/с «Солдаты 9»
(12+)
03.00 «Улетное видео»
(16+)

05.00 Т/с «Детективы. Приживалка» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятерка-4. Случайный набор» (Россия, 2021 г.) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка-4. Доктор Блэк» (Россия,
2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятерка-4. С небес на землю» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4. Убийство на берегу» (Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Провинциал». 1-8 с.
(Украина, 2021 г.) (16+)
18.35 Т/с «След. Дорогая Ирина
Михайловна» (16+)
19.20 Т/с «След. Несколько аргументов в пользу смерти» (16+)
20.05 Т/с «След. Четвертина»
(16+)
20.55 Т/с «След. Белеет парус
одинокий» (16+)
21.40 Т/с «След. Банки и банки»
(16+)
22.25 Т/с «След. Королева мяса» (16+)
23.15 Т/с «След. Монетизируй
психа» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2».
28-33 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч Фэйртекс против Риттевады Петчьинди (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Великий мастер»
(Гонконг, 2013 г.) (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция
(12+)
17.15 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Босния и Герцеговина - Финляндия (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Норвегия - Латвия (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Франция - Казахстан (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Формула-1. Гран-при Бразилии ерская квалификация (0+)
02.05 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
03.35 Новости (16+)
03.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Подравка» - «Ростов-Дон» (0+)
05.00 Профессиональный Бокс.
Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.50 Х/ф «Идиот» (0+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы»
(0+)
13.55 Искусственный отбор
(12+)
14.35 100 лет Государственному
академическому театру имени
Евг. Вахтангова (12+)
17.05 Д/ф «Слово первое»
(12+)
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
18.05 Х/ф «Римские каникулы»
(0+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37
(12+)
00.00 Х/ф «Две сестры» (16+)
02.00 Искатели (12+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
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05.05 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых «60 лучших»
(16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный матч ЧМ 2022. Россия
- Хорватия (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в
эфире!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Лубутенов». «Давай
разведемся!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
01.45 «Наедине со всеми»
(16+)
02.30 «Модный приговор»
(6+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

05.20 Х/ф «Простить за все»
(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 «Доктор Мясников»
(12+)
12.30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)
03.15 Х/ф «Простить за все»
(12+)

04.55 Детектив «Схватка»
(16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». Авраам Руссо (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 Детектив «Отдел» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
06.15 Х/ф «Приступить к ликвидации» (СССР, 1983 г.) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №77» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Выжить в космосе. Секретный проект королева»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Подземные мстители красного Крыма» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулетка».
1990 г. (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны…» (СССР, 1983 г.)
(12+)

02.45 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.15 Т/с «Кадеты». 1, 2 с. (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
0 5 . 2 5 Б о е в и к « Ко м ма н д о »
(США) (16+)
06.55 Боевик «Ромео должен
умереть» (США) (16+)
09.05 Боевик «На грани» (США)
(16+)
11.25 Боевик «Между нами горы» (США) (16+)
13.30 Фантастика «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (США-Германия) (12+)
15.25 Фантастика «Джон Картер» (США) (12+)
17.55 Фантастик а «Веном»
(США-Китай) (16+)
19.55 Фантастика «2012» (США)
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна»
(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 Анимационный «Тайна
Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут»
(16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Фантастика «Человек-паук. Возвращение домой» (США,
2017 г.)» (16+)
21.15 Фантастика «Человек-паук. Вдали от дома» (США, 2019
г.)» (12+)
23.45 Мистика «Константин.
Повелитель тьмы» (США-Германия, 2005 г.)» (16+)
02.05 Комедия «Знакомство с
Факерами-2» (США, 2010 г.)»
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Добрый день с Валерией». 15 с. (16+)
08.45 «Новый день». 6 сезон. 5
с. (12+)
09.15 Х/ф «Последний легион»
(Великобритания-Италия-Франция, 2007 г.) (12+)
11.15 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (США-Канада, 2012 г.)
(12+)
13.30 Х/ф «Царство небесное»
(США-Великобритания-Германия-Испания-Марокко, 2005 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 «300 спартанцев»
(США-Канада, 2006 г.)
(16+)
23.30 Х/ф «Александр»
(США-Великобритания-Германия, 2004 г.) (16+)
02.30 «Городские легенды».
«Софрино. Плачущая икона».
84 с. (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Грибоедовский загс. Счастливая свадьба». 85 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Месть
призрака». 77 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Последняя любовь легендарной
преступницы». 78 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
10.50 Мелодрама «Одна на двоих» (Украина, 2018 г.) (16+)
15.00 Мелодрама «Аметистовая
сережка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 6466 с. (Турция) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Долгий свет
маяка» (16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга». 5-8
с. (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 137, 138
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 15-19 с. (16+)
15.45 Комедия «1+1» (Франция,
2011 г.) (16+)
18.05 Боевик «Призрачный патруль» (США, 2013 г.)
(12+)
20.00 «Звезды в Африке»
(16+)
21.00 Т/с «Игра». 8 с. (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Комедия «SuperПерцы»
(США, 2007 г.) (16+)
01.55 «Импровизация»
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.35 Мюзикл «Сорочинская
ярмарка» (12+)
06.25 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
07.40 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.20 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
13.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
14.45 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Гороскоп на
удачу» (12+)
02.30 Мелодрама «…В стиле
JAZZ» (16+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «10 самых…» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка фибоначчи»
(12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
(12+)
10.15 Выходные на колесах
(6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Звездные вдовцы»
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Автоледи» (12+)
21.25 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
00.05 События (16+)
00.25 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
01.15 Х/ф «И снова будет день»
(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.20 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
21.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Моль бледная» (Россия,
1998 г.) (16+)

ДТП на автодороге
Брусяны-Светлое-Белокаменный

05.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные ветром»
(Россия, 1998 г.) (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Многая лета» (Россия,
1998 г.) (16+)
07.30 Криминальный «Классик»
(Россия, 1998 г.) (16+)
09.30 Детектив «Двойной блюз».
1-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
13.15 Т/с «Филин». 1, 2 с. (Россия, 2021 г.) (16+)
15.00 Т/с «Филин». 3 с. (Россия,
2020 г.) (16+)
15.55 Т/с «Филин». 4 с. (Россия,
2021 г.) (16+)
16.50 Т/с «Филин». 5-12 с. (Россия, 2020 г.) (16+)
23.55 Детектив «Двойной блюз».
1-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
03.10 Криминальный «Классик»
(Россия, 1998 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
11.00 «Игры Титанов» (12+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия
(12+)
16.45 Хорватия - Россия. Live
(12+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Испания - Швеция (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Хорватия - Россия (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Крим» (0+)
04.45 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)

Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога устанавливают
обстоятельства ДТП, в результате которого медицинская помощь была оказана несовершеннолетнему пассажиру автомобиля.
31 октября около 10 часов утра на автодороге БрусяныСветлое-Белокаменный Сухоложского района произошло ДТП.
44-летний житель г. Екатеринбурга, управляя автомобилем
«Мазда Фамилия», на прямом участке дороги не справился с
управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие - дерево. Медицинская помощь
была оказана 17-летнему пассажиру, который находился на переднем пассажирском сидении слева. Сам водитель и 17-летний пассажир, который находился на заднем пассажирском
сидении, в мед. помощи не нуждаются.
- Мужчина вместе со своим сыном и сыном гражданской
жены направлялись из г. Екатеринбург, где они проживают, в п.
Алтынай Сухоложского района в гости к бабушке. Водитель и
пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать более тяжких последствий ДТП.
Состояние опьянения у водителя не установлено, - сообщили в
ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог.
Уважаемые водители! В период межсезонья и при
сложных дорожных и погодных условиях выбирайте такие
стиль вождения и скорость, которые смогут обеспечить
полный контроль за вашим транспортным средством. Обязательно используйте ремни безопасности и позаботьтесь,
чтобы все пассажиры в автомобиле также были пристегнуты.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Две сестры»
(16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Римские каникулы»
(0+)
12.00, 01.10 Диалоги о животных
(12+)
12.45 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.15 «Дом ученых» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.25 К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского
(12+)
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 К 70-летию Стаса Намина
(12+)
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Евгений Онегин»
(12+)
23.10 Х/ф «Китайский синдром»
(16+)
01.50 Искатели (12+)
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С начала Всероссийской
переписи населения, которая
стартовала 15 октября и
продлиться до 14 ноября
текущего года, в Екатеринбурге зафиксированы первые
два случая обмана граждан
под видом переписчиков. Об
этом общественность и СМИ
проинформировал начальник
пресс-службы ГУ МВД России
по Свердловской области
Валерий Горелых.
По его данным, первый криминальный эпизод
произошел 27 октября на
улице Агрономической
в Чкаловском районе. В
квартиру к пенсионерке, 1938
года рождения, пришли две
женщины, одна из них была
с признаками беременности,
возможно, сымитированными,
представились переписчиками. «Хозяйка жилища
оказалась добродушной и
впустила незваных гостей, а
вскоре поплатилась за это.
На кухне мошенницы спросили у бабушки, есть ли у нее
сбережения, а получив утвердительный ответ, попросили
показать одну купюру для
проверки. Переписав номер
банкноты, визитеры вернули
деньги, после чего пожилая
дама заботливо спрятала их
обратно в пакет за батареей,
что, разумеется, и нужно было аферистам - увидеть, где
спрятана заначка. Пока одна
мошенница отвлекала хозяйку, вторая быстро забрала
сбережения на общую сумму
300 тысяч рублей. После того, как визитеры ушли, стало
понятно, кто приходил под
видом переписчиков», - рассказал полковник Горелых.
В тот же день жертвой похожих аферисток стала вторая жительница Чкаловского
района, 1930 года рождения,
проживающая на улице Ляпустина. К ней также явились
две мошенницы под видом
переписчиц. В итоге бабушка
лишилась 220 тысяч рублей и
обратилась за помощью в полицию. Сейчас уголовный розыск проводит оперативные
мероприятия, направленные
на установление личностей
злоумышленниц.
Пользуясь возможностью,
Валерий Горелых обратился к
екатеринбуржцам и жителям
Свердловской области в
целом с просьбой открывать
дверь своего жилища только
после проверки сведений о
переписчике по телефону
горячей линии 8-800-707-2020 с 9:00 до 21:00.
Также важно знать, что вся
информация принимается
только со слов опрашиваемого, без документального
подтверждения (не требуется

Свердловский главк МВД предупреждает:
в регионе появились ЛЖЕПЕРЕПИСЧИКИ

возьму в дар
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
журналы «Роман-газета» за
любой год. Т. 8-950-203-84-91;
мебель (в любом сост.), в т.ч.
мягк. мебель, детск. мебель. Т.
8-900-216-30-80;
стул для кормления ребенка
или куплю недорого. Т. 8-952733-83-88;

ищу услугу
нужен мастер для ремонта
швейной машинки. Т. 8-952744-28-62;

Работа

ни паспорт, ни документы
на жилье). Сообщать свои
конфиденциальные данные
переписчику не нужно, и за
участие в переписи никакие
деньги с людей не берут. Также переписчик не занимается
агитацией и не предлагает
товары и услуги.
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
У ПЕРЕПИСЧИКА?
• удостоверение с указанием фамилии (действи-

тельно при предъявлении
вместе с паспортом);
• шарф, жилет и сумка с
символикой переписи;
• планшет со специальной программой переписи и
электронным переписным
листом;
• средства санитарной
гигиены (маска, перчатки).
«При поступлении звонка
или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по

телефону никаких сведений
сообщать нельзя, так как
подобная форма получения данных официально не
используется. Если кто-то
звонит и спрашивает личные
данные, знайте - вас пытаются обмануть», - резюмировал
полковник Горелых.
ОГИБДД ОМВД России
по г. Сухой Лог

Немного о патрульно-постовой службе полиции
и о трудоустройстве

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых старых
в правоохранительных органах, а также одна из самых многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь именно
эти сотрудники первыми приезжают на место происшествия,
осуществляют охрану места происшествия и ловят хулиганов
«по горячим следам». Сотрудники ППС в любое время суток, в
метель, в дождь, в ураган находятся на страже порядка.
Деятельность сотрудника ППС регламентируется Конституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и другими ведомственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от
29.01.2008 г. №80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».

Как говорят, ППС – это «кузница кадров», поэтому многие
российские генералы и полковники начинали свой путь именно
с этого подразделения. Мы приглашаем Вас на службу в подразделение патрульно-постовой службы полиции.
Условия работы:
- достойная заработная плата;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из
членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников
места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных
лагерях;
- возможность получения высшего юридического образования в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно);
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме,
после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее полное, среднее профессиональное, высшее образование, ТО МЫ
ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9, каб.
16 (группа по работе с личным составом), телефон 8 (34373)
4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 12,
каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой службы
полиции).
Врио командира ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог
младший сержант полиции Клюева Е.А.

автослесарь с опытом работы
в автосервис. З/п при собеседовании. Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
администратор в кафе. Т. 8982-667-92-89;
бармен, возм. без опыта работы. Гастропаб. Т. 8-912-671-9502;
вахтер-сторрож. Т. 8-952-13130-51;
водители кат. С, Е. Т. 8-963052-75-50;
водитель кат. В. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. В, С. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. С. Междугородние, международные перевозки. Т. 8-922-159-64-44, 8-922104-44-44;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от
40 т.р. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат. D на неполн.
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е без в/п на постоянную работу. Т. 8-912-29019-02;
водитель на легковой а/м «Лада Приора». Т. 8-900-207-20-78;
водитель на самосвал (6х4)
на постоянную работу. Т. 8-908925-01-18;
водитель на экскаватор. З/п
100 т.р. Новый Уренгой. Т. 8982-400-00-64;
горничные. Т. 91-3-34;

грузчики с навыками работы
на погрузчике на базу строительных материалов. Т. 8-904164-80-98;
дворник в медицинское училище. Т. 4-32-05, 4-49-52, 4-30-93;
каменщики, плотники, плиточники, отделочники, разнорабочие. Т. 8-904-541-38-18;
кондуктор. Гр. 2/2. 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. Бесплатное питание, вечерний развоз до дома.
З/п своевременная. Т. 8-982667-92-89;
кух. работник. Гр. 2/2. Гастропаб. Т. 8-912-671-95-02;
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;
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СКАНВОРД

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

овен

21.03 - 20.04
Это неделя смены ритма,
переключения на новые дела
и занятия. В каком-то смысле
разрушение будет более своевременным, чем построение
нового. Можно заниматься
реконструкцией домашнего
пространства, обновлением
интерьера. Если с обираетесь
к врачу, это лучше сделать в
среду.

телец

21.04 - 20.05
Полезно все, что связано с
очищением пространства или
организма. Хорошо, если в
отношениях тоже состоятся
разговоры на трудные темы и
будут найдены решения или
компромиссы. Нужно заниматься завершением начатых
дел, уборкой, оплатой счетов,
выполнением обещаний. Все,
что можно, – исправляйте и
улаживайте сразу.

близнецы

21.05 - 21.06
Общайтесь как можно больше и по самым разным поводам. Снова доступными
становятся разные вещи. Вы
можете найти единомышленников, новых друзей, покупателей, если занимаетесь продажами. Перенесите часть
своей активности в интернет.
Лучший день для встреч с
друзьями - суббота.

рак

22.06 - 22.07
Ракам придется сознательно держать эмоции в узде,
чтобы рационально решать
трудные вопросы. Не тратьте
деньги под влиянием импульса. В семье обсуждения
помогут избежать просчетов
и обеспечат поддержку. Вечер
среды отлично подходит для
важного разговора в семье. В
молодых семьях повышается
вероятность зачатия.

стрелец

с 8 по 14 ноября

лев

23.07-23.08
В приоритете будут семейные
темы, ремонт, переезд. Кто-то
уйдет из родительской семьи,
кто-то съедется с новым партнером. Но у этой недели в
запасе больше осложнений,
чем приятных событий. Будьте внимательны и мудры.

дева

24.08 - 23.09
В понедельник и вторник нужно что-то оставить позади,
выполнить просьбу или обещание, отдать долг. Принцип
один – вы от чего-то избавляетесь или что-то уступаете. В
пятницу вы уже будете полны
новых планов и сил. Избегайте ненужной критики.

весы

24.09 - 23.10
Пора увеличить активность
в отношении финансовых
вопросов. В отношениях с
коллегами постепенно будет
исчезать отчуждение, появятся общие цели и интересы.
Самое интересное будет происходить в ближайшем кругу.

скорпион

24.10 - 22.11
Неделя переломная. До пятницы желательно избавиться
от лишних тайн, обсудить
то, что не дает покоя. Не
афишируйте свои успехи,
не дразните завистников и
конкурентов. В четверг неожиданная информация поможет
сориентироваться в ситуации.

23.11 - 21.12
Кто-то из посторонних может
попытаться заглянуть за кулисы вашей жизни, узнать что-то
важное о ваших планах. Время платить по счетам. До четверга вам могут припомнить
старые долги и обещания. В
четверг неосторожность грозит ущербом. Ничего не делайте с пылу-жару. Возможны
аварии, травмы.

козерог

22.12 - 20.01
В понедельник благоприятны контакты с зарубежными
партнерами. Во вторник и
среду перемены на работе
нежелательны, но если они
неизбежны, то готовьтесь использовать свежие связи и новые варианты деятельности.
Неожиданные предложения
заслуживают внимания. В пятницу будьте особо внимательны к своему самочувствию.

водолей

21.01 - 20.02
Неделя готовит Водолеям
сюрпризы. Пробуксовка в
делах заканчивается. Но возможны резкие и неожиданные
перемены в карьере и личной
жизни. Тем не менее, нужно
быстро реагировать, принимать решения. В выходные
встреча с друзьями поможет
сбросить напряжение и обновить интересы.

рыбы

21.02 - 20.03
На понедельник или среду
можно планировать неприятное дело, решение трудного вопроса. Чтобы что-то
получить, придется в чем-то
уступить. Среда подходящий
день для работы с информацией, оформления документов, переговоров, поездок. Не
следует заключать сделки на
долгий срок или приступать к
важным делам.
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менеджер-консультант по авточехлам в магазин-ателье на
постоянную работу. Грамотная
речь, работа с клиентской базой, привлечение новых клиентов, знание ПК, без в/п. Испытательный срок 1мес. Гр. вт-пт
с 10 до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс,
пн - выходной. З/п оклад+ %. Т.
8-909-006-18-96 до 19ч;
оператор пресса на производство кирпича. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие по.
Т. 8-982-625-94-37, резюме
9000319545@mail.ru;
официант, возм. без опыта работы. Гастропаб. Т. 8-912-67195-02;
официант-бармен. Т. 8-932613-53-00;
охранники (лицензированные)
для работы в детском дошкольном учреждении. Гр. 5-дневка.
Опл. 1,3 т.р./смена. Т. 8-929220-44-49;
охранники (лицензированные).
Гр. 2/2. Опл. 1,8 т.р./смена.
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
охранники в ЧОП. Курганская
обл. Т. 8-952-733-59-91;
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;

сварщики на полуавтомат на
производство метал. дверей.
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, монтажники, каменщики, бетонщики, кровельщики,
сантехники, отделочники и др.
Ответственные, с желанием
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собеседование. Строительная организация. Т. 8-982-625-94-37, резюме 9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство
кирпича. Ответственные, с желанием зарабатывать. Опл.
сдельная/достойная
(30-40
т.р.)+ соц. пакет. Собеседование. Предприятие. Т. 8-982-62594-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
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. Т. 8-982-755-14-78;

повар. Вакцинация от Ковид
обязательна. Т. 8-953-000-5860 Александр;
повар, кух. работник в детск.
сад. Т. 3-36-27;
повар, помощник повара. Бесплатное питание, вечерний
развоз до дома. З/п своевременная. Т. 8-982-667-92-89;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый магазин. Гр. 4/2. З/п 22 т.р. Т. 8-922607-82-30;
продавец в продуктовый магазин. З/п от 20 т.р. Т. 8-919-37328-09;
продавец, грузчик. Т. 8-909007-01-59;
продавец-грузчик в сеть магазинов. З/п от 42 т.р. Т. 8-961762-98-12;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на деревообраб. производство. Т. 8-962386-53-43;
разнорабочие на производство метал. дверей. Рудник. Т.
8-992-000-49-42;
разнорабочие и специалисты
по договору. З/п от 40 до 80 т.р.
Проживание и питание за счет
организации. Вахта. Т. 8-982715-21-93;
разнорабочие. Гр. гибкий. З/п
от 25 т.р. Т. 8-967-639-06-44;
разнорабочие. Т. 8-963-05275-50;
сборщики поддонов. З/п при
собеседовании. Т. 8-902-26535-05;

ищу работу
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 грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку. Т. 8-982-665-7866;
работу грузчиком, разнорабочим, электриком. Т. 8-904-17920-68;
работу каменщиком, кровельщиком, плиточником, бетонщиком, отделочником. Т. 8-904172-53-29;
работу каменщиком, плотником, слесарем, установщиком
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу няней, уборщицей на
неполный раб. день. Т. 8-901854-09-03;
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работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т. 8922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, установщиком заборов, монтажником
дверей, сантехником. Опыт
работы, свой инструмент. Т.
8-922-030-49-48;
работу плиточником, штукатуром, маляром, отделочником.
Т. 8-912-291-06-61;
работу помощником повара,
кух. работником, лепщицей полуфабрикатов, посудомойщицей, уборщицей, помощницей
по дому, сиделкой. Т. 8-900205-79-35;
работу помощницей по дому,
няней после 16ч или в выходные дни. Т. 8-996-173-85-17;
работу сторожем. Т. 8-922-02855-39;
работу строителем. Т. 8-992021-93-20;
работу электрогазосварщиком
5 разряда (электродуговая и
газовая сварка, полуавтомат).
Опыт работы более 10 лет. Т.
8-908-909-93-39;
работу в частном доме. Т. 8900-035-08-78;
работу на неполный раб. день.
Женщина 45 лет. Т. 8-953-38861-81;
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;
одинокая женщина 54 лет познакомится с достойным одиноким мужчиной 50-55 лет для
серьезных отношений. Т. 8-965512-90-84;
познакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной в возрасте
55-65 лет для серьезных отношений. Т. 8-952-744-28-62;
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В Свердловской области по причине игнорирования ПДД
в части использования ремней безопасности
возросла тяжесть последствий ДТП

На территории Свердловской области за 9 месяцев
зарегистрировано 310 ДТП, допущенных водителями транспортных средств. Основными
причинами этих ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение
очередности проезда, выезд
на полосу встречного движения и неправильный выбор
дистанции. В этих автоавариях
погибли 76 человек и еще 455
получили травмы. В сравнении с прошлым годом на 38%
выросло количество погибших

в результате этих ДТП. За
аналогичный период прошлого
года водителями транспортных
средств допущено 344 ДТП, в
которых погибли 55 человек и
еще 484 получили травмы.
Сопутствующим фактором
совершения 133 аварий в этом
году стало нарушение водителями правил применения ремней безопасности, когда сами
водители не были пристегнуты.
Еще в 77 случаях нарушения
правил применения ремней
безопасности допущены пассажирами транспортных средств.

Водителям и пассажирам
транспортных средств следует
помнить, что ремень фиксирует человека в автомобиле
и надежно удерживает его на
сиденье. В случае столкновения только благодаря фиксации водитель и пассажиры не
перемещаются по салону и не
вылетают из автомобиля.
В современных транспортных средствах, оборудованных
подушками безопасности, при
их раскрытии ремень также
гарантирует безопасность. Поэтому его использование вкупе

с подушками безопасности
обеспечит более надежную
защиту от гибели и получения
травм в результате ДТП.
В салоне автомобиля во
время движения даже один
непристегнутый человек становится источником повышенной
опасности в случае дорожной
аварии. При столкновении
непристегнутый травмирует
не только себя, но и других
людей, находящихся в салоне
авто. В момент удара незафиксированное тело человека
мгновенно ускоряется, поэтому даже хорошая реакция,
крепкие руки и ноги не смогут
удержать его. Человек перемещается, задевая других людей,
находящихся в салоне авто.
Это повышает риск получения
травм.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что во время поездок на
автомобиле, пристегнутыми
ремнями безопасности должны
быть все, находящие в салоневодитель и пассажиры, в том
числе и на заднем сиденье.
Детей необходимо перевозить в детских удерживающих
устройствах, соответствующих
росту и весу маленьких пассажиров.
Для водителей, не использующих ремни безопасности,
а также перевозящих непристегнутых пассажиров предусмотрен штраф в размере
1000 рублей. Если пассажир
не пристегивается, то для него
предусмотрен штраф в размере 500 рублей или письменное
предупреждение. За нарушение ПДД при перевозке детей
Кодексом административных
правонарушений для водителей предусмотрен штраф в
размере 3000 рублей.
ГИБДД ОМВД России
по г. Сухой Лог

ПРАЗДНИКИ
3 ноября
Иларионов день. Если
выпал снег и плотно осел на
ветках деревьев - в ближайшее время снегопады не
прекратятся.
4 ноября
День народного единства.
День связан с освобождением Москвы от польских
захватчиков в 1612г. и символизирует народное единение.
День заботы о себе.
День Иконы Казанской
Божьей Матери.
Казанская осенняя. Утренний
туман предвещает оттепель,
а ясный день - похолодание.
5 ноября
День военного разведчика
в России.
День Якова. Если землю
покроет пышный снег, то зима
будет мягкой и теплой, а лето
богатым на урожай.
6 ноября
2021- Всемирный день
мужчин.
2021- Димитриевская родительская суббота.
Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных
конфликтов.
Скорбящая Божья Мать
(Светец). Вороны в стаи
собираются - жди обильного
снегопада.
7 ноября
День воинской славы
России - День проведения
военного парада на Красной площади в 1941г.

День Октябрьской революции 1917г.
День согласия и примирения. Празднование Дня
согласия и примирения
проходит 7 ноября, согласно Указу Президента РФ Б.
Ельцина от 7.11.1996г. №
1537. Годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции долгое время
была красным днем календаря. Начиная с 2005г., 7 ноября
стало рабочим.
День российского Пейнтбола.
Дедовские плачи. Если
стоит сухая погода, то зима
будет морозной и с метелями.
8 ноября
Международный день КВН.
Всемирный день градостроительства (урбанизма).
День пианиста.
Международный день радиологии.
Дмитриев день. Если много
снега выпадет, то и на Пасху
он не растает.
9 ноября
Международный день
против фашизма, расизма и
антисемитизма.
Международный день антиядерных акций.
День отрядов милиции
специального назначения
(ОМСН).
Всемирный день лизинга.
Всемирный день книги
рекордов Гиннесса.
Зарок на Параскеву. Если
поутру на ветках деревьев
лежит иней - жди мороза.
Утром стелется туман - оттепель не за горами.

