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вагончик (на колесах). Т. 8- 
902-269-05-87;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 8- 
922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское, ул. Горького (46.3 кв.м, 
2 комн., кухня, с/у в доме, газ, 
канализ., гараж, баня, хоз. по-
стройки, 19.5 соток). Ц. 2млн. 
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-953-384-13-68;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2 этажа, 103.7 кв.м, 20 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, пл. окна, 
скважина, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8- 
992-000-56-92;
дом в д. Заимка (шлакоблоч-
ный, 46 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., скважина, нату-
ральный камин, летн. комн., 
комн. под быт. хозяйство, дро-
ва, деревян. забор, новая баня, 
посадок нет, 30 соток). Ц. 950 
т.р. Возм. с исп. МК, сельская 
ипотека. Рядом такой же дом 
(46 кв.м), возм. сделать ремонт 
и общая площадь будет 92 
кв.м. Т. 8-919-360-04-30;
дом в с. Знаменское (жилой, 35 
кв.м, хоз. постройки, 12 соток в 
собств.). Ц. 1млн. р. Т. 8-982-
725-07-20;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., обшит сайдингом, 32.1 
кв.м, 1 комн., кухня, с/у на 
улице, печн. отопл., скважина, 
вода заведена в дом, сливная 
яма, новая баня из сруба не 
достроена, 8 соток, газ рядом). 
Ц. 790 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Косогорский (25 
кв.м, пл. окна, газ, колодец 
рядом с домом, принадлежит 
дому, 17.5 соток). Т. 8-919-366-
21-77, 8-992-015-85-33;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, с/у на 
улице, пл. окна, свет, скважина 
перед домом, но в дом не за-
ведена, печн. отопл., 14 соток 
в аренде, газ на соседней ули-
це). Ц. 600 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенчат., 27.2 кв.м, благо-
устр., 1 комн.+ кухня-столовая, 
пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, старый 
гараж, ямка, фундамент под 
баню 5х5м, старые постройки, 
газ рядом). Ц. 900 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(перегородки из шлакоблоков, 

доме), с/у раздельный, без ре-
монта, деревян. окна). Ц. 1млн. 
200 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 по пер. Са-
довый, 6 (2эт., комн. изолир.). 
Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (1/2, 54.7 
кв.м). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-
687-23-41;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 60.8 кв.м, с/у раздель-
ный, пл. окна, косм. ремонт). Т. 
8-902-449-64-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
гор. вода, косм. ремонт). Ц. 
2млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, с/у раздель-
ный, пл. окна, 2 балкона, 1-за-
стеклен). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (2/5). Т. 8-904-542-62-
21;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (58/40 кв.м, кухня 6 кв.м, 
натяжн. потолки, шкафы-купе, 
2 балкона застеклены и на обе 
стороны, ремонт). Ц. 3млн. 550 
т.р. Торг. Т. 8-904-984-02-42, 
8-922-171-77-99;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 400 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт., 47.2 кв.м). Т. 
8-908-920-10-72;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м , больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 17А (1эт., 48.5 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 290 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 195 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
999 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., комн. изолир.). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Новая, 
2А (3эт., 48.2 кв.м, газ. колонка 
, балкон). Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (2эт.). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 4-01-66;

134.5 кв.м, 3 комн., столовая, 
с/у, скважина 50м, проводка 
раскинута по комнатам, вы-
греб. яма 4 куба, тепл. пол, 
возм. сделать мансарду). Ц. 
2млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина (32 
кв.м, с/у в доме, пл. окна, вода, 
электро- и печн. отопл., баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
900-044-35-31, 8-901-950-74-39;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Нижние Курьи, ул. Эн-
гельса (19 соток). Ц. 500 т.р. Т. 
8-900-048-63-96;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского (дере-
вян., 40.3 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., 8 соток, все ком-
муник. рядом). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., скважина, 
газ, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Ленина (кирпичн., 40 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгреб. 
яма, вода -колодец +насос, 
без гаража, без бани, 30 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Набережная (деревян., 2 
этажа, 162.6 кв.м, 4 комн., с/у, 
пристрой из шлакоблока, свет 
380В, электрокотел, скважина, 
гараж, баня, мастерская, хоз. 
постройки, 2 теплицы, 25 соток 
разработаны). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-932-111-77-66, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в п. Рефтинский (96 кв.м, 
вода, с/у в доме, свет, гараж, 
хоз. постройки, 7 соток). Ц. 1 
млн. 800 т.р. СРОЧНО! Т. 8-922-
209-11-30;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 2 
комн., кухня, котельная, с/у, пл. 
окна, вода-колодец, трубы для 
канализ., гараж из пеноблока, 
автоматические ворота, 12 со-
ток разработаны, газ рядом). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Советская (деревян., 
41.7 кв.м, 3 комн., кухня, газ в 
доме, печн. отопл., вода-коло-
дец, выгреб. яма, 11.8 соток). Ц. 
800 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Талица (жилой, 32 
кв.м, печн. отопл., колодец, хоз. 
постройки, 24 сотки). Ц. 350 т.р. 
Обмен. Варианты. Т. 8-961-770-
66-46;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спецтех-
ники и автомобиля, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, пл. 
окна, печн. отопл., колодец). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 73 (деревян., обшит 
сайдингом и досками, 51.7/35 
кв.м, пл. окна, вода и с/у в до-

ме, выгреб. яма, овощн. ямка, 
гараж, смотр. яма, амбар, баня, 
2 теплицы 3х4м, 17.89 соток в 
собств. из них 4 сотки посаже-
ны). Т. 8-953-605-62-66, 8-982-
730-42-08;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом (недостроен., готовность 
70%, 103 кв.м, цокольный эт., 
есть все коммуник., газ подве-
ден, капитальн. гараж 5х10м, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом (37.7 кв.м, 2 комн., кух-
ня, веранда, газ, вода в доме, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
теплица, 20 соток в собств.). 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру. 
Т. 8-953-607-94-96;
дом-дачу в п. Быковский. Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-125-
70-36;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., электрокотел, 20 
соток в собств.). Ц. 555 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в д. Заимка, ул. 
Кулезнева (из бруса, обшит 
сайдингом, жилой, 56.5 кв.м, 
3 комн., пл. окна, печн. отопл., 
вода - насосная станция с ко-
лодца). Ц. 700 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. Лу-
говая (46.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
с/у на улице, печн. отопл., толь-
ко холодная центр. вода, ямка 
в доме, баня, хоз. постройки, 
газ рядом). Ц. 1млн. р. Об-
мен на квартиру в с. Курьи, на 
Фабрике. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (перепланировка 
в 3-комн., ул/пл). Ц. 3млн. 700 
т.р. Торг. Т. 8-912-032-33-35;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, газ. 
колонка, мебель частично, 
свежий ремонт). Ц. 3млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м). 
Ц. 2млн. 250 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (3/3, 66.4 
кв.м, 2 комн. смежн., 1- изо-
лир., с/у раздельный, пл. окна, 
балкон не застеклен, чистая). 
Ц. 1млн. 600 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 по ул. Лес-
ная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., кухня (газ в 
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счетчики). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8- 953-385-61-07;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
с/у раздельный, водонагрев., 
душ, электроплита, антенна 
Триколор, мебель, кухон. гар-
нитур, балкон, ремонт). Ц. 550 
т.р. Возм. под МК. Т. 98-2-60, 
8-922-609-52-01;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя; 
1-комн. квартиру по ул. Горь- 
кого, 1А (4эт., 22 кв.м, водона-
грев., душ. кабинка, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1/3, 33.2 кв.м, 
с/у совмещен, сейф-дверь, 
лоджия, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе с нашей до-
платой. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (3эт., пл. ок-
на, газ. колонка, в с/у кафель 
и новый унитаз, новые трубы 
радиаторов, натяжн. потолок, 
балкон застеклен и обложен 
кафелем, теплая, светлая). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-950-564-52-
86;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
с/у совмещен, пл. окна, гор. во-
да, балкон). Ц. 1млн. 440 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 17.6 кв.м, гост. 
типа, пл. окно, водонагрев., 
2-тарифн. счетчик на свет). Ц. 
700 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-757-45-41 Елена;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-922-125-70-
36;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., 33 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру в г. Екатеринбург, 
р-н Широкая речка (новострой-
ка, дом сдан, 3/5, ремонт). Ц. 
2млн. 390 т.р. Т. 8-950-632-92-
27 Александр Юрьевич;

квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 780 т.р. Торг. 
Возм. с исп. МК, областного ка-
питала. Т. 8-982-693-55-47;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;

сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под областной капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье-1 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (5-дверн., 
2009, некрашеная, сост. хоро-
шее, 1 хозяин). Ц. 250 т.р. Т. 
8-912-669-56-19;
а/м «Дэу Матиз» (2011, пробег 
68т.км). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-922-
169-51-55;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, компл. Комфорт Винтер, 
круиз-контроль, обогрев лобо-
вого и задн. стекол, мультиме-
дийная система, кондиц., БК, 
пробег 9800 км, Гланас, 2 ком-
плекта резины, МКПП, ЭСП, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Приора» (2011, бе-
лый). Ц. 250 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Нива Шевроле» (2015, 
коричневый, музыка, ПТС 
оригинал, сигнализ. с автоза-
пуском, 2 комплекта резины, 
небитый, некрашеный, 2 хозя-
ин). Ц. 615 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-952-737-40-90;
а/м «Форд Фокус 2» (хэтчбек, 
Испанской сборки, 3 хозяин, 
пробег 205т.км, климат кон-
троль, кондиционер, стекло-
подъемники, подогрев сиде-
ний, камера задн. вида, резина 
зима/лето на литье, сост. хоро-
шее). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
187-11-12;
а/м «Хендэ Соната» (2008, 
сост. хорошее). Т. 8-982-768-
92-25;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли (колесные, 7м). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
пресс-подборщик «ППР-1.6». 
Т. 8-902-269-05-87;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 16 (3/5, 45.3 кв.м, комн. 
изолир. на обе стороны дома, 
с/у раздельный, пл. окна, газ. 
колонка, в коридоре гарде-
робная, балкон). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (перепланировка 
из 1-комн., 4/5, 32.9 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
водонагрев., радиаторы отопл., 
балкон, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
550 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;

участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в Гортопе, у леса (10 со-
ток в собств.). Т. 8-908-639-57-33;
участок по ул. Калинина (14.5 
соток). Т. 8-953-001-38-64;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 11А (13 соток). Ц. 350 
т.р. Т. 8-950-641-36-07;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;

участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Пионерская, 
черта города (16 соток, старый 
дом, газ, свет, вода, ямка, баня, 
сад). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-996-
080-28-53;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, газ и свет рядом). Доку-
менты готовы. Т. 8-904-983-68-
19;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (38 соток, фунда-
мент 9.5х9.5м, плодонос. дере-
вья и кустарники, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. Со-
ветская. Т. 8-900-208-88-35;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, ток, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в д. Шата (13.5 соток, 
разграничен). Собственник. Ц. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-187-11-12;
участок в сельской местности 
(20 соток). Т. 8-953-382-85-52;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж по ул. Милицейская 
(ФБС, плиты перекрытия, выс. 
ворот 2.4м, овощн. ямка, стел-
лажи, деревян. пол). Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-603-58-21;
гараж в р-не бани, напротив 
парка (шлакоблочный, 2 кир-
пичн. сухие овощн. ямки). Т. 8- 
922-159-23-69;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 3 ворот, 2 
смотр. ямы, отопл., 380В, уча-
сток в собств., газ рядом) под 
грузовые машины. Ц. 4млн. р. 
Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-21099» (1999). Ц. 65 
т.р. Торг. Т. 8-950-191-28-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Т. 8- 
904-547-32-86, 8-912-258-04-19;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Т. 8-950-197-
51-89;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (42 кв.м, газ, балкон). Ц. 
1млн. 400 т.р. Собственник. Т. 
8-912-267-94-16;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (5эт., 34.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-953-383-
97-99;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Торг. Т. 8-900-038-28-00, 
8-999-498-01-48 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, ул/пл, 
с/у совмещен, гор. вода, лод-
жия, без ремонта). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (1эт., 31 кв.м, газ. колонка, 
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резину «Бриджстоун» (летн., 
R16, 205/55, комплект). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-950-548-59-55;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокохама» (летн., 
255/55, R18, б/у, 4шт.). Ц. 20 
т.р./комплект. Т. 8-909-011-23-
11;
резину «Нокиа Нордман» (ли-
пучка, 175/65, R14, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (грузовая, R16, R19.5, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;

стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (8 поддонов), шифер 
(110 листов), цемент (7 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;

для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железная, 2060х1150, 
сост. хорошее). Т. 8-908-925-
06-64;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (150х150, 
4 кв.м). Ц. 650 р./кв.м. Т. 8-908-
908-64-41;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
линолеум «Tarkett» (утеплен., 
некондиция, новый). Ц. 200 р./
кв.м. Т. 8-912-624-68-16;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.), клей для пе-
нопласта, штукатурка Короед. 
Т. 8-992-000-56-92;
металл (2 листа, 2040х1400, 
толщ. 4мм). Ц. 5 т.р./лист. Торг. 
Т. 8-912-291-88-92;
мотокосилку (триммер, сост. 
хорошее). Ц. 4 т.р. Т. 8-952-735-
60-16;
окна (пластик., 1430х910, 1470х 
2840, 1490х1860). Недорого. Т. 
8-950-196-83-69;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пластик (голубой, 1920х950, 
3шт.). Ц. договорная. Т. 8-912-
291-88-92;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия (дл. 5.8м, 
б/у, 10шт.). Т. 8-902-260-06-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рубанок (электр., сост. рабо-
чее). Ц. договорная. Т. 8-904-
983-68-19;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сварочный инвертор «Ресан-
та-250» (почти новый). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-630-77-31;
сверла ВК8 (монолит, бреж-
невские), плашки, метчики, раз-
вертки, пластины (из быстроре-
жущей стали) и др. инструмент 
по твердому металлу. Т. 8-922-
502-27-08;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики (в т.ч. трубные), 
развертки. Т. 8-904-835-57-60;
сейф-дверь (метал., входная, 
2020х800, почти новая). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-196-83-69;

телегу (на резиновом ходу, 
сост. отличное). Т. 8-950-655-
85-22;

автокресло-переноску-качал-
ку (ультралегкая, оливково-се-
рая, анатомичная подушка, 
тент от солнца и дождя, мягкие 
накладки на ремни от боковых 
ударов, ручка для переноски, 
б/у 3мес.) для ребенка от 0 до 
12мес. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-904-176-
80-06;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
бампер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2110». Т. 8-992-007-54-72;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета-3», книгу, ремком-
плект. Т. 8-952-404-30-50;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (R15) на а/м «Шкода 
Октавия». Ц. 6 т.р. Т. 8-909-014-
15-75;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-12», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «ЗАЗ Шанс», «Че-
ри Амулет», «Лифан Бриз», 
«Мазда Фамилия», «Мицубиси 
RVR». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти для мотоцикла 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. 
Т. 8-903-081-54-60;
запчасти для мотоцикла 
«Юпитер», «Планета» и «Пла-
нета Спорт». Т. 8-904-313-07-
65;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
капот, задн. крышку багажника, 
радиатор, фары на а/м «ВАЗ-
2110». Т. 8-992-007-54-72;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
кольца и поршни для мотоцик-
ла «ИЖ», карбюратор, диски, 
сцепление, коробку передач, 
проводку, зажигание, ремком-
плект и др. Т. 8-922-690-08-69;
коники (2100х980) для автомо-
биля. Т. 8-950-197-46-49;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
листы задн. рессор (новые), 
защиту передних крыльев на 
а/м «КАМАЗ-54115». Т. 8-992-
007-54-72;
мотозапчасти (оригинальн.) 
для мотоцикла «ИЖ» и «Пла-
нета-Спорт». Т. 8-914-084-77-
52;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 20 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. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;

титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, бухта 39м, новая). Т. 
8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (канализ., серая, диам. 
110), отводы, углы, фитинги. 
Все новое. Остатки. Т. 8-965-
502-00-45;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фрезу (электр., все насадки, 
новая, в упаковке). Ц. 12 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
циркулярный станок с рубан-
ком (почти новый). Ц. 30 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
электроколун (новый). Т. 8- 
982-697-38-44;
электростанцию «Honda» (5.5 
кВт, куплена 15.03.22, перенос-
ная, на бензине). Т. 8-982-637-
42-75;

диван (б/у). Самовывоз. Т. 8- 
908-915-83-43;
диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван, кресло. Все б/у, сост. 
хорошее. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-
731-84-33;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кровать (деревян., 1900х900, 
ортопед. матрас). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
902-501-71-84;
кух. уголок. Т. 8-982-710-10-40;
мебель (пристенная, б/у). Ц. 3 
т.р. Торг. Т. 8-953-053-93-77;
трюмо с зеркалом- 4 т.р., диван 
с 2 креслами- 7,5 т.р. Доставка 
по городу. Т. 8-965-502-00-45;
шифоньеры (2-створчат., 3- 
створчат., б/у). Самовывоз. Т. 
8-908-915-83-43;

резину (зимн., 175/75, R14). Т. 
8-908-920-10-72;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фаркоп (новый) на а/м «ЗИЛ». 
Т. 8-992-007-54-72;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
флягу (алюмин., 20л, б/у) под 
бензин. Ц. 700 р. Т. 8-908-908-
64-41;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;
якорь стартера на а/м «КАМАЗ 
СТ-142». Т. 8-992-007-54-72;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензокосу «Штиль». Т. 8-952-
730-86-30;
бензопилу «Sturm». Недорого. 
Т. 8-952-742-64-36;
бензопилу «Патриот» (новая). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
газоблок (625х300х250, 30 ку-
бов). Т. 8-904-546-45-25;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 

Ответственность за участие 
в деятельности движений 

«Колумбайн», «Скулшутинг»
Разъясняет помощник Сухоложского городского прокурора 

юрист 2 класса Прокина Н.А.
В настоящее время несовершеннолетние проявляют осо-

бый интерес к криминальным экстремистским субкультурам, 
пропагандирующим насилие и жестокость в отношении свер-
стников, совершение массовых убийств в образовательных 
организациях (движения «Скулшутинг», «Колумбайн»).

В целях правовой квалификации и разъяснения ответ-
ственности за участие в данных движениях обратимся к 
понятийному аппарату рассматриваемых явлений.

«Скулшутинг» (от английского «schoolshooting» - «стрель-
ба в школе») - это применение вооруженного насилия на 
территории образовательных учреждений (главным образом 
к учащимся), перерастающее в массовые убийства. «Ко-
лумбайн»– это название школы в США, в которой в 1999г. 
произошло самое громкое вооруженное нападение учеников 
на своих одноклассников. 

Криминологический феномен, получивший название 
«Скулшутинг», стал предметом исследования российских кри-
минологов сравнительно недавно, поскольку первый случай 
массового убийства в российской образовательной организа-
ции произошел в 2014г., когда десятиклассник школы № 263 
г. Москвы, используя карабин и винтовку, застрелил учителя 
географии и захватил в заложники своих одноклассников. 

Наиболее резонансным считается массовое убийство в 
Керченском политехническом колледже, которое совершил 
17 октября 2018г. 17-летний студент колледжа. В результате 
взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и 
персонала учебного заведения, включая предполагаемого 
нападавшего, пострадали 67 человек.

11 мая 2021г. в гимназии № 175 Казани (Республика Татар-
стан) 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладко-
ствольного ружья. В результате взрыва и стрельбы в гимназии 
№ 175 погибли 9 человек, 32 пострадали.

20 сентября 2021г. студент первого курса Пермского госу-
дарственного национального исследовательского универси-
тета открыл стрельбу на территории одного из корпусов вуза. 
Погибли шесть человек, более 40 пострадали. 

Стоит констатировать тот факт, что после вышепере-
численных массовых убийств сформировалась устойчивая 
подростковая субкультура, распространяющаяся в основном 
через интернет-сообщества, являющиеся по сути инстру-
ментом для создания определенных молодежных культов, а, 
следовательно, вспомогательным средством для совершения 
массовых убийств в образовательных организациях. В част-
ности, в сети Интернет создаются тематические сообщества, 
группы, в которых подростки черпают деструктивные идеи о 
насилии в школах и колледжах. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации существует 
ряд статей, ответственность за которые может наступить 
вследствие «скулшутинга».

В частности, квалифицированные составы убийства (п. 
«а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предусматривают ответствен-
ность за убийство двух или более лиц (п. «а»); малолетнего 
или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии (п. «в»); убийство, совершенное 
общеопасным способом (п. «е»).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
либо пожизненное лишение свободы.

Квалифицированные составы ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью), например, п.п. «б», «в», 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (в отношении малолетнего или иного 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии (п. «б»), общеопасным способом (п. «в»), с при-
менением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия (п. «з»), предусматривают наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. Аналогичные деяния, 
совершенные в отношении двух и более лиц (п. «б» ч. 3 ст. 111 
УК РФ), влекут уголовную ответственность в виде лишения 
свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

Важно отметить, что по вышеуказанным составам престу-
плений уголовная ответственность наступает с 14-летнего 
возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

В зависимости от обстоятельств произошедшего к ответ-
ственности могут быть привлечены родители ребенка, а также 
должностные лица образовательной организации, допустив-
шее халатное отношение к исполнению возложенных на них 
обязанностей. Законодательство предусматривает также 
гражданско-правовую ответственность, прежде всего, в виде 
компенсации морального и материального ущерба пострадав-
шим (расходы на погребение, затраты на лечение и др.).

Кроме того, действующее законодательство возлагает от-
ветственность на образовательную организацию за обеспече-
ние антитеррористической защищенности.

Исходя из вышеизложенного, родителям, преподавателям 
и руководителям образовательных организаций необходимо 
обращать особое внимание на изменения в поведении уча-
щихся, а именно: попытках проявления агрессии, высказыва-
нии мыслей о причинении вреда себе или окружающим, либо 
замкнутости и отчуждении. При выявлении вышеуказанной 
информации необходимо незамедлительно информировать 
сотрудников правоохранительных органов, с целью своевре-
менного предотвращения возможных общественно-опасных 
последствий. 

Сухоложский городской прокурор
старший советник юстиции Худолеев В.А.
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барана (4мес.). Ц. договорная. 
Т. 8-950-201-78-16;
бройлеров. Т. 8-922-030-39-
17;
быка (3.5мес.). Т. 8-961-574-
85-02;
гусаков (крупн., серые), ин-
дюшку и индюка (7мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
гусят Линда. Т. 8-922-030-39-
17;
индюков на племя, мясо. Т. 8- 
922-108-04-92;
индюшат малый Кросс (вылуп 
04.06.22 и 26.06.22). Сухой Лог. 
Т. 8-912-254-04-67;
индюшат (вылуп 28.05.22). Т. 
8-982-697-38-44;
кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
коз (дойные), козочек (от 1 
мес.). Т. 8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (1г). Т. 8- 
950-655-85-22;

козлят (родились 6.03.22, 2 
мал., 2 дев.) от высокоудойной 
козы. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-387-91-92;
козочек Нубийская (процент-
ные, очень красивые). Ц. 6мес.- 
7 т.р., 3мес.- 4 т.р. Т. 8-912-222-
31-49;
козочек Нубийская. Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-612-62-71;
козочек (7мес.). Т. 8-904-984-
88-27;
козу Нубийская (молодая, вы-
сокоудойная, молоко вкусное, 
без запаха). Т. 8-953-009-01-51;
кролика Декоративный (1г.). Т. 
8-912-294-31-64;
кроликов (от 2 до 5мес.) на 
племя, мясо. Т. 8-953-382-85-
52;
овец (2шт.). Ц. договорная. Т. 
8-950-201-78-16;
петухов (1г., цветн., 2шт.). Т. 
8-908-902-51-68;
поросят Дюрок, Белая курган-
ская. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
рыбок (аквариумные). Недоро-
го. Т. 8-950-636-66-34;

телку Черно-пестрая (8мес.). 
Ц. 38 т.р. Т. 8-903-079-85-07;
телку (6мес.). Т. 8-952-727-18-
26, 8-922-108-69-33;
телку (стельная, отел в авгу-
сте). Т. 8-952-727-18-26, 8-922-
108-69-33;
телочку Голштинская (роди-
лась в дек. 2021). Ц. 32 т.р. Т. 
8-900-047-76-88;
телочку. Обмен на бычка. Т. 8- 
922-108-04-92;
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рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
обувь (детск.). Т. 8-950-209-93-
42;
обувь (жен., кожан., фирмен-
ная, р.37, сост. отличное). Т. 8- 
912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пиджак (муж., импорт., светлый, 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежевый, р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
плащ (муж., серый, р.54, длин.). 
Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-92;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
платье (р.44-46). Т. 8-904-387-
30-25;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (болотники, р.43). Ц. 
200 р. Т. 8-904-983-68-19;
сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., из соболя, р.58). 
Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-92;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, из цель-
ных пластин, греческая, длин., 
рост 170-172). Ц. 45 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-88-92; 
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

картофель на посадку. Т. 8- 
900-198-24-29;
каталку Пони, каталку Маши-
на. Т. 8-950-656-41-30;
кипятильник (электр., больш.). 
Ц. 400 р. Т. 8-908-908-64-41;
книги «Библиотека мировой 
детской литературы» (50 то-
мов). Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (2х3м, новый). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-912-291-88-92;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
комнатное растение Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-961-771-52-73;
комнатное растение Золотой 
корень, приравненный к жень-
шеню. Т. 8-908-915-83-43;
комнатное растение Хлоро-
фитум кудрявый (детки). Ц. 150 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (раздвижные) для де-
вочки. Т. 8-904-387-30-25;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;

кресло-коляску (ручной при-
вод, комнатная, новая) для ин-
валида. Т. 8-902-501-71-84;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрасы (медицинские, б/у, 
2шт.), ходунки (на колесах, б/у), 
кресло (стационарное, с сани-
тарным устройством). Т. 8-982-
693-78-53;
медиа ресивер «Pioneer PDP-
R03E». Ц. договорная. Т. 8-961-
765-15-30;
минимойку высокого давле-
ния «Sterwins 130 EPW RU-2». 
Недорого. Т. 8-952-742-64-36;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;

шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллон (кислород.). Т. 8-992-
007-54-72;
баллоны (газовый и кислород-
ный). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-908-
635-47-82;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки (стеклян., 3л.). Ц. 30 р./
банка. Т. 8-912-291-88-92;
банки (стеклян., от 0.2л до 3л). 
Т. 8-912-275-28-16;
банки (3л, 2л, 1л, 0.7л, 0.5л). 
Недорого. Т. 8-922-111-35-15;
бассейн (каркасный, диам. 3м, 
высота 0.7м, б/у). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-644-79-55; 
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику (замороженная). Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03 Люба;
бутыль (стеклян., 20л). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-291-88-92;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «Форвард» (детск.) 
для ребенка 8-10 лет- 6 т.р./
шт., самокат «Навигатор» для 
ребенка 5-7 лет- 3 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
велосипед (детск.). Т. 8-982-
697-38-44;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229;
веники, метлы. Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;

газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газовый баллон (больш., 2 
шт.) для плиты. Ц. 1 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-88-92;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дорожку (ковровая, темная, 
дл. 6.8м, шир. 1м, плотная, но-
вая). Т. 8-950-642-65-95;
дрова (колотые, береза, 1 куб). 
Т. 8-908-639-36-00;
дрова (колотые, береза, сосна, 
осина, 3 куба). Т. 8-908-639-36-
00;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от производства поддо-
нов. Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 
(343) 344-66-44;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, ячмень. Т. 8- 
950-640-10-77;
калоприемники и защитный 
крем для кожи. Т. 8-905-805-
41-05;
картофель (крупн., из ямки). 
Ц. 400 р./ведро. Доставка от 2 
ведер. Т. 8-900-039-00-93;
картофель (крупн., красный). 
Ц. ведро 8кг- 400 р. Т. 8-904-
169-25-62;
картофель (крупн.). Ц. 400 р./
ведро. Т. 8-902-257-18-72;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.). Т. 8-912-
229-19-58;
картофель (5 ведер) на посад-
ку. Т. 8-904-163-16-50;
картофель (2 ящика) на по-
садку. Недорого. Т. 8-908-915-
83-43;

уток Муларды. Т. 8-922-030-39-
17;
цыплят Борковская Барвистая 
(1мес.), кур (4мес.), петухов 
(4мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (возраст разный): бро-
йлеры, утята. Т. 8-952-725-70-
65;

блузки (жен., р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки (муж., зимн., р.45). Ц. 
2 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-92;
брюки (летн., джинс, р.48-50), 
костюм. Все новое, с этикетка-
ми. Ц. 500 р./каждый. Т. 8-982-
692-26-27;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
гамаши (вязаные, шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., коричневый, 
р.54, дл. 80см). Ц. Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-912-291-88-92;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черный, р.52-54, сост. хо-
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моб. телефон (кнопочный). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
молоко (козье, вкусное и без 
запаха). Ц. 70 р./л. Доставка 
по городу. Т. 8-953-387-91-92, 
8-953-039-92-06;
молоко (козье). Недорого. До-
ставка. Т. 8-912-046-97-05;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор. Т. 8-961-771-52-73;
морозильную камеру «Сара-
тов 154» (на 94л, новая). Ц. 13 
т.р. Т. 8-961-778-87-55;
морозильную камеру «Сара-
тов» (сост. отличное). Ц. 9,5 т.р. 
Торг. Т. 8-904-388-09-19;

мясо (баранина). Т. 8-992-016-
50-21;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
навоз (конский, 5т). Самовы-
воз. Т. 8-912-612-62-71;
навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
100 р./мешок. Т. 8-922-173-02-
30; 
насос «Vilo» (30/6) - 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 

американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
отопительный котел «Zota» 
(электр., комбинированный). 
Недорого. Т. 8-950-201-78-16;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (толщ. металла 10мм) для 
гаража, дачи. Ц. 30 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-88-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (взросл., 
р.4, 30шт/упак.). Ц. 700 р./упак. 
Т. 8-912-238-78-31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
покрывало. Т. 8-961-771-52-
73;
полку (метал., угловая) для 
ванной. Т. 8-961-771-52-73;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье (1.5-спаль-
ное). Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 1 т.р./мешок. Т. 8- 
922-173-02-30;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;

раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
рассаду виктории Фестиваль-
ная. Ц. 30 р./шт. Т. 8-953-607-
53-02;
рассаду горького перца. Т. 4- 
20-38;

рассаду земляники. Т. 4-20-38;
рассаду капусты Белорусская 
(белокочанная). Т. 8-904-163-
16-50;
рассаду капусты (ранняя, средн., 
цветня). Т. 8-908-925-59-09;
рассаду томатов (низкорос-
лые, пальчиковые). Т. 8-904-
163-16-50;
рассаду (из теплицы): перцы, 
томаты, тыквы, патиссоны. Су-
хой Лог. Т. 8-961-778-01-65, 8- 
953-045-67-48;
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06.00 Новости (16+)
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли. Менталист» (16+)
08.20 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Как развести Джонни 
Деппа (16+)
11.20 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Знахарь (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Знахарь (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Знахарь (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.55 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
15.00 Вести (16+)
15.15 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню России (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

05.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.10 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
15.00 Т/с «Черный пес» 
(12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Черный пес» 
(12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Черный пес-2» 
(16+)
23.40 Прорыв. Фестиваль экс-
тремальных Видов спорта 
(0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00 Х/ф «Семен Дежнев». 
1983 г. (12+)
07.15 Х/ф «Цель вижу» (Россия, 
2013 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» 
(12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №105» (16+)
12.05 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Сталинград в огне. 
Первый удар» (16+)
12.50 «Код доступа». «Рубль. 
Легко ли быть золотым?» 
(12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)
14.20 Т/с «Дорогая». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». 1953 г. (12+)
01.30 Х/ф «Любить по-русски» 
(Россия, 1995 г.) (16+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный…» 
(12+)
03.50 Т/с «Дорогая». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
08.30 Новости (16+)

09.00 М/ф «Огонек-огниво» 
(6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
16.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.30 Новости (16+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
19.30 Новости (16+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Специальный проект 
(16+)
04.35 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия, 2014 г.) 
(0+)
10.20 Комедия «Ловушка для 
родителей» (США, 1998 г.) 
(0+)
12.55 Комедия «Зубная фея» 
(США-Канада, 2010 г.) (12+)
15.00 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
17.05 «Зов предков» (6+)
19.05 Анимационный «Эверест» 
(США-Китай) (6+)
21.00 Фэнтези «Большой и 
добрый великан» (США, 2016 
г.) (12+)
23.20 Ужасы «Доктор сон» 
(США-Великобритания, 2019 г.) 
(18+)
02.20 Боевик «Контрабанда» 
(США-Великобритания-Фран-
ция, 2011 г.) (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Остров головоре-
зов» (США-Франция-Германи-
я-Италия, 1995 г.) (12+)
12.00 Х/ф «Рыжая Соня» 
(США-Италия-Нидерланды, 
1985 г.) (16+)
13.45 Х/ф «47 ронинов» (Вели-
кобритания-Венгрия-США-Япо-
ния, 2013 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Выживший» (Гон-
конг-США, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «В сердце моря» 
(США-Австралия-Испания, 2015 
г.) (16+)
21.15 Х/ф «Библиотекарь» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(16+)
23.15 Х/ф «На гребне волны» 
(США-Китай-Германия, 2015 г.) 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянный город 
Z» (США, 2016 г.) (16+)
03.15 Х/ф «Остров головоре-
зов» (США-Франция-Германи-
я-Италия, 1995 г.) (12+)
05.00 Т/с «Кости». 142 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Острова» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.30 Комедия «Мужчина в 
моей голове» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
10.45 Мелодрама «Сколько 
живет любовь» (Россия, 2019 
г.) (16+)
14.55 Мелодрама «В отражении 
тебя» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Поговори с 
ней» (16+)
22.45 Мелодрама «Три дня на 
любовь» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
00.35 Мелодрама «Анжелика и 
король» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1965 г.) (16+)
02.15 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1967 г.) (16+)
03.40 Мелодрама «Анжелика и 
Султан» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1968 г.) (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 51, 52 с. (16+)
08.30 «Модные игры». 1 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Исправление и нака-
зание». 1-16 с. (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 25-30 с. (16+)

23.00 Боевик «Час пик» (США, 
1998 г.) (16+)
01.00 Боевик «Агент Джонни 
Инглиш» (США, 2003 г.) (12+)
02.20 «Такое кино!». 423 с. 
(16+)
02.45 «Импровизация». 89, 90 
с. (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 14 с. (16+)
05.05 «Открытый микрофон». 
52 с. (16+)
05.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 53, 54 с. 
(16+)

05.40 Семейный «Там, на неве-
домых дорожках…» (6+)
06.40 Мюзикл «Золушка» 
(6+)
08.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(6+)
14.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Холоп» (16+)
01.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)
03.05 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
04.25 Х/ф «Опасный круиз» 
(16+)

05.55 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (6+)
07.45 Комедия «Неподдающи-
еся» (6+)
09.05 Комедия «Мимино» 
(12+)
09.30 Приключения «Фан-
фан-тюльпан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе…» 
(12+)
12.05 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Солнечный удар. Юмори-
стический концерт (12+)
15.50 Мелодрама «Пуанты для 
плюшки» (12+)
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+)
22.50 Песни нашего двора 
(12+)
23.55 События (16+)
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
03.15 Детектив «Золотая пароч-
ка» (12+)
04.45 Хватит слухов! (16+)
05.10 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Т/с «Солдаты 12» 
(12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.30 Т/с «Отставник» (16+)
15.10 Т/с «Возмездие» (16+)
00.55 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)
03.15 Х/ф «За спичками» (12+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» - «Челси» (0+)
11.30 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(США, 2008 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(США, 2008 г.) (16+)
15.45 «Громко» (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 «Неделя легкой атлетики» 
(12+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.00 Все на Матч! 
(12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Финал 
(0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта (16+)
01.50 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 
(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко» 
(12+)
04.00 «Неделя легкой атлетики» 
(0+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 02.15 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.40, 01.45 Исторические 
курорты России (0+)
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» (0+)
12.05 Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля «Народное 
искусство детям» 
(0+)
13.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» (0+)
15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета 
(0+)
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он 
был казак, так казаком и оста-
нется» (0+)
17.50 Х/ф «Тихий Дон» 
(0+)
23.25 Клуб Шаболовка 37 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
23.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.10 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.20 Т/с «Дорогая». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 1 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)
14.30 Т/с «Покушение». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Легенды армии». Алек-
сандр Федотов (12+)
23.55 Т/с «Два капитана». 1, 2 
с. (12+)
02.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(Россия, 1996 г.) (16+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.00 Т/с «Покушение». 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 Военная тайна (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 спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Рэмпейдж» 
(16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.00 Комедия «Дежурный па-
па» (США, 2003 г.) (12+)
16.55 Фэнтези «Большой и до-
брый великан» (США, 2016 г.) 
(12+)
19.10 Фантастика «Валериан и 
город тысячи планет» (Франци-
я-Китай-Бельгия-Германия-О-
АЭ-США, 2017 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Фантастика «Другой мир. 
Пробуждение» (США, 2012 г.) 
(18+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «Белый снег» (6+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Родная кровь». 22 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Вне очереди». 823 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Левак». 827 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Голубочки». 1083 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соленый сахар». 1087 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Нежданная встреча». 37 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сердце-камень». 1185 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Охотница». 1177 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Настоящая любовь». 443 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Связующая нить». 447 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Легкие деньги». 1351 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Манечка». 1006 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Специалист в своем 
деле». 29 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Запасной выход». 732 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Опять за свое». 736 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Плод раздора». 18 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Развилка». 19 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Посылка». 657 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Бригадир». 679 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 57-60 с. (16+)
23.30 Х/ф «Беовульф» (США, 
2007 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(США-Германия-Великобрита-
ния, 2006 г.) (18+)
03.45 Т/с «Кости». 143-145 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
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13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 1-4 с. (16+)
22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 55, 56 с. 
(16+)
08.30 «Бузова на кухне». 24 с. 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 57-59 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 161-166 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 41-50, 
257, 258 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 30 с. (16+)
22.00 Т/с «Жуки». 1, 2 с. 
(16+)
23.00 Боевик «Час пик 2» (Гон-
конг-США, 2001 г.) (12+)
00.45 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (Вели-
кобритания-США-Франция, 2011 
г.) (12+)
02.25 «Импровизация». 91, 92 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 15 с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон». 
53 с. (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 60, 61 с. 
(16+)

06.00 Ералаш (6+)
07.00 Т/с «Участок» (12+)
18.40 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
02.50 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
04.15 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Драма «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «Академия» 
(12+)
13.40 Мой герой. Анна Уколова 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.00 Прощание. Вторая волна 
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Улики из прошлого» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звездные отчимы» 
(16+)
23.50 События (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 
(12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» (16+)
01.40 Гражданская война. Забы-
тые сражения (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату (16+)
02.50 Петровка, 38 
(16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
03.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
05.20 Мой герой. Анна Уколова 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 12» 
(12+)
18.00 «Дорожные войны» 
(16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
07.50 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - ЦСКА (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.55 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Фартовый» (Россия, 
2006 г.) (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Смешанные единоборства 
(16+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемп. ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок» (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 «Есть тема!» (12+)
00.05 Х/ф «Экстремалы» (Вели-
кобритания, 2002 г.) 
(12+)
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» 
(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 50 
(0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 
(0+)
05.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» (0+)
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
13.50 75 лет Алексею погребно-
му. Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Передвижники. Илья 
Репин» (0+)
17.35, 01.50 Мастера скрипично-
го искусства (0+)
18.35, 00.55 Д/ф «Древние не-
беса» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор 
(0+)
22.50 Цвет времени 
(0+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Weekend (уик-энд)» 
(16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.25 Т/с «Покушение». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 2 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.30 Т/с «Покушение». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» 
(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Главный день» (16+)
23.55 Т/с «Два капитана». 3, 4 
с. (12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
04.00 Т/с «Покушение». 5, 6 с. 
(16+)

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

01.15 Х/ф «Страх» (США, 1996 
г.) (18+)
02.45 Т/с «Кости». 146-150 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Мелодия 
любви» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 5-8 с. (16+)
22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 62, 63 с. 
(16+)
08.30 «Битва пикников». 8 с. 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 64, 65, 67 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 167-172 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 51-60, 
258, 259 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 31 с. (16+)
22.00 Т/с «Жуки». 3, 4 с. 
(16+)
23.00 Боевик «Час пик 3» (Гер-
мания-США, 2007 г.) 
(16+)
00.40 Боевик «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» (Великобритани-
я-Китай-США-Франция, 2018 г.) 
(12+)
02.10 «Импровизация». 93, 94 
с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 16 с. 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
54, 55 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 66 с. (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
07.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
08.40 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Короткометражный «Бу-
мер» (16+)
02.50 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
04.10 Мюзикл «Стиляги» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Драма «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Дарья Пове-
реннова (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
16.55 Прощание. Вторая волна 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского бы-
та. Разврат и шпионы (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
01.00 Знак качества (16+)
01.45 Гражданская война. Забы-
тые сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
03.55 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
05.20 Мой герой. Дарья Пове-
реннова (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 12» 
(12+)
18.00 «Дорожные войны» 
(16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
06.20 Т/с «Возмездие» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Возмездие» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Возмездие» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» - 
«Зенит» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.55 Х/ф «Воин» (Корея, 2001 
г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Воин» (Корея, 2001 
г.) (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Профессиональный Бокс. 
Виталий Петряков против Брэн-
дона Денеса (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. Вален-
тина Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)
00.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (США, 2002 г.) 
(16+)
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» 
(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай» 
(12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемп. 
России. Мужчины. «Динамо-Э-
лектросталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (0+)
05.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древ-
ние небеса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (
0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Цирк для моих Внуков» 
(0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 
(0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.50, 01.55 Мастера скрипично-
го искусства (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 Открытие Международно-
го конкурса пианистов, компози-
торов и дирижеров имени с. В. 
Рахманинова (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

Среда 15 июня
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (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 спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Годзилла 2. 
Король монстров» (16+)
22.30 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Ужасы «Оно» (18+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман 
(16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.05 Боевик «Джейсон Борн» 
(США-Китай, 2016 г.) 
(16+)
17.35 Фантастика «Кома» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
19.50 Фантастика «Элизиум» 
(США, 2013 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Фантастика «Другой мир. 
Войны крови» (США, 2016 г.) 
(18+)
00.50 Ужасы «Доктор сон» 
(США-Великобритания, 2019 г.) 
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Духовная близость». 23 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Техподдержка». 824 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Однажды и вдруг». 828 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Чужой язык». 1085 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бывшие: бывшие». 1088 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Папина невеста». 38 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Вороний хлеб». 1174 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Волкогур». 1178 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд». 955 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Потерять все». 444 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Голос крови». 448 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Зеркальная порча». 1352 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волчья кровь». 1007 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Ножницы». 20 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Как воздух». 733 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Сменщик». 737 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Пока смерть не разлучит». 20 
с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Вина». 21 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
полный рост». 677 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Днюха». 676 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 61-64 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Сегодня (16+)
23.25 Взлетный режим (12+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.25 Т/с «Покушение». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 3 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Далеко от войны». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Далеко от войны». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» 
(12+)
23.55 Т/с «Два капитана». 5, 6 
с. (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки» (Рос-
сия, 2008 г.) (12+)
04.25 Т/с «Далеко от войны». 1, 
2 с. (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Санктум» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фантастика «Форма воды» 
(18+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
14.55 Фантастика «Элизиум» 
(США, 2013 г.) (16+)
17.05 Фантастика «Валериан и 
город тысячи планет» (Франци-
я-Китай-Бельгия-Германия-О-
АЭ-США, 2017 г.) (16+)
19.55 Фантастика «Темные от-
ражения» (США, 2018 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.10 Фантастика «Тихое ме-
сто-2» (США, 2020 г.) (16+)
01.00 Фантастика «Спутник» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Дом с привидениями». 
24 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Обезболивающее». 825 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Старая песня». 829 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сломанная кукла». 1084 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Мимо цели». 1089 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Тайна». 39 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хочу как лучше». 1175 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Внебрачное ложе». 1179 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Паразит». 445 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Погоня смерти». 449 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Рыба в мутной воде». 1353 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочет вернуться». 1008 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Другая семья». 18 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Зоопарк». 734 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Зеленка». 674 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Малыш». 22 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Дочки-матери». 23 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Редкий экземпляр». 678 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Агентство О. К. О.». 1 
сезон. 9-12 с. (16+)
23.30 Х/ф «В сердце моря» 
(США-Австралия-Испания, 2015 
г.) (16+)
01.30 Х/ф «Престиж» (США-Ве-
ликобритания, 2006 г.) (16+)
03.30 Т/с «Кости». 151-153 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Семейная 
тайна» (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «У каждого 
своя ложь». 9-12 с. (16+)
22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 68, 70 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 508 с. 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 71, 72, 74 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 173-178 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 61-70, 
259, 260 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 32 с. (16+)
22.00 Т/с «Жуки». 5, 6 с. (16+)
23.00 Боевик «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (Гонконг-Китай, 2004 
г.) (16+)
01.00 Комедия «Парни со ство-
лами» (Камбоджа-Румыни-
я-США, 2016 г.) (18+)
02.50 «Импровизация». 95, 96 
с. (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 17 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
56 с. (16+)
05.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 73 с., 69 с. 
(16+)

06.20 Ералаш (6+)
07.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Боевик «Брат» (16+)
02.35 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)
04.40 Детектив «Связь» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Драма «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Александра 
Маринина (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.00 Прощание. Леонид Фила-
тов (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… юные звезд-
ные мамы (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» (12+)
23.50 События (16+)
00.20 Приговор. Михаил Ефре-
мов (16+)
01.00 Прощание. Борислав 
Брондуков (16+)
01.40 Гражданская война. Забы-
тые сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
03.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
05.20 Мой герой. Александра 
Маринина (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
11.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
13.55 Х/ф «Идеальное престу-
пление» (12+)
15.55 Х/ф «Без особого риска» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(США, 1997 г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(США, 1997 г.) (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 
(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Где рождаются чемпио-
ны. Инна Дериглазова» (12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Карина Ро-
дригес против Даяны Торкато. 
Милана Дудиева против Денис 
Гомез (16+)
05.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древ-
ние небеса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталист-
ки» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик 
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 02.00 Мастера скрипично-
го искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева» 
(0+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+)
01.05 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Малахов. «Исповедь де-
тей Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Своя правда (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.05 Т/с «Далеко от войны». 3, 
4 с. (16+)
08.10 Т/с «Город». 1-4 с. (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Город». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Город». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Город». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» 
(16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Истребители МИГ-21 против F-4 
фантом 2» (16+)
23.00 «Десять фотографий». 
Герман Клименко (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (Франция, 1974 
г.) (16+)
01.00 Х/ф «Второй раз в Кры-
му». 1984 г. (12+)
02.20 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)

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 спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
22.05 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(16+)
01.05 Фантастика «Скайлайн» 
(16+)
02.40 Криминальный «Город 
воров» (16+)
04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Комедия «Дорогой папа» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
11.45 Фантастика «Темные отра-
жения» (США, 2018 г.) (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Игры с огнем» 
(США, 2019 г.) (6+)
22.55 Комедия «Семья по-бы-
строму» (США, 2018 г.) (16+)
01.10 Комедия «Кто наш папа, 
чувак?» (США, 2017 г.) (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Неродные сестры». 25 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Скука». 826 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Свисток». 779 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Автомат Петрова». 1086 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Правый берег». 1090 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Найденыш». 40 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамин сын». 1176 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черная роза». 1180 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты». 957 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Берегиня». 446 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Слезы жертвы». 450 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Не гони ворона». 1357 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Имя красавицы». 1009 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хозяйка». 1010 с. (16+)
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17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кобра». 735 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стекляшки». 675 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Звонок другу». 965 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Нитки-иголки». 966 с. (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(США, 2004 г.) (12+)
00.00 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (18+)
01.30 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(США, 2017 г.) (12+)
03.00 Т/с «Кости». 154-157 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Лабиринт 
иллюзий» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Пряный вкус 
любви» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 75-78 с. (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79 с. (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 179-184 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 71-78 
с. (16+)
19.00 «Где логика?». 227 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест». 241 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 723 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 20 с. 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Гарик Мар-
тиросян». 4 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 424 с. 
(16+)
00.30 Боевик «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США, 2013 
г.) (18+)
02.10 «Импровизация». 97, 98 
с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 18 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
57 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 80 с., 1 с. (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10.30 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
03.00 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)
04.40 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Триллер «Экипаж» (12+)
08.55 Драма «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Александр 
Устюгов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Голос за кадром» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.30 Комедия «Не надо печа-
литься» (12+)
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
03.40 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья (12+)
01.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Челси» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Анна Чиче-
рова» (12+)
13.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. ЦСКА - «Кристалл» 
(СПб) (0+)
18.15 Все на Матч! (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (0+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Резников 
против Дави Рамоса. Мухамед 
Коков протира Галиева (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Где рождаются чемпио-
ны. Василий Мосин» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Строгино» (Москва) - 
«Дельта» (0+)
05.00 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Локомотив» - Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» 
(0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
(0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 
(0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева» 
(0+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.55 «Билет в большой» (0+)
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 
(0+)
21.25 Х/ф «Комиссар» (0+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (0+)
02.40 М/ф (0+)

Суббота 18 июня

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Чип внутри меня (12+)
11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Комедия «Дети Дон Кихо-
та» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Драма «Верные друзья» 
(0+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия - Аф-
рика (16+)
00.30 Встань и иди. 100 лет ис-
целений (12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.40 Россия от края до края 
(12+)

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+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» 
(16+)

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион 
(16+)
23.10 Международная пилорама 
(16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Агенство скрытых камер 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 1966 г. (6+)
07.00 Х/ф «Матрос Чижик». 1955 
г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик». 1955 
г. (6+)
08.50 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (12+)
09.30 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама Хусей-
на. Афера века» (16+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Не-
известные страницы войны 
судного дня. Свидетельства 
очевидца» (12+)
11.00 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за правду. Преступления без 
срока давности» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Му-
зыка в фильме Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
17.05 Х/ф «Фронт без флангов». 
1974 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Фронт без флангов». 
1974 г. (12+)

20.50 «Легендарные матчи». 
«ЧМ 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)
23.50 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства». 1-5 с. (12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Фантастика «Морской 
бой» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Морской 
бой» (12+)
21.00 Криминальный «Хищни-
ки» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Живое» 
(18+)
01.20 Х/ф «Горизонт событий» 
(18+)
02.55 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
12.05 Комедия «Трудный ребе-
нок» (США, 1990 г.) (0+)
13.40 Комедия «Трудный ребе-
нок-2» (США, 1991 г.) (0+)
15.25 Комедия «Игры с огнем» 
(США, 2019 г.) (6+)
17.20 Анимационный «Эверест» 
(США-Китай) (6+)
19.10 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) 
(16+)
21.00 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США, 2011 г.) (12+)
23.10 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
01.40 Триллер «Двойной про-
счет» (США-Германия-Канада, 
1999 г.) (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Змиулан». 1011 с. (16+)
09.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стеклянная бабочка». 1012 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стареющая». 1013 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бродница». 1014 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бесстыдница». 1015 с. 
(16+)
11.30 Х/ф «Рыжая Соня» 
(США-Италия-Нидерланды, 
1985 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (16+)
15.15 Х/ф «Фар край» (Германи-
я-Канада, 2008 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(США, 2004 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие»  (Германия-Кана-
да-США, 2012 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Голодные игры» 
(США, 2012 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (США, 2013 
г.) (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (США, 2020 г.) 
(12+)
03.15 Х/ф «Престиж» (США-Ве-
ликобритания, 2006 г.) (16+)
05.15 Т/с «Кости». 158 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.45 Т/с «Пять лет спустя» 
(16+)
11.45 Мелодрама «Самая краси-
вая» (Россия, 2005 г.) (16+)
15.20 Мелодрама «Самая кра-
сивая 2» (Россия, 2008 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
93-94 с. (Турция) (16+)
22.45 Мелодрама «Сколько жи-
вет любовь» (16+)

02.10 Мелодрама «Самая кра-
сивая» (16+)
05.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 2, 4 с. 
(16+)
09.00 «Битва пикников». 9 с. 
(16+)
09.30 «Модные игры». 2 с. 
(16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 6-10 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
159-170 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 7 с. (16+)
23.00 «Stand up». 212 с. 
(18+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
350, 352 с. (16+)
02.40 «Импровизация». 99, 100 
с. (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 19 с. 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
58 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 11, 12 с. 
(16+)

06.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
12.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.40 Комедия «Васаби» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
02.30 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
03.55 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)

06.20 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Х/ф «Два силуэта на зака-
те Солнца» (12+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мюзикл «Трембита» 
(6+)
13.40 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
17.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
00.05 90-е. Криминальные жены 
(16+)
00.50 Хватит слухов! (16+)
01.15 Прощание. Вторая волна 
(16+)
02.40 Прощание. Леонид Фила-
тов (16+)
03.25 Т/с «Улики из прошлого» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.40 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.40 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты 12» 
(12+)
20.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли мир. Лю-
бовь и ревность Владимира 
Басова (12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
13.25 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
09.45 Х/ф «Воин» (Корея, 2001 
г.) (16+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.10 Все на Матч! 
(12+)
13.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Локомотив» 
- ЦСКА (0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (0+)
17.45 Все на Матч! (12+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонардо Да 
Сильвы (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
21.30 Матч! Парад (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Строгино» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Эмили Дю-
коте против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни 
Кинг (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» 
(0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.50 Исторические курорты 
России (0+)
10.20 Х/ф «Стакан воды» 
(0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана» 
(0+)
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его коро-
ли» (0+)
14.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (0+)
16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- опера» (0+)
18.20 Х/ф «Корабль дураков» 
(0+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(0+)
21.30 Х/ф «Медный всадник 
России» (0+)
23.10 Кристиан макбрайд на 
фестивале Мальта джаз 
(0+)
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (0+)
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12+Передачи и новости «СЛОГ-ТВ» 
с 1 июня по 31 июля 

размещает на своих страницах 
в соц сетях и Ютубе.

С 1 августа «СЛог-ТВ» 
снова в эфире
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Воскресенье 19 июня

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза (16+)
11.00 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
19.25 Призвание. Премия луч-
шим врачам России (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое оружие ла-
боратории дьявола (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.40 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Ко Дню медицинского 
работника «Записки земского 
доктора» (12+)
02.10 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)

05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 6. Финал (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00 Х/ф «Фронт без флангов». 
1974 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» 
(12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №100» (16+)
12.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Бомбардировщик ту-4: 
«Суперкрепость» для СССР» 
(16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.10 Т/с «Снег и пепел». 1-4 
с. (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Живи и помни» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Матрос Чижик». 1955 
г. (6+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой По-
беды» (12+)
03.45 Т/с «Снег и пепел». 1, 2 
с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Триллер «Приказано унич-
тожить» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Триллер «Приказано унич-
тожить» (16+)
10.40 Фантастика «Скайлайн» 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (16+)

15.10 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(16+)
18.20 Боевик «Команда «А» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «Команда «А» 
(16+)
21.00 Х/ф «По долгу службы» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 
(6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 Комедия «Семья по-бы-
строму» (США, 2018 г.) (16+)
12.25 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
15.00 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
16.55 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США, 2011 г.) (12+)
19.00 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) (16+)
23.35 Драма «Александр» (Гер-
мания-США-Нидерланды-Фран-
ция-Великобритания-Италия, 
2004 г.) (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сложный период». 871 с. (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Скрытый враг». 872 с. (16+)
10.15 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» 
(США, 2012 г.) (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (США, 2013 
г.) (16+)
18.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
(Канада-США-Франция, 2014 
г.) (16+)
20.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(Германия-Канада-США-Фран-
ция, 2015 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие»  (Германия-Кана-
да-США, 2012 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Игра» (США, 1997 
г.) (18+)
03.00 Х/ф «Внутри» (США, 2016 
г.) (16+)
04.15 Т/с «Кости». 159, 160 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Лабиринт 
иллюзий» (16+)
11.05 Мелодрама «Поговори с 
ней» (16+)
15.00 Мелодрама «Пряный вкус 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
95-96 с. (16+)
22.40 Мелодрама «В отражении 
тебя» (16+)
02.05 Мелодрама «Самая кра-
сивая 2» (16+)
05.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 13, 14 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Боевик «Час пик» (16+)
17.30 Боевик «Час пик 2» (12+)
19.15 Боевик «Час пик 3» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 
353, 356 с. (16+)
02.40 «Импровизация». 101, 102 
с. (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 20 с. (16+)
05.05 «Открытый микрофон». 
59 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 15, 16 с. (16+)

05.20 Ералаш (6+)
06.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)

07.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
09.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Мелодрама «Батя» (16+)
16.20 Комедия «Холоп» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
02.30 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
03.55 Мелодрама «Артистка» 
(12+)

06.20 10 самых… юные звезд-
ные мамы (16+)
06.45 Мюзикл «Трембита» (6+)
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Комедия «Не надо печа-
литься» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
20.40 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
23.55 События (16+)
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
03.05 Х/ф «Два силуэта на зака-
те Солнца» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 2» (12+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
20.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
09.40 Т/с «Один против всех» 
(16+)
00.25 Х/ф «Идеальное престу-
пление» (12+)

02.00 Х/ф «Без особого риска» 
(16+)
03.15 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры (16+)
07.00, 09.05 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(США, 1997 г.) (16+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.10, 15.45 Все на Матч! (12+)
13.25 Регби. Чемп. России. Фи-
нал (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Кристалл» (СПб) - 
«Крылья Советов» (0+)
17.15 Все на Матч! (12+)
17.25 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (0+)
18.45, 20.15 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
20.55, 03.30 Новости (16+)
21.00 Профессиональный Бокс. 
Федор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (США, 2013 г.) (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 50 (0+)
02.40 «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)
03.05 «Второе дыхание. Игорь 
Григоренко» (12+)
03.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Чемп. 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Дельта» (0+)
05.00 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

06.30, 14.10, 02.35 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Медный всадник 
России» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт 
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (0+)
11.15 Острова (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.55 Диалоги о животных 
(0+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.40 Д/с «Коллекция» (0+)
15.50 Д/ф «Алла осипенко. Ис-
поведь фаталистки» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.20 Вечер балета (0+)
23.55 Х/ф «За витриной универ-
мага» (0+)
01.25 Исторические курорты 
России (0+)

Действия при возгорании 
автомобиля

Автомобиль - это самый настоящий склад легковоспламе-
няющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа 
или ткань, проводка и т.п.

Автомобиль выгорает полностью за 4-6 минут. Поэтому 
оказавшись рядом с таким пожаром, как можно быстрее по-
киньте место происшествия на безопасное расстояние - 10-15 
метров по радиусу, так как при возгорании автомобиля может 
последовать взрыв бензобака.

Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдитель-
ности и ответственности его владельца, от соблюдения им 
правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным 
условием безопасности является наличие исправного огнету-
шителя в автомобиле.

К самым действенным огнетушителям относятся порошко-
вые. Они заправляются специальным составом, который дает 
возможность тушить различные горючие вещества, а также 
электрическое оборудование, находящееся под напряжением.

Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосред-
ственной близости от автовладельца. Не рекомендуется 
оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной 
ситуации доступ к нему может быть затруднен.
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За избиение 
несовершеннолетних у школы №17 

двое подростков приговорены 
к реальному лишению свободы

В Сухом Логу к реальному лишению свободы приговорены 
двое подростков за хулиганство и нанесение телесных поврежде-
ний двум школьникам, процесс нападения на которых снимался 
на видео.

Сухоложский городской суд на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес приговор 
по уголовному делу в отношении двоих несовершеннолетних, 
2005 г.р. Они признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с примене-
нием насилия, группой лиц). Кроме того, 17-летний подросток 
признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 
115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, из 
хулиганских побуждений), а второй – по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством).

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный 
обвинитель представил доказательства того, что 11 сентября 
2021 года в период с 18 час. до 19 час. на территории МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» в г. Сухой Лог не-
совершеннолетние, действуя из хулиганских побуждений, исполь-
зуя малозначительный повод, напали на двух школьников, 2005 
г.р. и 2008 г.р. Осужденные нанесли школьникам множественные 
удары по голове и туловищу, а также прыгали на головы потер-
певших.

В результате преступных действий двум несовершеннолетним 
причинены различные телесные повреждения, а одному из по-
терпевших, 2008 г.р., - перелом костей носа.

При этом, факт избиения снимался на телефон знакомыми 
обвиняемых, которые также находились на месте происшествия.

Сухоложский городской суд назначил обоим подросткам, 2005 
г.р., наказание в виде 1 года 6 месяцев 5 дней лишения свободы 
с отбыванием в воспитательной колонии. Несовершеннолетние 
взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.
Остальные несовершеннолетние участники происшествия 

(знакомые обвиняемых) поставлены на учет в ПДН ОМВД России 
по г. Сухой Лог и ТКДНиЗП Сухоложского района, с ними прово-
дится индивидуальная профилактическая работа».

Помощник городского прокурора
юрист 2 класса Прокина Н.А.
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проволоку (колючая, 60-80м). 
Т. 8-963-049-93-26;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

кровать (панцирная сетка и 
ватный матрас, сост. хорошее). 
Т. 8-992-003-82-96; 

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;

   стройматериалы

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;

антикварные предметы (раз-
ные, также времен СССР). Т. 
8-932-617-39-60;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое) или подобный. Т. 8-929-
229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
микроволновую печь, муль-
тиварку. Т. 8-952-138-18-52;
печную плиту. Т. 8-952-738-
55-30;
пылесос (моющий). Недорого. 
Т. 8-999-565-68-72;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

часть дома в с. Знаменское, 
ул. Калинина (жилой, 124.3 
кв.м, благоустр., 30 соток) на 
дом меньшей площади или 
продам. Ц. 4млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток) 
на 2-, 3-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-909-703-96-88;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (5эт., 57 кв.м) на 
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Варианты. Т. 8-953-055-
10-57;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в СМЗ с до-
платой или продам. Т. 8-900-
206-75-08;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (61 кв.м) на 2-комн. 
квартиру в городе, возм. мень-
шей площади. Т. 8-912-275-28-
74;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов (5эт., 33 кв.м) на 
2-комн. квартиру (1-2эт.) с до-
платой. Т. 8-992-021-93-20;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (2эт., 20 кв.м, гор. вода, 
душ. кабина, новая сантехни-
ка, навесные потолки, чистая, 
светлая) на равноценную в го-
роде или продам. Ц. договор-
ная. Т. 8-904-987-06-68;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-982-693-55-47; 
1-комн. квартиру (2эт., 20 кв.м, 
гор. вода, душ. кабина, новый 
унитаз) на равноценную в горо-
де. Т. 8-904-987-06-68;

   земельные участки

участок в Гортопе, у леса (10 
соток в собств.) на автомобиль. 
Т. 8-908-639-57-33;

   транспорт

а/м «Лада Икстрейл» на 1- 
комн. квартиру (возм. без ре-
монта). Т. 8-982-649-91-70;

   одежда

шубу (норка, р.46-48, сост. 
удовлетворительное) на кро-

триммер-кусторез «Парма» 
(бензомоторный). Недорого. Т. 
8-952-742-64-36;
тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (все в комплекте, б/у, 
сост. хорошее). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-982-649-91-70;
усы виктории Южная (крупн.). 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-908-925-59-09;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Киев». Ц. 700 р. 
Т. Т. 8-908-908-64-41;
футбольные ворота под ми-
нифутбол. Т. 8-912-631-20-82;
ходунки (взросл.). Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-912-291-88-92;
холодильник «Бирюса» (не-
высок., ручная разморозка). Ц. 
10 т.р. Т. 8-912-225-34-11;
холодильник (2-камерный, 
сост. рабочее, в ремонте не 
был). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-130-63-
64;
холодильник. Т. 4-20-38;
цветы Глоксиния (белая). Т. 4- 
20-38;
чайник (электр.), пароварку 
(электр.). Т. 8-961-771-52-73;
чайный сервиз. Т. 8-961-771-
52-73;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (домашнее, куриное), 
возм. на инкубацию. Ц. 90р./ 
10шт. Доставка по Сухоложско-
му р-ну. Т. 8-965-830-91-30;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-953-041-96-07;
яйцо (индюшиное малый Кросс 
небольшими партиями,). Сухой 
Лог. Т. 8-912-254-04-67;
яйцо (инкубационное) кур 
Французская Голошейная. Т. 8- 
982-697-38-44;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

2-комн. квартиру (кроме верх-
него крайнего этажа) под МК+ 
доплата. Т. 8-992-020-05-43;
1-, 2-комн. квартиру в с. Ку-
рьи. Т. 8-952-738-58-17;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Т. 8-982-759-47-93;

   гаражи

гараж в р-не бани, УЦР, ул. 
Восточная (небольшой, с 
овощн. ямкой) под мотоцикл. Т. 
8-904-164-59-66;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

рассаду цветов: Бархатцы, 
Астры (бордюрные). Недорого. 
Т. 8-902-875-19-78;
рассаду цветов: Гортензия, 
Гвоздика садовая, луковицы 
Тюльпанов, Лилии, Васильки, 
Виолы и др. Т. 8-952-743-79-88;
рассаду цветов: Циннии (раз-
ноцветные), Львиный зев (крас-
ный). Т. 8-904-163-16-50;
рассаду цветов (однолетние, 
многолетние): Цинния, Георги-
ны, Астры (5 видов), Гвоздика 
Китайская, Лилейник, Лилии, 
Нарциссы, Ирисы, Васильки, 
Пион Майский, Декоративная 
Крапива и др. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: томаты, перец слад-
кий и горький, капуста, дыня, 
огурцы, кабачки, тыква, сель-
дерей корневой и др. Недоро-
го. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
рассаду: томаты, перцы, огур-
цы, кабачки, капусты, цветы 
Петуния. Т. 8-950-209-93-42;
редьку, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
садовый цветок Хоста (мно-
голетник, цвета и размеры раз-
ные). Ц. от 50 до 150 р. Т. 8-906-
814-88-62;
садовые цветы (многолет-
ние) с участка: Флоксы, Пионы, 
Пиретрум, Эквилегия и др. Т. 
8-904-170-67-70;
сало (домашнее). Т. 8-950-640-
18-85;
самокат (детск., метал.) для 
ребенка до 8 лет. Т. 8-950-656-
41-30;
санитарное кресло (взросл.). 
Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-912-291-88-
92;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-49;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковыжималку (электр., но-
вая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-983-68-19;
стир. машину «Indesit» (за-
грузка 4кг, сост. рабочее). Ц. 8,5 
т.р. Т. 8-952-130-63-65;
стир. машину «Samsung» (б/у, 
сост. рабочее). Недорого. Т. 8- 
919-375-10-74;
стир. машину (с центрифугой). 
Т. 8-950-655-85-22;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
тазы (эмалиров., 2шт.), ка-
стрюлю (эмалиров., 10л). Т. 8- 
961-771-52-73;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Ц. 1 
т.р. Т. 8-999-565-68-72;
телевизор «Samsung». Ц. 2 
т.р. Т. 8-963-855-65-31;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 700 р. Торг. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;

Напишите нам 
ваше объявление

вать (2-спальн.) с доставкой 
или продам. Т. 8-992-011-15-80;

  

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
20 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
два офисных помещения по 
ул. Уральская, 1/14 (10 кв.м 
и 18 кв.м, отопл., вода, новые 
окна, двери, кап. ремонт). Т. 8- 
950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, удоб-
ная охраняемая стоянка). Т. 8- 
950-202-93-93;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 23 (нежилое, 14.3 кв.м). Т. 
8-904-989-64-03;
помещение по ул. Юбилейная, 
33/4 (109 кв.м). Т. 8-904-985-93-
93;
помещение в центре города 
(32 кв.м). Т. 8-904-171-32-51;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;

помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;

Сухоложский гусь 
на сказочном фестивале

Сказочный праздник в минувшую субботу прошел в Ека-
теринбурге на фестивале «Дикоросы», в котором ежегодно 
сухоложане из общественного движения «Центр традицион-
ной народной культуры» активно принимают участие.

В этот раз организаторы сказочного фестиваля предостави-
ли сухоложскому Центру большую площадку у главной сцены, 
шатер для проведения мастер-класса Колодкина Николая 
Перфилевича по изготовлению его знаменитой сухоложской 
свистухи, дегустации сухоложских чаев и бальзамов от Решет-
никова Павла Александровича и выставка-ярмарка сухолож-
ских мастеров народных промыслов. 

Возле шатра сухоложан важно разгуливал белоснежный 
гусь «Степаныч», сразу ставший любимцем всей детворы. 
Гусь позволял всем желающим погладить себя и сфотографи-
роваться. У него было особое назначение. «Степаныч» при-
был из Сухого Лога в Екатеринбург на фестиваль в качестве 
главного приза победителю в старинной мужской забаве– бо-
ях мешками на бревне, которую организовали сухоложане для 
всех желающих попробовать свою силу и ловкость.

В результате проведенных боев «Степаныч» перешел в ру-
ки победителя, им стал житель Екатеринбурга, пришедший на 
сказочный фестиваль со всей семьей. С его слов сухоложский 
гусь поедет далее жить на его дачу в деревне.

Театр Петрушки на площадке нашего Центра весь день да-
вал представления, разыгрывая кукольную комедию, приводя 
детей в восторг, вызывая смех и радость.

Дефиле русского костюма «От архаики до этностиля» сухо-
ложского мастера Худорожкой Надежды Михайловны прошло 
у главной сцены фестиваля под наигрыши гармониста, и ста-
ло настоящим торжеством возрождения народной традиции. 

В русской одежде по домотканым половикам шли обычные 
люди, ставшие на время моделями, и отложившие на время 
все свои дела для связи с настоящим и прошлым своего 
народа. Директора, рабочие, учителя, студенты, школьники 
и предприниматели самовыражались на импровизированном 
подиуме. Зрители сразу оценили и поддержали показ народ-
ного костюма аплодисментами, всем была видна естествен-
ность участников показа. Это было народное творчество 
в чистом виде, а ведущая рассказывала о своих изделиях, 
которые созданы по этнографическим образцам и ее разра-
боткам в этностиле на основе традиционного кроя и эстетики 
русского народа.

Фестиваль «Дикоросы» стал настоящим подарком для 
жителей и гостей Екатеринбурга, местом для полноценного се-
мейного отдыха, в котором были собраны ведущие творческие 
коллективы России.

Среди всех активностей сказочного фестиваля «Дикоросы» 
площадка сухоложан была самой массовой и востребован-
ной. Уже после окончания всей заявленной программы дети и 
взрослые не расходились.

Организаторы фестиваля по завершении сказочного празд-
ника предложили нашему общественному движению вновь 
принять участие в следующем году с расширенной програм-
мой, в год 300-летия Екатеринбурга.

Вадим Худорожков
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   квартиры

2-комн. квартиру в р-не от маг. 
Империал до стадиона (жела-
тельно частично с мебелью). 
Семья. Т. 8-952-133-81-88;
1-комн. квартиру (36 кв.м, гор. 
вода, водонагрев., мебель, хо-
лодильник, стир. машина, те-
левизор) на длительный срок. 
Т. 8-961-774-88-83;

дом в г. Сухой Лог на дрова. 
Самовывоз. Т. 8-922-207-41-31;

   животные

котенка (1.5мес., 3-шерстный, 
самостоятельный) в добрые 
руки. Т. 8-922-619-95-75;
котенка (1.5мес.) в добрые ру-
ки. Т. 8-950-655-85-22;
котенка (1.5мес.). Т. 8-912-234-
79-36;
котят (1мес., пушистые, глаза 
синие, к лотку приучены) от 
кошки-мышеловки в добрые 
руки. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
котят (2мес., 2 мал. и дев., 
пушистые, приучены к лотку) 
в хорошие руки. Т. 8-906-813-
78-66;
котят (белые) в добрые руки. Т. 
8-904-166-76-60;
котят. Т. 8-950-640-18-85;
кошек (7 и 5л., стерил.) в до-
брые руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
собаку метис Маламута (1.5г., 
дев., ласковая, игривая, приви-
та, стерил.). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка похожа на Овчарку (3 
мес., дев., черно-рыжий, при-
вита, стерил.). Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;

помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения в с. Курьи, ул. Рас-
свет, 18А (150 кв.м) под произ-
водство, склады или стоянку ав-
томобилей. Т. 8-904-985-93-93;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место парикмахера и 
маникюриста. Т. 8-909-020-28-25;

   дома

дом в д. Шата. Т. 8-922-108-04-
92;

   квартиры

3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (2эт., комн. изолир.). Т. 
8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет и газ. 
Т. 8-921-709-40-12 Михаил;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 9. Т. 8-904-985-
93-93;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 21 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 19 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 16 (4эт.) на длитель-
ный срок. Т. 8-904-164-98-46;

1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (без мебели). Т. 8-904-
389-08-10;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично). Т. 8- 
900-212-97-66;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Фрунзе, 2А 
(без мебели) на длительный 
срок. Опл. 7 т.р./мес. Т. 8-922-
025-65-13;
квартиру в г. Сочи, Адлер, 
центр, у моря сроком на лето 
2022г. Собственник. Т. 8-912-
278-06-05, ватсап;

   комнаты

комнату в 2-комн. квартире в г. 
Екатеринбург, недалеко от ЖД 
вокзала (дом новый, больш.). Т. 
8-902-260-09-78; 
комнату по ул. Кирова, 14 (без 
мебели) на длительный срок. 
Опл. 4,5 т.р./мес. Т. 8-900-201-
84-83;
комнату (мебель частично). 
Опл. 4 т.р./мес.+ свет. Т. 8-904-
544-74-47;

   гаражи

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;
гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за ленинским магазином 
(3х6м, овощ. ямка, калитка) на 
длительный срок. Опл. 1,2 т.р./
мес. Т. 8-992-346-82-21;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок. 
Т. 8-922-039-50-77;

дом на длительный срок. 
СРОЧНО! Т. 8-950-191-28-18;

2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (газ. колонка, мебель, 
стир. машина). Опл. 15 т.р./
мес., все включено. Т. 8-952-
738-25-30;
2-комн. квартиру в СМЗ се-
мейной паре на длительный 
срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 на длительный срок. Т. 8-950-
192-21-29;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 русской платеже-
способной семье без домашних 
животных. Т. 8-902-449-64-31;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
русской порядочной семье. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-
041-02-95;
2-комн. квартиру в р-не Огне-
упорного завода (мебель, быт. 
техника) командировочным. Т. 
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично, квартира 
в хорошем сост.) семейной паре 
на длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру (3эт., без ме-
бели) на длительный срок. Т. 8- 
963-040-20-60;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (без мебели). Т. 
8-952-732-00-66;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-900-198-56-11;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (мебель частично). 
Опл. 8,5 т.р./мес. Т. 8-932-611-
19-64;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Уралмаш русским 
без в/п, детей и животных, 
желат. девушке/женщине на 
длительный срок. Заезд ори-
ентировочно с 01.07.2022г. Т. 
8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 34 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) русским 
платежеспособным людям. 
Опл. 15 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-383-42-39;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. тех-
ника частично) на длительный 
срок. Т. 8-904-174-37-07 Ната-
лья;

с 13 по 19 июня

   

овен
21.03 - 20.04

Вам придется доказывать 
свой высокий профессиона-
лизм. Будьте раскрепощен-
нее. Внимательнее следи-
те за новостями, так вы не 
пропустите важной для вас 
информации. 

Прежде чем что-либо пред-
принимать, необходимо мно-
гое продумать. Постарайтесь 
быть осторожными и прислу-
шивайтесь к голосу интуиции, 
а не к советам знакомых или 
очень влиятельных людей.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Воздержитесь от рискован-
ных затей. Ожидаются инте-
ресные встречи и приятные 
сюрпризы, а работа будет 
приносить ожидаемые ре-
зультаты. 

Бескорыстное служение близ-
ким и любимым людям - дело 
благородное, но и в нем ино-
гда нужно делать перерывы. 
Выходные дни посвятите 
культурным мероприятиям.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Определенные трудности 
вероятны, но они легко прео-
долимы. Прислушивайтесь к 
голосу интуиции, сейчас она 
не обманет вас. Будут удач-
ными путешествия, поездки.

Вероятна неожиданная ситу-
ация, которая отнимет у вас 
свободное время и заставит 
переменить тщательно про-
думанные планы. В выходные 
позвольте себе отвлечься.

Вам будет казаться, что мир 
не оценил все ваши таланты 
и способности по достоинству, 
но не стоит зацикливаться на 
своих претензиях. Демонстра-
ция обиды не поможет вам 
добиться признания.

Вы сможете добиться много-
го, если не станете лениться 
и немного ускорите мысли-
тельный процесс. Вы должны 
быть на виду, поэтому будьте 
общительны и открыты новым 
встречам и знакомствам. 

Совершенно нет смысла со-
противляться каким-то об-
стоятельствам и пытаться 
что-либо изменить. Для вас 
настал тот момент, когда луч-
ше плыть по течению.

Не соглашайтесь ни с какими 
авантюрными предложения-
ми. Придется много работать, 
но результаты труда порадуют 
вас. Вы не пожалеете о затра-
ченных силах.

Будьте осторожны в словах, 
иначе может возникнуть кон-
фликт с начальством. Воз-
можно, вам придется отста-
ивать перед окружающими 
ваши новые идеи. 

Желательно сосредоточить-
ся на своих обязанностях. 
Придется улаживать возни-
кающие проблемы на работе. 
Исключите поход в выходные 
в гости или на вечеринку.

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Демонстрация, но не шествие под 
транспарантами 6. Близнец враля 8. Туалетный свиток 9. Че-
модан для денег 10. Металлическая пластина с дырками для 
измельчения овощей 11. Часть копч ного свиного окорока в го-
роховом супе 14. Крыло вертолета 16. Затворница в монастыре 
17. Разгорится из искры 18. Благовест 

По вертикали: 1. Стадион для велосоревнований 2. Хлыст 
для верховой езды 3. Одна седьмая часть пути, за которой хо-
дят киселя хлебать 4. Отвращение к чему-либо (перен.) 5. Вес 
дюжины центнеров зерна после списания 20% на усушку и утря-
ску 7. Оправдательница средств 12. Страховка циркача 13. До-
машний камбуз 14. Майна 15. Пряность на Бородинском хлебе

Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога 
совместно с представителями мотосообщества 

провели мастер-класс 
по дорожной мотобезопасности для подростков

На встрече, прошедшей в конце мая, присутствовали ребята 
из школ нашего района, а также студенты Сухоложского Много-
профильного Техникума. Открыла мастер-класс инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД г.Сухой 
Лог Татьяна Смирнова, разъяснив нормы законодательства для 
водителей мототранспортных средств.

После этого к беседе подключились байкеры, которые 
рассказали ребятам много интересного: о том, из-за чего они 
попадали в дорожные аварии и получали травмы, о том, как 
важно использовать правильную защитную экипировку, о том, 
как выбрать мотошлем и о том, что без него нельзя ездить даже 
на тренировочном автодроме. Мотоциклисты обратили внима-
ние ребят на то, что по сравнению с водителями и пассажирами 
автомобилей они очень уязвимы и даже те из них, кто имеет 

многолетний стаж вождения и отлично знает Правила дорож-
ного движения, иногда попадает в опасные ситуации на дороге. 
Причем, опасность может поджидать мотоциклиста не только в 
дальней поездке, но и совсем рядом с домом.

Отвечая на вопросы молодежи, представители мотосообще-
ства поделились с ними тем, что когда-то тоже были молодыми 
и тоже интересовались мотоциклами. Но даже учитывая, что 
в то время движение на дорогах было не так интенсивно, как 
сейчас, были у них друзья, которые получили серьезные увечья, 
катаясь на мотоциклах, и даже остались инвалидами. Были и те, 
кого похоронили.

В ходе встречи обсудили и такой вид мототранспорта, как 
питбайки, рассказав подросткам, где и при каких условиях им 
разрешено кататься на данном спортинвентаре (на специаль-
ных мототрассах под присмотром инструктора по вождению). 
Байкеры предостерегли молодежь от поездок по лесу, так как 
иногда в лесу встречается натянутая между деревьями ле-
ска, ну и от наездов на деревья никто не застрахован. Также 
обратили внимание на опасность одиночного путешествия на 
мотоциклах туда, где редко появляются люди - в случае аварии 
помочь будет просто некому.

Подводя итоги встречи, инспектор ГИБДД Татьяна Смирнова 
пожелала ребятам по достижении возраста, когда им можно 
будет управлять мотоциклами, не растерять желание и запал и, 
получив водительское удостоверение соответствующей катего-
рии, влиться в ряды законопослушных мотоциклистов.

Госавтоинспекция Сухого Лога благодарит за помощь в ор-
ганизации мастер-класса по дорожной мотобезопасности пред-
ставителей Сухоложского мотосообщества: Алексея Иванова, 
Евгения Котвицкого, Анатолия Берсенева и Дмитрия Осинцева. 

БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ, РЕБЯТА!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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работу сторожем, охранником 
в с. Курьи или городе. Т. 8-953-
048-48-34;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу, подработку. СРОЧНО! 
Т. 8-900-204-95-14;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
одинокая женщина желает по-
знакомиться с одиноким муж-
чиной до 65 лет для серьезный 
отношений. Т. 8-982-627-32-35;
познакомлюсь с мужчиной 60-
62 лет для общения. Т. 8-900-
203-47-03;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
работу маляром, отделочни-
ком, штукатуром, плиточником 
и др. Т. 8-922-025-36-40, 8-912-
634-23-83;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, строи-
телем. Опыт работы более 20 
лет, русский. Т. 8-922-292-09-
91;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-952-136-39-09;
работу секретарем, делопро-
изводителем, менеджером. 
Женщина 38 лет, ответствен-
ная, трудолюбивая, обучаемая. 
Варианты. Т. 8-904-988-05-03;

оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного 
пресса, сварщики на полуав-
томат, разнорабочие, маляр 
полимерно-порошковой покра-
ске, желательно опыт работы, 
сборщики метал. дверей. Опл. 
достойная. Возм. совмещение. 
Т. 8-992-000-49-42;
оператор на фрезерный ста-
нок ЧПУ (Fanuc O; MF Plus). 
Организация. Т. 4-45-09;
официанты, кухон. рабочий, 
горничная. Т. 8-902-585-65-38;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
охранники. Т. 8-929-220-44-49;
пекарь, кондитер в столовую. 
З/п от 30 т.р. Т. 8-908-925-31-
47;
повар-продавец. Гр. 2/2. З/п 
2 т.р./смена. Богданович. Т. 
8-967-853-24-40; 
помощник бухгалтера на пред-
приятие. Т. 8-912-294-31-64;
помощник воспитателя, кух. 
работник в детский сад. Т. 3-36-
27 в будни;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий на предприятие. Гр. 
сменный. Т. 8 (34373) 4-45-09;
продавец в киоск. Т. 8-912-
644-85-68;
продавец в пекарню по ул. 
Юбилейная, 4. Гр. 2/2, сан. 
книжка обязательна. З/п 22 т.р. 
Т. 8-904-540-48-26 Светлана;
продавец на подработку. 
Коммуникабельность, без в/п, 
ответственность, любовь к де-
тям. Т. 8-953-042-57-81;
продавец и грузчик. Гр. 2/2. 
Сеть магазинов. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68;
продавец. Активность, умение 
общаться с людьми. Гр. 2/2 с 9 
до 20ч. З/п 900 р./смена. Мага-
зин одежды и обуви. СРОЧНО! 
Т. 8-902-255-73-95;
продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Т. 8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 до 
19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - вы-
ходной. З/п оклад + %. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;

разнорабочие. Опл. 1,2 т.р./
смена. Т. 8-912-664-55-49;
санитарка. Т. 91-2-47;
сборщики корпусной мебели 
с опытом работы. Гр. и з/п при 
собеседовании. Т. 8-950-550-
43-64;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сварщик. З/п достойная. Т. 8- 
982-638-88-62;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кро-
вельщики, сантехники, от-
делочники, электрики и др. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-50 
т.р.). Собеседование. Пред-
приятие. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
сторож на неполный рабочий 
день. Фабрика. Т. 8-965-502-
00-45;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
уборщица. Т. 8-953-057-86-85;
уборщицы служебно-про-
изводственных помещений, 
завхоз, дворник на террито-
рию Нового цементного заво-
да. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет, медкомиссия, прививка 
от Ковид. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п 
при собеседовании. Т. 8-912-
617-06-26 Татьяна, 91-2-47 от-
дел кадров;
ученик кондитера. Т. 8-982-
718-42-68;
швеи на производство. Гр. и 
з/п при собеседовании. Возм. 
обучение, совмещение. Т. 
8-950-550-43-64;
шиномонтажник на грузовой 
шиномотаж. З/п достойная. 
Гр. удобный. Т. 8-982-638-88-62;

водитель на а/м «Лада Прио-
ра». Т. 8-904-983-26-82;
гардеробщица, уборщица в ме-
дицинский колледж. Т. 4-32-05;
главный бухгалтер с опытом 
работы в бюджете, логопед, 
психолог, специалист по охране 
труда в детский сад. Т. 4-53-56;
дворник на постоянную рабо-
ту. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8-904-
549-37-81;
диспетчер в транспортную 
компанию. Т . 8-904-161-39-52;
домработница на уборку в 
доме. Гр. 1 день в неделю. Т. 
8-904-387-80-77;
завхоз с опытом работы, убор-
щица, повар, дворник. Т. 4-55-
85 доб.2;
инструктор по вождению в ав-
тошколу. Образование не ниже 
техникума. Т. 8-902-277-66-26, 
8-922-101-19-46;
кассир на раздачу в кафе. Т. 
8-922-137-00-37 Евгения, с 12 
до 20ч;
кондитер в новую кондитер-
скую. Гр. с 8 до 17ч. Опл. при 
собеседовании. Т. 8-982-718-
42-68;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
логист на неполный рабочий 
день в МУП. З/п при собеседо-
вании. Т. 8 (34373) 4-26-29;
машинист фронтального по-
грузчика «SDLG». Т. 8-908-925-
01-18;
менеджер на производство ме-
тал. дверей. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-43, резюме info@
honest-groupe.ru;
монтажники, отделочники, 
строители, подсобные рабочие 
на постоянную работу, без в/п. 
Т. 8-953-049-68-20;

щенка (мал., 2мес.) в добрые 
руки. Т. 8-950-655-85-22;

   прочее

игрушки. Т. 8-912-294-31-64;
стир. машину «Малютка» (сост. 
рабочее). Т. 8-963-049-16-46;

   возьму в дар

банки (0.5л, 1л, 3л). Т. 8-950-
191-28-18;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
заготовки или куплю. Т. 8-982-
667-92-89;
посуду (старую, советскую, 
ненужную) или куплю. Т. 8-982-
667-92-89;

   Работа

водитель кат. B, C. З/п достой-
ная. Гр. удобный. Т. 8-982-638-
88-62; 
водитель кат. С на предприя-
тие МУП. Опыт вождения от 3 
лет. З/п при собеседовании. Т. 
8 (34373) 4-26-29;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. D. Гр. 2/2 утром 
и вечером. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
40 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Оф. трудоу-
стройство. Опл. суточных. Ра-
бота по УРФО, ХМАО, ЯНАО. 
Т. 8-922-208-86-66;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 

службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и отслуживших в вооруж нных силах РФ.

Условия работы: 
• ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпу-

ска 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 образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно); 

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9, 

каб.16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская д.12 (отдел участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних) 

Непредоставление преимущества 
в движении пешеходам 

и транспортным средствам 
по-прежнему в тройке лидеров 

основных причин ДТП 
в Свердловской области

С начала 2022 года на территории Свердловской области 
зарегистрировано около 150 столкновений транспортных 
средств, в результате которых два человека погибли и еще 
228 получили травмы различной степени тяжести. Причиной 
каждого из этих ДТП стало непредоставление преимущества 
в движении: это выезды со второстепенных дорог и прилегаю-
щих территорий, повороты налево и развороты.

Еще одной причиной серьезных ДТП стало непредостав-
ление водителями преимущества в движении пешеходам, 
имеющим преимущества. Водители игнорируют пешеходные 
переходы и допускают наезды на пешеходов при совершении 
правых и левых поворотов, что также является нарушением 
ПДД.

Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно 
рекомендует водителям внимательно отнестись к процессу 
управления транспортными средствами. Следует помнить, что 
вы управляете источником повышенной опасности и несете 
ответственность за свои действия при управлении транспорт-
ными средствами. Согласно требований ПДД при совершении 
маневров – поворотов, разворотов, при перестроении, а также 
при проезде пешеходных переходов водитель обязан уступить 
дорогу другим транспортным средствам, а также пешеходам. 
Следует исключить отвлечение внимания на телефоны, и 
разговоры с пассажирами при совершении сложных маневров 
и проезде сложных участков дорог, пешеходных переходов и 
перекрестков.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог
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8 июня
Всемирный день океанов. 
День социального работника 
в России.
Международный день домо-
хозяйки и домохозяина.
Карп Карполов.  

9 июня
2022 - Семик. 
Международный день 
друзей.
Международный день архи-
вов. 
Международный день аккре-
дитации.  
Федорин день. 

10 июня
Всемирный день мороже-
ного. 
День архитектора.  
Всемирный день модерна. 
День рождения шариковой 
ручки. 

ПРАЗДНИКИ
День рождения киностудии 
«Союзмультфильм». 
Никита Гусятник.   

11 июня
2022 - Троицкая (родитель-
ская) суббота. 
2022 - День мебельщика в 
России. 
2022 - День пивовара. 
Феодосия Колосяница.  

12 июня
2022 - Троица. 
2022 - День работников тек-
стильной и легкой промыш-
ленности. 
День России.  
Всемирный день борьбы с 
детским трудом. 
Змеиный праздник.  

13 июня
День швейной машинки. 
Духов день (День Святого 
Духа)
Еремей-распрягальник.  

14 июня
Всемирный день донора 
крови. 
Международный день бло-
гера. 
День работников миграцион-
ной службы России. 
Устинов день.  




