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базу (производств., 1Га). Т. 8- 
912-262-05-63;
дровяник за школой №2. Ц. 15 
т.р. Т. 8-952-733-14-36;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
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 СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток 
засажены) под ИЖС. Ц. 450 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-
39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата (фундамент 
под дом и гараж, 15 соток). Т. 
8-922-026-59-80;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;
помещение по ул. Кунарская, 
3/12 (гаражные боксы). Т. 
8-950-208-51-04;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39; 
помещение по ул. Фабричная, 
25, сауна (440 кв.м). Обмен. Т. 
8-950-208-51-04;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). Т. 8-904-
169-14-02;
сарайку за школой №2 (ямка, 
железн. ворота). Ц. 15 т.р. Т. 
8-950-196-23-08;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, центр (4 
комн., больш. кухня, с/у разд., 
все коммуник., газ, вода, пл. ок-
на, мебель частично, 2 гаража, 
баня отапливаемая, ухожен-
ный сад). Докум. готовы. Вари-
анты. Т. 8-912-050-96-95;
коттедж в д. Сергуловка (треб. 
ремонт). Недорого. Обмен на 
1-комн. квартиру или комнату. 
Т. 8-965-534-58-10;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, благо-
устр., 4 комн., гараж, баня, 11 
соток). Ц. 4 млн. р. Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть коттеджа по ул. Ми-
чурина (жилой, 340.8 кв.м, газ, 
свет, вода, мансарда, подвал, 
гараж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 5млн. 900 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, аvito.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8- 912-
632-41-63;
1/2 часть коттеджа в д. Тали-
ца (деревян., 90 кв.м, 3 комн., 
больш. кухня, туалет в доме, 
гор. вода, пл. окна, новая баня, 
хоз. постройки, 20 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-950-208-09-25;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (33 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, скважина, выгреб. 
яма, печн. отопл., пл. окна, 
хоз. постройки, баня, 16 соток 
в собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрь-
ская (62 кв.м, 3 комн., с/у на 
улице, 2 печки, хоз. постройки, 
15 соток в собств.). Ц. 470 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. Пионерская (25 
кв.м, газ. отопл., 17 соток). Т. 
8-996-080-28-53;
дом по ул. Пионерская (46 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 3 
теплицы, огород засажен, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., гараж, 
баня, хоз. постройки, 9 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский, Сухолож-
ский р-н. Т. 8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у в 
доме, центр. вода и отопл., 
септик, новая крыша, крытая 
ограда, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
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 СМЗ. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 50 кв.м, 
2 комн., кухня, газ, скважина, 
колодец, выгреб. яма, пл. окна, 
баня, гараж, 13 соток разрабо-
таны). 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;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Возм. 
под МК, сертификаты, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом по ул. 93 Стрелковой 
бригады (23.9 кв.м, 2 комн., 
кухня, скважина, печн. отопл., 
баня, хоз. постройки, 8 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 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. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-
69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
свет, центр. вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (33.9 кв.м, 2 комн., кухня, 
колодец, печн. отопл., 15 соток 
в собств.). Ц. 600 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Чехова (бревенч., 
1959, 49.6 кв.м, 3 комн., кухня, 
газ. отопл., центр. вода, радиа-
торы отопл., пл. окна, гараж, ба-
ня, 7 соток в собств.). Ц. 1 млн. 
170 т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Чкалова (брус, об-
шит сайдингом, 36.1 кв.м, 2 
комн., кухня, с/у, газ. отопл., 
центр. вода, выгреб. яма, пл. 
окна, баня, теплица, 6 соток, 
подготовка для мансардного 
этажа с беседкой). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(брус, обшит сайдингом, 37.2 
кв.м, 2 комн., кухня, скважина, 
эл/отопл., выгреб. яма, 9 соток, 
газ рядом). Ц. 850 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. Базарная (печн. ото-
пл., вода в доме, без ремонта, 
14 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-918-437-19-49;
дом в Гортопе, ул. Нагорная 
(34.8 кв.м, газ подведен к дому, 
колодец, 12 соток в собств.). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-903-082-30-31;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 48 кв.м, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). СРОЧНО! Т. 8-912-632-
41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18 ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в д. Кашина (30 кв.м, 
печн.- водяное отопл., газ- бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. комн. изолир., 
свет, печн. отопл., колодец, не-
больш. хоз. постройки, 11 соток 
в собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина, 
32 (печн. и эл/отопл., скважина, 
вода в доме, с/у, баня, 13 со-
ток). Т. 8-900-044-35-31;
дом в с. Курьи, ул. Речная 
(новый, 150 кв.м, благоустр., 
14 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-922-026-52-66;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, у леса (180 кв.м, 
все коммуник., пл.окна, подвал, 
2 больш. гаража, сад- огород, 
22 сотки в собств.). Т. 8- 912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
дом в с. Курьи (под снос, 20 со-
ток, вода, свет и газ рядом). Ц. 
договорная. Т. 8-922-174-20-15;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (2 этажа, есть все). Т. 
8-912-275-17-85, 8-952-732-00-
55;
дом по ул. Набережная, 4 (25 
кв.м, благоустр.). Обмен на 
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом по ул. Нагорная, 19 (во-
да, газ, 2 гаража под грузовой 
и легковой а/м, 25 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-685-95-14, 
8-922-211-06-57;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
газ, вода, свет, кухня, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 36.3 кв.м, свет, коло-
дец, печка, голландка, баня, 33 
сотки ухожен). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(под снос, свет, 16.6 соток, газ и 
вода рядом) под ИЖС. Т. 8-950-
636-58-80;
дом в с. Рудянское (81.5 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
новые межком. двери, сейф-
дверь, гараж, баня, колодец 
для полива, больш. теплица, 
огород засажен, 28.9 соток). Т. 
8-982-741-66-08;
дом в с. Светлое (бревенч., 35 
кв.м, гор. вода, ванна, туалет 
в доме, автономное эл/отопл., 
скважина, пл. окна, 17 соток). Т. 
8-904-176-60-63;
дом в с. Светлое (недостроен., 
2 этажа, 15 соток). Ц. 500 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
дом в СМЗ, ул. Советская (но-
вый, жилой, 50 кв.м, 2 комн., 
кухня, свет, вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
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1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 9 (1/3, пл. окна, ре-
монт, балкон). Т. 8-953-054-59-
93;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9, центр (1эт., 29.8 кв.м, 
газ. колонка, сейф-дверь, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (5/5, 34 кв.м, с/у со-
вм., пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м,пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 760 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3эт., 33.5 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5/5, 29.9 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, пл. окна, 
пл. балкон застекл.). 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;
1-комн. квартиру по ул. Ра-
зина, 1А (2/2, 27.7 кв.м, сейф-
дверь, треб. косм. ремонт). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, с/у 
совм., гор. вода, пл. окна). Ц. 
870 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8- 963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 45.4 кв.м, с/у 
разд., лоджия). Ц. 1млн. 600 
т.р. Собственник. Т. 8-912-272-
03-99, 8-922-149-01-13;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт., 31.5 кв.м, треб. 
ремонт). Гараж в подарок! Ц. 
960 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт.). Ц. 960 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (2эт., 26.4 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, косм. ремонт). Ц. 850 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1  (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
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;

дом в черте города (42 кв.м, 
благоустр.). Т. 8-953-382-09-32;
дом-дачу в п. Алтынай (23 
кв.м, участок, прописка). Ц. 100 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом- дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54; 
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Т. 8-952-136-
25-84;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского. Т. 8-953-823-36-22;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян. стены 
частично, 66.1 кв.м, 3 комн. 
изолир., кухня, с/у на улице, 
деревян. и пл. окна). 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. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Чкалова (42.8 кв.м, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Об-
мен на 3-комн. квартиру на Фа-
брике- 1. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18 ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 9 (1/5, 71.3 кв.м., комн. 
изолир., с/у разд.). 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;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (2эт., с/у разд., 
комн. смеж., косм. ремонт, пл. 
окна, балкон., окна во двор). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-908-927-71-
50, 8-912-288-03-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А, Юго-Западный 
р-н (5/5, ул/пл, 60.8 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (сарай с овощ. ямкой, 
участок у дома). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру (2/3, 62 кв.м). 
СРОЧНО! Ц. 1млн. 200 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-931-349-47-76;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(2эт., 49.9 кв.м, ул/пл, с/у разд., 
гор. вода, лоджия). Ц. 550 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А, центр (48.6 кв.м, ул/
пл, окна на обе стороны, лод-
жия застекл.). Т. 8-909-021-04-
45;

2-комн. квартиру в Вало-
вой-1,напротив техникума (1эт., 
58 кв.м, отдельный вход, гор. 
вода, косм. ремонт). Обмен на 
жилье в с. Новопышминское 
или Курьи. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1 (5эт., 42 кв.м, с/у совм.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-902-874-01-88;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 18 (2/2, 40 кв.м, балкон, газ. 
колонка, новые системы элек-
тричества, водо- и теплоснаб-
жения, натяжн. потолки). Ц. 1 
млн. 600 т.р. Т. 8-922-035-71-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 22 (2эт., 53.8 кв.м). 
Ц. 1 млн. 50 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 44 кв.м). Т. 
8- 900-044-35-31;
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 в с. Ново-
пышминское (3эт.). Т. 8-912-632-
41-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. быт. 
техника, новое белье и посуда, 
мебель). Ц. 1млн. 190 т.р. В те-
чение полугода возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25 с 12 
до 23ч, ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт). Ц. 1 
млн. 499 т.р. Т. 8-965-508-38-94 
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражн., 48 
кв.м, комн. изолир., ремонт, быт. 
техника). Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-09-
35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (50 кв.м). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 690 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18 ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог (комн. изолир., с/у разд., 
благоустр.). Обмен на 2-комн. 
квартиру в г. Камышлов. Т. 
8-992-008-93-24 Наталья;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 
770 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-952-
726-85-79;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (1/2, 46.5 
кв.м, комн. изолир., больш. кух-
ня, с/у разд., водонагрев., пл. 
окна и лоджия застекл.). 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;

2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (2/2, 53.6 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., пл. окна, ремонт). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-912-256-68-
70;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (5/5, 46 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, пл.ок-
на, сейф-дверь, балкон, без 
ремонта). Ц. 1млн. 450 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 пр. Шко-
льный, 1 (2/5, ул/пл). Т. 8-922-
207-99-60 после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., водонагрев., 
пл. окна, сейф-дверь). Ц. 750 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе с нашей доплатой. 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 (1эт.). Ц. 1млн. 450 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88 по-
сле 19ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б, центр (1эт., 41.7 
кв.м). Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. Об-
мен на 1-комн. квартиру в этом 
же р-не (2-3эт.) с доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (кирпичн., 2/5, 
комн. изолир., пл. окна). Ц. 
2млн. р. Торг. Т. 8-961-762-13-
39, 8-953-828-55-81;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (4/7, 51 кв.м, 
кухня 13 кв.м, новые радиато-
ры, пл. окна, натяжн. потолки, 
встроен. кухня и шкаф-купе в 
коридоре, сейф-дверь, ремонт, 
лифт). Ц. 3млн. р. Возм. под 
ипотеку. Т. 8-922-189-98-78;
2-комн. квартиру (5эт., 43.7 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
балкон). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-961-771-11-29 после 15ч;
2-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., с/у разд.) или сдам в 
аренду семейной порядочной 
паре. Т. 8-922-008-93-24 Ната-
лья;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4эт., гор. вода, 
балкон). Т.8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 22 (2эт.). Т. 8-902-871-73-
52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5). Ц. 835 т.р. Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3эт.). Т. 8-912-631-20-
82;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 860 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., 21.5 кв.м, комн.- 
12 кв.м, газ. колонка, косм. ре-
монт, солнечн. сторона). Ц. 780 
т.р. Т. 8-952-143-61-57;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5/5, 29.8 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, частично 
пл. окна, окна на садик, балкон 
застекл.). Ц. 900 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе с на-
шей доплатой. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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косилку (конная, прицепная). 
Т. 8-908-635-25-62;
косилку (сегментная, шир. 1м) 
к мотоблоку «Каскад». Т. 8-912-
298-03-03;
лодку (1-мест., резин., новая). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
лодку (2-мест., резин., есть 
все). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-744-50-38;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «Урал» (на ходу). Т. 
8-922-152-86-37;
телегу (конная, на резин. ходу, 
сост. хор.). Ц. 20 т.р. Т. 8-902-
446-87-62;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
багажник на а/м. Т. 8-952-148-
90-16;
бампер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2107». Ц. договорная. Т. 8-912-
259-30-03;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор от а/м «Шевроле 
Авео». Недорого. Т. 8-908-632-
16-47;
двигатель (сост. раб.) от мо-
тоблока «Каскад». Ц. 3 т.р. Т. 
8-909-703-27-53;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски на а/м. Т. 8-952-148-90-
16;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104-15», «ОКА», «Мо-
сквич-421» , «ИЖ Ода», «УАЗ», 
«ЗИЛ Бычок», «ГАЗ-3309», «Га-
зель». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ-24, 31 
Волга»: глав. цилиндр сцепле-
ния, тормозные колодки (за-
дн.), пальцы рулевой трапеции, 
крестовина карданного вала, 
бортовой компьютер «СОАТЭ» 
(аналог «Микас 5.4) для двиг. 
«ЗМЗ 4062-10» с нитяным 
ДМРВ. Т. 8-953-824-69-00;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет», «Дэу Нексия», «Ли-
фан Бриз», «Хендэ Акцент», 
«Мицубиси Каризма, RVR», 
«Тойота Королла». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «Планета-Спорт». 
Т. 8-963-540-50-66;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал к мотоциклу «Плане-
та-5» (оригинальн.), КП (в сбо-
ре), з/ч. Т. 8-922-690-68-02; 
мини-мойку для а/м. Т. 8-952-
148-90-16;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

радиатор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., 185/65, R14, про-
изв. Корея, на дисках, б/у). Т. 
8-922-173-33-74;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (грузовая, R17.5, R19.5, 
R20, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину. Т. 8-950-649-06-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стекло (задн.) на а/м «Мо-
сквич». Т. 8-952-148-90-16;
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;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

гараж за маг. Доброцен (земля 
в собств.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья. Т. 
8-952-728-40-29;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-982-768-55-05;
гараж в СМЗ (6х7м, смотр. и 
овощ. ямки, свет). Т. 8-908-638-
27-65;
гараж (44 кв.м, смотр. и овощ. 
ямки, свет, земля в собств.). Т. 
8-922-140-99-89;
гараж (железн., 2х2.5м). Т. 
8-950-652-96-88;

а/м «ВАЗ-2104» (2011, рез. з/л, 
сост. отл., 2 хоз.). Т. 8-909-010-
73-77; 
а/м «ВАЗ-2107» (2008, инжек-
тор). Ц. 60 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 85 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2012). Ц. 110 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2131» (5-дверн., 
2011). Ц. 180 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (7-мест., 
1998). Ц. 70 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (7-мест., 
2012). Ц. 180 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2011, полн. эл/пакет, 25т.км, 
комплект зимн. рез., сост. но-
вого, 1 хоз.). Ц. 320 т.р. Торг. Т. 
8-902-446-33-30;

участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
участок в с. Рудянское (12 со-
ток, свет, вода и газ рядом). Т. 
8-982-667-54-89;
участок в с. Светлое (19 со-
ток, свет, вода, разрешение на 
строительство). Ц. 200 т.р. Т. 
8-950-649-41-46;
участок в г. Сухой Лог (свет, газ 
на границе участка). Т. 8-965-
514-44-14;
участок в с. Филатовское, у 
реки (20 соток в собств., рядом 
газ, свет). Докум. готовы. Ц. 190 
т.р. Торг. Обмен на автотранс-
порт, гараж в городе. Т. 8-902-
586-92-17 ватсап;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата под ИЖС. Т. 
8-961-763-46-49;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;

гараж по ул. Восточная (21 кв. 
м, овощ. ямка). Собственник. Т. 
8-904-545-81-54;

квартиру-студию по ул. Су-
холожская (17.5 кв.м, гор. во-
да, счетчики на воду, пл. окно, 
мебель, быт. техника). Т. 8-906-
811-41-20, 8-965-500-46-73;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (17 кв.м, душ, туалет, по-
меняна с/т, радиатор, водона-
грев., пл. окно, сейф-дверь). Т. 
8-904-169-58-03;
квартиру (2эт., 13 кв.м, душ, 
водонагрев., ремонт). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-992-007-27-13;

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не огнеупорного з-да 
(смеж., гор. воды и газа нет). Ц. 
300 т.р./комн., 550 т.р./2 комн. Т. 
8-922-604-09-77;
комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2, общежитие 
(автономная, 2эт., 17.4 кв.м, 
выделена кух. зона, с/у, гор. во-
да, счетчики на воду и свет, пл. 
окно, мебель, метал. дверь). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, ипотеку, 
сертификаты. Т. 8-912-243-21-
81 Сергей;
комнату по ул. Сухоложская 
(17.5 кв.м, гор. вода, пл. окно). 
Ц. 580 т.р. Т. 8-906-811-41-20, 
8-965-500-46-73;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье (10 соток, до-
мик). Т. 8-961-776-73-43;
сад в СМЗ, к/с №2 (3 сотки, 
домик, колодец, посажено: кар-
тофель, огурцы, лук, морковь, 
вишня, смородина, виктория). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-982-650-83-63;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 

участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3 (14.5 соток) под 
строительство. Ц. 350 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;
участок в с. Знаменское (22 
сотки, дом под снос, коммуник. 
и дорога рядом). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-052-43-54;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Торг. 
Т. 8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Лесная 
(7.6 соток, коммуник. рядом), 
возм. под строительство. Т. 91-
7-07;
участок в с. Курьи. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в д. Мельничная, ку-
рортное место (10 соток, все 
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (20 
соток, дом кирпичн., 1 этаж, 267 
кв.м, треб. ремонт). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, на берегу реки (30 соток). 
Т. 8-912-678-10-17;

Проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

Ежегодно количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей 
увеличивается в летний пе-
риод, когда большую часть 
свободного времени дети 
проводят на улице и зачастую 
без сопровождения взрослых. 
Именно в целях предупреж-
дения ДТП с участием детей 
в преддверии и в период 
летних школьных каникул, а 
также обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
в регионе проводится опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Внимание - 
дети!».

Сотрудники полиции - это 
автоинспекторы, участковые 
уполномоченные, инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них, ориентированы на про-
ведение профилактических 
мероприятий в зоне пешеход-
ных переходов и перекрест-
ков, в местах массового на-
хождения граждан, в жилых 
зонах и дворовых террито-
риях. Полицейские и обще-
ственники посетят и детские 
летние лагеря, в которых так-
же проведут работу с детьми 
по обучению их дорожной 

грамоте и ориентированию в 
дорожной среде. Здесь прой-
дут различные акции и конкур-
сы, флешмобы и тематические 
инсталляции, практические 
занятия и мастер-классы. Де-
ти примут участие в съемках 
видеороликов по безопасности 
дорожного движения.

В сельских территориях, 
садовых товариществах ин-
спекторы ДПС и ППСП про-
ведут рейды по пресечению 
нарушений ПДД подростками, 
управляющими транспортными 
средствами. К ответственности 
будут привлекать и родителей, 
не ограничивших доступ несо-
вершеннолетних к технике.

К сожалению, с начала это-
го года в регионе зарегистриро-
вано уже 140 дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей, в которых 10 
детей погибли и 150 получили 
травмы различной степени 
тяжести. Основными причи-
нами дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей стали переход проезжей 
части на запрещающий сигнал 
светофора или в неустанов-
ленном месте, нарушение ПДД 
водителями, в автомобилях 

которых находились дети, пе-
ревозка детей в автомобилях 
без детских удерживающих 
устройств или не пристегну-
тых ремнем безопасности.

На среднее школьное зве-
но приходится 40% постра-
давших и погибших в ДТП 
детей, 35% - на начальную 
школу и 25% - на дошколь-
ный возраст. Основная часть 
ДТП с участием детей - 71%, 
произошла в период с 12 до 
21 часа, при этом максималь-
ные значения аварийности 
зафиксированы с 15 до 18 
часов.

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области напоминает, 
что ребенок является самым 
незащищенным участником 
дорожного движения, и во 
многом поведение детей на 
дороге обусловлено их вос-
приятием дорожной ситуа-
ции. Именно поэтому без-
опасность детей на дороге 
задача взрослых- родите-
лей, педагогов, прохожих и, 
главным образом, водителей 
транспортных средств.

Родителям несовершен-
нолетних следует помнить, 
что именно они являются для 
детей самым главным приме-
ром, именно они формируют 
ту модель поведения и дают 
те установки, которых потом, 
по сути, ребенок придержи-
вается многие годы. Необхо-
димо учить детей не только 
Правилам дорожного движе-
ния, но и с самого раннего 
возраста учить их наблюдать 
и ориентироваться в дорож-
ной обстановке. Многие ро-
дители, не понимая, личным 
промером обучают детей 
неправильному поведению.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог

а/м «Лада Приора» (2013, 
цвет черн. космос, есть все, 
датчик дождя, подогрев лобо-
вого стекла, сидения «Recaro» 
спорт., навигация, кондиц., 
АБС, 2 подушки безопасн., 2 
компл. рез., небит., некраш., 1 
хоз.). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
а/м «Лада Приора» (2013). Ц. 
150 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ленд Крузер Прадо» 
(1999, син., бензин). Т. 8-982-
628-02-48;
а/м «Ниссан Куб» (2001, 
АКПП). Ц. 110 т.р. Торг. Обмен. 
Т. 8-953-605-41-55;
а/м «ОКА» (есть ручн. управле-
ние). Т. 8-906-803-44-59;
а/м «Пежо 206» (2007, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-966-
702-15-99;
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» (1999, син., V-2.7, 150л.с.). 
Т. 8-982-628-02-48;
а/м «УАЗ-31519 Хантер» (2010). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-3309 Булка» (2010, 
некомплект). Ц. 80 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «УАЗ-3309 Булка» (2011). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;

устройство для прицепа к а/м. 
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины (прицепные, 385/65, 
R22.5, б/у, сост. хор., 6шт.). Ц. 
10 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;

бензопилу «Sturm» (новая). Ц. 
5 т.р. Т. 8-961-776-56-59;
блоки ФБС (фундаментные, 
240-40-60, 18шт.). Ц. 2 т.р./шт. 
Т. 8-922-222-51-21;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарки «Makita» (2шт.). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
газоблок «Поревит» (30шт.). Т. 
8-922-173-33-74;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад). Т. 8-902-449-66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дальномер «Bosch DLE-40» 
(лазерный). Т. 8-992-008-43-55;
дверь (входн., деревян., короб, 
новая). Т. 8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ДСП (бежев., 530х1850, 20 ли-
стов). Т. 8-952-148-63-64;
железо (кровельное, коричн., 
дл. 3м, 22 листа). Ц. 1,5 т.р./
лист. Т. 8-904-161-31-68;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
крышки (1м, 1.5м, 5шт.), дни-
ща (1м, 1.5м, 5шт.). Т. 8-922-
607-60-70;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
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поддоны (35 шт.). Ц. 50 р. Т. 
8-922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;

профнастил (7шт., 6м). Ц. 1,5 
т.р./лист. Т. 8-953-383-69-53;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
регулятор давления «После 
себя» (LDM, RD102V12, про-
изв. Чехия, новые). Ц. Ду15, 
Рн16- 4,3 т.р., Ду32, Рн16- 6,2 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;

резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-
8 бар, дифференциал 0.4-1.5 
бар, IP 33, наружная резьба G 
1/4A, рабочие среды: вода/воз-
дух, произв. Польша). Ц. 2,8 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
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козочку Зааненская (1.5г., по-
крыта). Т. 8-912-046-97-05;
козочку Нубийская (1 окот, 
дойная). Т. 8-904-384-07-87;
козу Альпийская (комолая, 
крупн., рожает и кормит сама, 
удой 2л), возм. на мясо. Ц. 4 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-222-31-49;
козу Альпийская (комолая, 
некрупн., 2 окот, удой 3-4л). Т. 
8-912-673-79-02;
козу Зааненская (дойная). Т. 
8-912-290-18-41;
козу Нубийская (высок., удой 
4-5л). Ц. 20 т.р. Т. 8-912-222-
31-49;
козу Русская белая (рогатая, 
2 окот, удой 3л+). Ц. 7 т.р. Т. 
8-912-222-31-49;
козу (дойная), козочек (2мес.). 
Т. 8-950-636-61-61;
коров (2 отел, 3 отел, стель-
ные). Ц. 50 т.р. Т. 8-952-743-92-
43;

джинсы (син., коленка с на-
дрезами, р.46, сост. хор.). Ц. 
100 р. Т. 8-902-500-16-81;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (муж., летн., легкая 
светл. ткань, произв. Италия, 
р. 50-52, рост 185, б/у 1 раз). Т. 
8-950-562-19-97;
костюмы (муж., р.48-50). Т. 
8-922-149-94-78;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртки (муж., осен., зимн., 
утеплен., черн., сост. хор.). Ц. 
1 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., р.37, качество и 
сост. отл.): туфли, босоножки, 
кроссовки. Т. 8-912-275-28-16;

стол (письм., сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-652-96-88;
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
столы (пластик., 3шт.) для да-
чи. Дешево. Т. 8-912-039-19-23;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
табурет, контейнер-тумбу 
(овощ.). Т. 8-961-771-52-73;
тумбу под ТВ (полочки, сост. 
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-652-96-
88;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
шифоньер (3-створч., антре-
соль, сост. хор.). Т. 4-28-37, 
8-950-656-90-16;

баранов (5шт.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
баранов. Т. 8-950-636-61-61;
борова (9мес., кастрир.) на мя-
со. Ц. 20 т.р. Обмен на бычка, 
телочку. Т. 8-950-645-32-38;
гусят (подрощенные). Ц. 250 р. 
Т. 8-912-290-18-41;
индюшат малый Кросс (бел., 
серебро), Северокавказская 
(серебро). Вылуп 10.06.21г. Т. 
8-912-254-04-67;
индюшат. Т. 8-953-048-08-33;
индюшку. Т. 8-950-640-18-85;
кобылу с жеребенком (1.5мес., 
мал.). Т. 8 (343) 555-19-37;
коз (2шт., бел., дойные). Недо-
рого. Т. 8-982-608-22-23, 8-900-
047-76-47;
коз (дойные). СРОЧНО! Т. 
8-912-047-59-31;
коз (породистые, дойные) 
СРОЧНО! Т. 8-950-636-61-61;
козла Альпийская (комолый, 
сиамский, высок.). Ц. 10 т.р. Без 
торга. Т. 8-912-673-79-02;
козлика Альпийская (племен-
ной). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика помесь Альпийская и 
Нубийская (2.5мес.) под мате-
рью. Т. 8-922-193-73-84;
козлика Нубийская (1мес.). Т. 
8-904-384-07-87;
козлика Нубийская на племя. 
Ц. 3 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козочек Зааненская (2шт., дой-
ные). Т. 8-950-641-00-93;
козочку помесь Альпийская и 
Нубийская (4мес.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-673-79-02;
козочку Зааненская (2.5мес.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-952-732-23-85;

кур-молодок (6мес., рыж., до-
машние). Ц. 450 р. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-617-77-32;
кур-несушек (1г., бел., рыж., 
домашние). Ц. 450 р. Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
петухов (1г.). Т. 8-982-668-94-
53;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (4мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-912-
673-29-53;
поросят (1.5мес.). Ц. 3,6 т.р. Т. 
8-950-208-78-18;
поросят. Грязновское. Т. 8-900-
212-14-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиней Ландрас (2шт., 8мес.). 
Т. 8-912-263-34-99, 8-982-617-
77-32;
телку (1.5г., стельная). Сергу-
ловка. Т. 8-982-696-28-56;
телочку (1мес.) от домашней 
коровы. Т. 8-950-641-00-93;
уток Башкирская (семья). Ц. 
650 р./шт. Т. 8-922-176-62-42;
уток (3мес.). Т. 8-982-668-94-
53;
хомячков (без клетки). Ц. сим-
волическая. Т. 8-952-733-14-30;
цесарок (самки, самцы). Т. 
8-982-697-38-44;
цыплят (3.5мес., пророщены, 
домашние, бел.). Ц. 180 р. Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
цыплят (возраст разный). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят от кур-несушек. Т. 
8-950-635-84-84;

рукавицы (брезентов., 120 
пар). Ц. 30 р./пара. Т. 8-952-
733-14-51;
сварочный аппарат (промыш-
лен., постоянного тока, 380В). Ц. 
договорная. Т. 8-912-298-03-03;
сварочный аппарат (само-
дельн., вес 80кг). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-289-49-55;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стеновые панели (1.8х6м, 
1.2х6м, толщ. 20мм, 6шт.). Т. 8- 
922-615-33-96;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу (асбоцементная, 4м, ди-
ам. 500мм, 1шт.). Т. 8-904-383-
20-41;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (стальн., новая, 76х4мм 
-30м, 108х5мм -4м). Т. 8-992-
000-56-92;
швеллер №20 (дл. 11м). Само-
вывоз. Т. 8-922-100-80-22;
шлак. Обмен. Т. 8-900-207-96-35;
электроды (сварочные, 3-4мм). 
Т. 8-952-729-44-66;
эл/пилу «Parma». Ц. 6 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-963-274-78-13;

диван (б/у, сост. нового). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-034-58-52;
диван. Т. 8-922-149-94-78;
диван-кровать. Т. 4-28-37, 8- 
950-656-90-16;
кресло «ИКЕА». Т. 4-22-44, 8- 
961-777-15-66;
кресло-качалку (металл., 
складн., легкая). Ц. 6 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-963-274-78-13;
кровать (2-ярусн.). Т. 8-922-
149-94-78;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-763-49-59;
стенку, возм. по отдельности. 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-219-69-75;
стол (журнальн., овальный, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
652-96-88;

щенков Хаски (2 мал., 2 дев., 
1.5мес., едят сами). Т. 8-908-
908-64-83 Илья;

ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая 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 (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (светл., р.48-50, сост. 
хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
джинсы (муж., черн., узкие, 
р.42-44, новые). Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;

корову. Т. 8-900-214-77-24;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (возраст разный). Т. 
8-953-382-09-32;
крольчих (2шт.) и кролов Вели-
кан (2шт.). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
кур (3мес., домашние, с 4.5 
мес. начинают нестись), пе-
тухов (4.5мес.), индюшат. Т. 
8-982-697-38-44;
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печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (2 упак. по 30шт.). 
Ц. договорная. Т. 4-55-36, 
8-912-232-67-49, 8-952-135-57-
85;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

журналы по вязанию 
«Sandra», «Verena» (спец. вы-
пуски). Т. 8-908-916-33-86;
заготовки: соленья, варе-
нья, компоты, соки, закуски. Т. 
8-908-913-49-45;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (40х70см- железн. 
рамка, кругл. на ножке). Т. 
8-961-771-52-73;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: ячмень, пшеница. Т. 
8-922-120-41-07;
зонты (жен., детск.), сумка (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягк., 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
инкубаторы «Идеальная на-
седка» (3шт., на 60 яиц). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;

машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8- 922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
молоко (козье, без запаха). 
Ц. 70 р./л. Возм. доставка. Т. 
8-953-387-91-92;
молоко (козье). Т. 8-904-384-
07-87;
молоко (козье). Т. 8-950-640-
18-85;
молоко (козье). Т. 8-982-668-
94-53;
молоко, творог, сметану, сы-
воротку. Доставка по городу и 
деревням. Т. 8-900-214-77-24;
мясо (дом., свинина, нежир-
ное). Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
мясорубку «Eden». Т. 8-922-
039-50-77;
насос «Гном-40» (380В). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, 2 
упак.). Т. 4-55-36, 8-912-232-67-
49, 8-952-135-57-85;
пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упак.). Т. 8-961-771-52-73;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (новая) для водонагрева-
ющего титана. Т. 8-912-259-30-
03;

одежду (детск.) на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
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 (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (в/о, р.52, сост. хор.). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (о/в, длин., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-73;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 
8-961-771-52-73;
плащ (р.52). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31). Ц. 600 р. Т. 8-950-656-41-30;
сандалии (ортопед., син., 
р.32). Ц. 1,7 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
сандалии (р.28) на мал.- 200 
р., кофту (спорт., рост 140-150). 
Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги (рыбацкие, р.43, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
унты «Нордман» (муж., натур., 
р.43-44, новые). Т. 8-922-173-
33-74;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (козлик, сер., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;

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

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки (стеклян.), соковарку 
(6л). Т. 8-952-736-71-38;
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
бачок «Santeri -версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки (метал., 200л). Ц. 500 р./
шт. Доставка по р-ну и городу. 
Т. 8-904-161-47-12;
велосипед (сост. хор.) для реб. 
5-7 лет. Ц. 1,6 т.р. Т. 8-908-632-
16-47;
велосипед-коляску (детск., 
с ручкой). Недорого. Т. 8-950-
641-00-93;
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (на 100л). Т. 
8-922-149-94-78;
вытяжку (шир. 60см, сост. хор.) 
для кухни. Т. 8-909-016-10-64
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952-
148-90-16;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis» Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дрова (колот., 3куб). Т. 8-952-
148-63-64;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
душ. кабину (бел., новая, в 
упак.). Т.8-952-143-22-08; 
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
емкость (7.5куб, подиум) для 
воды. Ц. 16 т.р. Т. 8-919-360-
06-90;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;

ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
коляску (з/л, салатов. с сер., 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-294-31-
64;
коляску (летн., розов., све-
тоотражающие элементы, 
складн., вращающиеся колеси-
ки). Т. 8-952-730-58-19;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. цветы: Целозия (желт.), 
Герани (сортовые, королев-
ские, розебудные, карлико-
вые). Ц. 150-300 р. Т. 8-961-
761-13-86, ватсап;
компьютер (Xeon X5260 
2x3,3ГГц, ОЗУ 6Гб, SSD 128 
Гб, HDD 500 Гб), монитор 
«ViewSonic VA-1931» Т. 8-912-
204-43-42;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
кустарник Спирея (2 вида), 
Бульденеж (декоративная ка-
лина), Ясенец (неопалимая 
купина), Дицентра (розов.). Т. 
8-904-542-96-31;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Т. 8-922-173-33-74;
люстру-бра. Т. 8-950-657-13-
90;
мангал (резной). Т. 8-963-008-
46-67;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;

картофель (крупн., красн., 
в сетках). Ц. 180 р./ведро. Т. 
8-904-169-25-62;
картофель (крупн., мелк.). Т. 
8-922-213-32-90;
картофель. Т. 8-950-195-51-72;
кассовый аппарат «ЭКР2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
книги серии «Библиотека ми-
ровой детской литературы» 
(подписное издание, 50 томов). 
Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;

подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
полку (настен., новая). Недо-
рого. Т. 8-909-016-10-64
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, набор 
Дивандеки на кресла и диван, 
одеяло (детск., байковое), ков-
рики на табурет. Т. 8-961-771-
52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
раковины (2шт.) для ванной. Т. 
8-922-149-94-78;
рассаду: томаты для закрыто-
го и открытого грунтов, перец 
сладкий, баклажан, цветы. 
Дешево. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
решетку (гусиная) для инкуба-
тора «Несушка». Т. 8-982-697-
38-44;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
саженцы жимолости Благо-
дать. Т. 8-961-763-49-59;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Доставка. Ц. 25 р./кг. Т. 
8-912-034-58-52; 
свиную голову. Т. 8-950-640-
18-85;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Россия - Дания (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Х/ф «Елена прекрасная» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.35 Вести. Местное время 
(16+)
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украи-
на-Австрия (12+)
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Жажда». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Жажда». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Жажда». 1-4 с. (16+)
13.35 Т/с «Ялта-45». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Ялта-45». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Заводы 
военной оптики. Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Британский шпион при дворе 
Николая II» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». 1973 г. (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». 1956 г. (12+)
02.50 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Спасатель» 
(США) (16+)
02.55 Драма «История дельфи-
на 2» (США) (6+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.)» (0+)
08.20 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.)» (0+)
10.05 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
19.45 Фильм-катастрофа 
«2012» (США, 2009 г.)» (16+)
22.55 Фэнтези «Темная башня» 
(США, 2017 г.)» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Комедия «Кадет Келли» 
(США-Канада, 2002 г.)» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 347 с. 
«Цветные карандаши» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 703 с. «Бу-
дем знакомы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 352 с. «От-
дам в хорошие руки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 752 с. 
«Только для своих» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Счастливый билет». 80 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Жена с носом». 675 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Брошенная кукла». 858 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник». 954 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепая любовь». 1064 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ворованное заклятье» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опивень». 944 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 747 с. «Торт 
на заказ» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 467 с. «Бо-
юсь сказать» (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 7, 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 66-68 с. (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» 
(США-Австралия, 2007 г.) (16+)
01.15 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)
03.15 «Тайные знаки». «Балери-
на для царских спален. Матиль-
да Кшесинская». 151 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Танец, 
несущий смерть». 71 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Алек-
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера». 62 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Драма в филях». 
12 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Вчера. 
Сегодня. Навсегда...» (Россия-У-
краина, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Я заплачу 
завтра» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3». 
33-34 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Света с того 
света». 17, 19 с. (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 40 с. 
«Повестка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 41-43 
с. (16+)
11.00 Ситком «Физрук». 48-51 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 25, 26 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 29 с. «Романтика» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 30 с. «Кристина + Антон» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны». 89-92 
с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 209-212 
с. (16+)
20.00 Ситком «Света с того 
света». 24, 25 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада». 24, 25 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Приключения «Боги 
Египта» (Австралия-США, 2016 
г.) (16+)
02.25 Комедия «Шик!» (Фран-
ция, 2015 г.) (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

05.20 Семейный «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
06.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Боевик «Офицеры» (12+)
01.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Драма «Жмурки» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. К дню памяти 
и скорби» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Отель послед-
ней надежды» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
05.20 «Мой герой. К дню памяти 
и скорби» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
04.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(Россия, 2012 г.) (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район-2. 
Самогон». 1 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
06.10 Т/с «Чужой район-2. Кра-
жа». 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.55 Т/с «Чужой район-2. Пла-
мя». 3 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.55 Т/с «Чужой район-2. 
Ошибка». 4 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
08.50 Т/с «Чужой район-2. 
Миллионер». 5 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2. 
Миллионер». 5 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)

10.15 Т/с «Чужой район-2. 
Проверка». 6 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
11.15 Т/с «Чужой район-2. Же-
них». 7 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.10 Т/с «Чужой район-2. Дол-
ги». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2. Дол-
ги». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
13.35 Т/с «Чужой район-2. 
Защита». 9 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Чужой район-2. 
Справедливость». 10 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
15.30 Т/с «Чужой район-2. 
Дружина». 11 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-2. 
Ловушка». 12 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Лица с обложки». 15 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Мертвый штиль». 16 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Хорошие сосе-
ди» (16+)
20.35 Т/с «След. Получите- рас-
пишитесь» (16+)
21.25 Т/с «След. Муж на час» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Соколиная 
охота» (16+)
23.10 «Свои-3. Подмена» дете-
кив (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Не делай 
добра» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Бессере-
бреник» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия 
- Уэльс (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швейца-
рия - Турция (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия - Германия (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Север-
ная Македония - Нидерланды 
(12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-
дия - Бельгия (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
- Австрия (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Самый мед-
ленный поезд» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени (12+)
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина (12+)
12.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России» (12+)
16.00 «Война Павла Луспекае-
ва» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (12+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены (0+)
12.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. 
Концерт-реквием с Поклонной 
горы (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Че-
хия - Англия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 «Война за память» (12+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор вос-
тока» (16+)
12.55 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)
14.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены (12+)
14.30 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены (12+)
12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «Прошляпил» нача-
ло войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.50 Т/с «Застава Жилина». 1-4 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Застава Жилина». 1-4 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Застава Жилина». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Застава Жилина». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четы-
ре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии». Арсе-
ний Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 
смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» 
(12+)
02.25 Х/ф «Сквозь огонь». 1982 
г. (12+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (6+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смокту-
новский» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «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 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Поцелуй драко-
на» (Франция-США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Багровый 
пик» (Канада-США) (18+)
02.35 Анимационный «Лего 
фильм: бэтмен» (США-Дания) 
(6+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Комедия «Совершенно 
летние». 1-2 с.» (12+)
09.05 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (США-Ки-
тай-Франция-Норвегия-Велико-
британия, 2018 г.)» (16+)
12.00 Фильм-катастрофа «2012» 
(США, 2009 г.)» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Фантастика «Армагеддон» 
(США, 1998 г.)» (12+)
23.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США, 2013 г.)» (12+)
01.55 Фантастика «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (США, 1999 
г.)» (16+)
03.35 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.)» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 348 с. «Хо-
роший повод» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 704 с. «В 
зеркалах» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 353 с. «От-
крытые двери» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 753 с. 
«Френдзона» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Изменник». 81 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Деньги отца». 676 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Приворотное зеркало». 888 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Красный венец». 1118 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Рождение беса». 1065 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Смерть за измену». 692 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь из прошлого». 945 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 748 с. 
«Мертвая петля» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 468 с. «За-
нуда» (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 9, 10 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 69-71 с. (16+)
23.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
01.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ради семьи». 1 с. (16+)
01.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Награда». 2 с. (16+)
02.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бес в ребро». 3 с. (16+)
02.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Ребенок любой ценой». 4 с. 
(16+)
02.45 «Тайные знаки». «Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы про-
ститься». 51 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Федор 
Толстой. На службе у смерти». 
95 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Камен-
ное сердце». 130 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Смерть 
в кадре. Роковая роль Андрея 
Краско». 90 с. (16+)
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06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (Украина, 2017 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 
35-36 с. (16+)
01.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
01.55 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
08.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 1-4 с. (16+)
12.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
солдата» (12+)
12.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 5-16 с. (16+)
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о Сериал е» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 19 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Мюзикл «Сорочинская 
ярмарка» (12+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и на»След»ница престо-
ла» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Боевик «Классик» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30 События (16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены (12+)
12.20 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугаче-
ва» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «На одном дыха-
нии» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
01.35 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
05.20 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)

06.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
11.30 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
15.30 «Дорога» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(Россия, 2012 г.) (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1 с. (Россия-Беларусь, 
2009 г.) (16+)
06.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 2-4 с. (16+)

08.50 Военный «Последний бой 
майора Пугачева». 1 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Последний бой 
майора Пугачева». 1-4 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Последний броне-
поезд». 1 с. (Россия-Беларусь, 
2006 г.) (16+)
14.25 Т/с «Последний бронепо-
езд». 2-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Незванные гости». 17 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Вирус». 18 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Старая прит-
ча» (16+)
20.40 Т/с «След. Синдром си-
делки» (16+)
21.25 Т/с «След. Бедная ма-
ленькая богатая девочка» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Завтрак для 
пираний» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Обычный па-
рень» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Притворщики» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Грузови-
чок с секретом» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Мой ла-
сковый убийца» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Хорошая 
девочка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 
Дания (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата (12+)
12.30 Все на Матч! (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
- Австрия (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-
дия - Бельгия (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 
Дания (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия - Шотландия (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 
Англия (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Война Зиновия Гердта» 
(12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского» (12+)
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 
(12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Шедевры русской музыки 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(12+)
22.35 Мемориальный концерт, 
посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны 
(12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеци-
я-Польша (12+)
23.00 Вести (16+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия-Франция (12+)
02.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Застава Жилина». 
9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Застава Жилина». 
9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Ладога». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Ладога». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Завод 
«Компрессор». Катюши» (12+)
19.40 «Последний день». Вла-
димир Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Афганский бумеранг 
ЦРУ» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые». 
1963 г. (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассве-
та». 1975 г. (0+)
04.25 Х/ф «Это было в развед-
ке». 1968 г. (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «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+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 31 с. «Монетка» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Ситком «Света с того све-
та». 26, 27 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 20 с. (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.20 Мюзикл «Соломенная 
шляпка» (12+)
06.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.25 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Драма «Тихий Дон» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Дина корзун» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «От первого до 
последнего слова» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Гра-
чевский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюш-
ин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского бы-
та. Несуны» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
03.20 Детектив «Татая рабо-
та-2» (16+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
05.20 Мой герой. Дина корзун (12+)

06.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Господа офицеры». 
1-4 с. (Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Господа офицеры». 
4-8 с. (Россия, 2004 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры». 8 
с. (Россия, 2004 г.) (16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1 с. (16+)

14.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 2-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке». 20 с. (16+)
19.45 Т/с «След. Паразит» (16+)
20.35 Т/с «След. Пирамида све-
та» (16+)
21.30 Т/с «След. Жизнь вдре-
безги» (16+)
22.20 Т/с «След. Каршеринг.
нет» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. За любовь и 
ласку» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Мама, папа, 
я…» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Палки в 
колеса» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс» (12+)
06.35, 08.55 Новости (16+)
06.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 
Англия (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
11.55, 15.50 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия - Шотландия (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 
Англия (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия - Испания (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния - Венгрия (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 
- Польша (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05 «Война Элины Быстриц-
кой» (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.25 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.25 «Война Юрия Никулина» 
(12+)
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота» (12+)
23.10, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)

Среда  23 июня
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Мумия: 
гробница императора драконов»  
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Факультет» 
(США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние». 2-3 с.» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Фантастика «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (США) (16+)
12.15 Фантастика «Армагеддон» 
(США, 1998 г.)» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Драма «День, когда Земля 
остановилась» (США)» (16+)
22.00 Фантастика «Ковбои про-
тив пришельцев» (США)» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.)» (12+)
03.00 Комедия «Superзять» 
(Франция, 2018 г.)» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 349 с. «Без 
вариантов» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 483 с. «Губ-
ная помада» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 354 с. «Рас-
сада» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 754 с. «Хо-
роший сын» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Препод». 82 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проводница». 677 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Притяжение». 889 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный альпинист» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лунная усушка». 1066 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» «И снова 
ты». 957 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Невеста дипломата» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Уведу на тот свет». 946 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 749 с. «По-
ворот не туда» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 469 с. «Пер-
вая учительница» (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 11, 12 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 72-74 с. (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(США, 2007 г.) (6+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова». 91 с. (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Сломанные 
цветы». 13 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.50 Мелодрама «Я заплачу 
завтра» (16+)
19.00 Мелодрама «Аметистовая 
сережка» (Украина) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3». 
37-38 с. (16+)
00.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
01.55 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 20, 21 с. (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Золо-
тухина. «Я Вас любил…» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/ф «Маршал победы Го-
воров» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Маршал победы Го-
воров» (12+)
10.50 Х/ф «Буду помнить» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Артил-
лерийский завод № 92. Пушки 
зис» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 
времени». 1982 г. (12+)
01.20 Х/ф «Порох». 1985 г. (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
03.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега». 1, 
2 с. (12+)

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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Приключения «Мумия» 
(США-Китай-Япония) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Женщи-
на-кошка» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние». 3-4 с.» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Фантастика «Ковбои про-
тив пришельцев» (США)» (16+)
13.00 Комедия «Мужчина по вы-
зову» (США, 1999 г.)» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.)» (16+)
21.45 Боевик «Перевозчик-2»  
(16+)
23.35 Боевик «Команда-а» 
(США, 2010 г.)» (16+)
01.50 Комедия «Superзять» 
(Франция, 2018 г.)» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 350 с. «Кра-
сивый номер» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 484 с. «Вне 
конкуренции» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 499 с. «Все 
напрасно» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 755 с. «На-
следники» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Служебный роман» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Воронка». 678 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Купи-продай». 890 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Уйти или остаться» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не прикасайся». 1067 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери». 958 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Смертельная обида» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Маска одиночества» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 750 с. «Я 
стал папой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 470 с. «На 
закат» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 660 с. 
«Клубничное варенье» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 662 с. «Про-
ездной» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 672 с. «Та, 
которая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 673 с. «Пла-
тье на прокат» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 4 
сезон. 75, 76 с. (16+)
22.15 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США, 2003 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $» (6+)
02.30 «Дневник экстрасенса». 
43-45 с. (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса Мо-
лодой ученик». 1 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная 
комната» (Украина, 2018 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 
39-40 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)

02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 22, 23 с. (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 37 с. «Инцидент» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 38 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 39 с. «Возвращение» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 40 с. «Беременная» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 41 с. «Детектив» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 42 с. «Шовинист» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 97-
100 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Ситком «Света с того све-
та». 28, 29 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 21 с. (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Драма «Тихий Дон» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Збруев» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Сто лет пути» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… служебные 
романы звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр 
Збруев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Незванные гости». 17 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Вирус». 18 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Письмо в бутылке». 20 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Алиби» (Россия) (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Сетевой маркетинг» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Я танцевать хочу» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
12.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Карта смерти» (Россия, 
2007 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Карта смерти» (Россия, 
2007 г.) (16+)
13.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Иголка в стоге Сена» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Расширенный поиск» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Брачные узы». 1, 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новички». 21 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Брешь в защите». 22 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Несколько ар-
гументов в пользу смерти» (16+)
20.40 Т/с «След. Сын маминой 
подруги» (16+)
21.25 Т/с «След. Змея подколод-
ная» (16+)
22.20 Т/с «След. Их остановит 
только смерть» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Она нарисо-
вала убийство» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Женщина, ко-
торая не пьет» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия - Франция (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 
- Польша (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния - Венгрия (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия - Франция (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Голден 
Найтс» (12+)
05.40 Специальный репортаж 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(12+)
14.20 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.25 Шедевры русской музыки 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков» (12+)
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группа «Кино» -2021 (12+)
01.30 «Цой - «Кино» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Вариант «Омега». 3-5 
с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Вариант «Омега». 3-5 
с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Вариант «Омега». 3-5 
с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Московский дворик». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Московский дворик». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Московский дворик». 
5-8 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Московский дворик». 
5-8 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(Италия, 1976 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (ГДР, 1970 г.) (12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» (СССР, 
1943 г.) (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Ар-
тур Артузов» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Великая 
стена» (США-Китай-Гонконг-Ав-
стралия-Канада) (16+)
21.55 Боевик «Блэйд» (США) 
(16+)
00.15 Боевик «Блэйд 2» (США) 
(18+)
02.15 Боевик «Блэйд 3: Троица» 
(США) (18+)
04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние». 4-5 с.» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Комедия «Мужчина по вы-
зову» (США, 1999 г.)» (16+)
12.10 Комедия «Мисс конгени-
альность-2» (США-Австралия, 
2005 г.)» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США, 2013 
г.)» (16+)
23.15 Триллер «Девушка с тату-
ировкой дракона» (США-Швеци-
я-Норвегия, 2011 г.)» (18+)
02.15 Фантастика «Привиде-
ние» (Канада-Великобритани-
я-США, 2018 г.)» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 351 с. «Я 
тебя прощаю» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 485 с. «На-
стоящий отец» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 500 с. 
«Медсестра» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 8 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Птенчик». 84 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кукушка». 679 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный посланник». 891 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хомут». 1121 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ледяная яма». 1068 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Задыхаюсь от любви». 1069 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Черный грош». 695 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Магические лайки». 948 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 751 с. «Три 
друга» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 471 с. «В 
потемках» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 661 с. «Фа-
натка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 663 с. «Пло-
хая компания» (16+)
19.30 Х/ф «История одного вам-
пира» (США, 2009 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» 
(США-Австралия, 2009 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Коматозники» 
(США-Канада, 2017 г.) (16+)
01.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Чиангмай». 5 
с. (16+)
02.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Армения». 6 
с. (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Марокко». 7 
с. (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Черногория». 
8 с. (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Переделкино». 
14 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Портал во време-
ни». 15 с. (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Гоголь». 16 
с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Докудрама «Порча» (16+)
14.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Аметистовая 
сережка» (16+)

Пятница 25 июняЧетверг 24 июня
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кноп-
ка, канал «СЛОГ-ИНФО») 
и «Convex® (Конвекс)» 

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

19.00 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания» (Украина, 2019 
г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Судьба по 
имени любовь» (Украина, 2016 
г.) (16+)
02.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 54-59 
с. (16+)
11.00 Ситком «Физрук». 56-59 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 43 с. «Ограбление» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 44 с. «Сосед» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 45 с. «Выборы» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 46 с. «Майкл + Ксения» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 22 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Приключения «Частное 
пионерское» (6+)
06.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Драма «Тихий Дон». 3 с. 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «От первого до 
последнего слова» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «От первого до последне-
го слова». Продолжение (12+)
12.25 Детектив «Отель послед-
ней надежды» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Отель последней надеж-
ды». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Роковое SMS» 
(12+)
20.00 Детектив «Правда» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Детектив «Роковое SMS» 
(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Сволочи» (Рос-
сия, 2006 г.) (16+)
01.10 «Утилизатор 5» (16+)
01.40 «Утилизатор 3» (12+)
02.15 «Утилизатор 5» (16+)
02.40 «Утилизатор 3» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Расширенный поиск» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Брачные узы». 1, 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
07.50 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Черви-козыри» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Высокие технологии» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Минздрав предупреж-
дает…» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
17.35 Т/с «След. Спящая краса-
вица» (16+)
18.25 Т/с «След. Дело- табак» 
(16+)
19.25 Т/с «След. Алена» 
(16+)
20.15 Т/с «След. Черным по бе-
лому 1» (16+)
21.05 Т/с «След. Черным по бе-
лому 2» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 2021 (12+)
01.00 Мелодрама «Алые пару-
са» (СССР, 1961 г.) (12+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Все на Матч! (12+)
12.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Профессиональный Бокс 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
03.35 «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 
города» (16+)
09.45 Дороги старых мастеров 
(12+)
10.20 Х/ф «Джульбарс» (16+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.35 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота» (12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.30 «Энигма. Криста Людвиг» 
(12+)
17.25 Шедевры русской музыки 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15, 01.50 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» 
(16+)
02.35 М/ф (6+)

Суббота 26 июня

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию легенды фи-
гурного катания «Тамара Мо-
сквина. На вес золота» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
01.35 «Дети Третьего рейха». 1 
ч. (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

06.00 Х/ф «Северино» (ГДР, 
1974 г.) (12+)
07.35 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972 
г.) (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972 
г.) (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сева-
стополь - Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка». Рустам 
Газзаев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Фантом» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян (6+)
14.55 Т/с «Настоящие». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Настоящие». 1-8 с. 
(16+)
23.55 Х/ф «Сашка». 1981 г. (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана». 1955 
г. (0+)
03.05 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». 1968 г. (0+)
04.50 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Боевик «Кто я?» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» (16+)
17.25 Фантастика «Суррогаты» 
(США) (16+)
19.15 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США) (16+)
21.15 Фантастика «Лига спра-
ведливости» (США-Канада-Ве-
ликобритания) (16+)
23.35 Фантастика «Соломон 
Кейн» (Франция-Чехия-Велико-
британия) (18+)
01.30 Боевик «Блэйд» (США) 
(18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Боевик «Васаби» (Фран-
ция-Япония, 2001 г.)» (16+)
12.20 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.)» (16+)
14.15 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция-Германия-США, 2005 
г.)» (16+)
16.00 Драма «День, когда Земля 
остановилась» (США, 2008 г.)» 
(16+)
18.05 Фантастика «День незави-
симости» (США, 1996 г.)» (12+)
21.00 Фантастика «День незави-
симости. Возрождение» (США, 
2016 г.)» (12+)
23.20 Боевик «Скорость. Авто-
бус 657» (США, 2015 г.)» (18+)
01.05 Триллер «Девушка с тату-
ировкой дракона» (США-Швеци-
я-Норвегия, 2011 г.)» (18+)
03.45 Комедия «Мисс конгени-
альность-2» (США-Австралия, 
2005 г.)» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
3 с. (0+)
09.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мамина дочка». 5 с. (16+)
10.00 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
князей в грязи». 6 с. (16+)
10.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Вскрытое завещание». 7 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Старый долг». 8 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
12.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Сделка». 12 с. (16+)
12.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Тринадцатый аркан». 25 с. 
(16+)
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(США, 2007 г.) (6+)
15.15 Х/ф «Воины света» 
(США-Австралия, 2009 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (США-Германия-Ка-
нада, 2013 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Девятые врата» 
(США-Франция-Испания, 1999 
г.) (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США, 2003 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $» (Гонконг, 
2006 г.) (6+)
04.15 «Мистические истории». 5 
сезон. 6, 7 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Если ты 
меня простишь» (Украина, 2019 
г.) (16+)
10.40 Т/с «Чужая дочь». 1-8 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 39-41 с. (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Не могу 
забыть тебя» (Украина, 2017 г.) 
(16+)
01.55 Т/с «Чужая дочь». 1-4 с. 
(16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 60-62 
с. (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 63-69 
с. (16+)
13.30 Т/с «Иванько». 1-17 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Мелодрама «Домашнее 
видео» (США, 2014 г.) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 23 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Приключения «Гардема-
рины-3» (16+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и на»След»ница престо-
ла» (6+)
08.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Приключения «Три плюс 
два» (12+)
00.50 Комедия «Миллион в 
брачной корзине» (12+)
02.35 Криминальный «Деревен-
ский детектив» (12+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 «12 стульев». Продолже-
ние (0+)
12.55 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Письма из прошлого». 
Продолжение (12+)
17.05 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало конца» 
(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
01.30 «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
03.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова» (16+)
04.25 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугаче-
ва» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
05.45 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) (16+)
07.00 Мелодрама «Алые пару-
са» (СССР, 1961 г.) (12+)
08.50 Т/с «Свои. Несыгранный 
матч» (Россия, 2018 г.) (16+)
09.40 Т/с «Свои. Общение с 
духами опасно для здоровья» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
10.30 Т/с «Свои. Взрыв» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
11.15 Т/с «Свои. Дело без тела» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
12.05 Т/с «Условный мент. Эхо 
войны» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
12.55 Т/с «Условный мент. На 
высоте» (Россия, 2019 г.) (16+)
13.50 Т/с «Условный мент. Сказ-
ка на ночь» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
14.40 Т/с «Условный мент. На-
града для героя» (Россия, 2019 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Условный мент. Хо-
лодный прием» (Россия, 2019 
г.) (16+)
16.25 Т/с «Условный мент. Труба 
зовет» (Россия, 2019 г.) (16+)
17.20 Т/с «След. Друзья по не-
счастью» (16+)
18.15 Т/с «След. Мгла» (16+)
19.00 Т/с «След. Райское ме-
сто» (16+)
19.55 Т/с «След. Перелом» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Мусоровоз для 
мусора» (16+)

21.30 Т/с «След. Смерть соро-
ки» (16+)
22.20 Т/с «След. Одно к одно-
му» (16+)
23.05 Т/с «След. Некоторая нео-
пределенность» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев про-
тив Павла Маликова (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России. Женщины (0+)
19.45 Все на ЕВРО! (12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды 
(16+)
22.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
05.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» 
(16+)
10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» (12+)
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
12.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле» 
(12+)
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни XX 
века (12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей» 
(12+)
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» (12+)
18.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны Грибов» (12+)
18.55 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
20.30 «…и сердце тает». Кон-
церт Екатерины Гусевой 
(12+)
21.55 Х/ф «В другой стране» 
(16+)
23.20 Клуб Шаболовка 37 
(12+)
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Лето-

писи.  6. Наем.  8. Догма.  9. 
Каре.  10. Корат.  11. Ананас.  
14. Адам.  16. Трусость.  17. 
Глава.  18. Снос.  

По вертикали: 1. Ланд-
шафт.  2. Трек.  3. Индекс.  4. 
Изгородь.  5. Пласт.  7. Майн.  
12. Акула.  13. Айова.  14. 
Атас.  15. Марс.  
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В ГИБДД Сухого Лога подвели итоги выявленных нарушений 
за 5 месяцев 2021 года. Не смотря на достаточно жесткие ме-
ры, применяемые к водителям, управляющим транспортными 
средствами в состоянии опьянения, таких водителей становится 
больше. Так, в этом году выявлено 66 водителей, которые сели за 
руль нетрезвыми, в том числе 7 из них сделали это не в первый 
раз и были привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 
УК РФ (в прошлом году 59 нетрезвых водителей). 25 водителей 
отказались от прохождения освидетельствования на состояние 
опьянения, имея все признаки (в 2020 году - 12 отказавшихся 
водителей).

В мае число пьяных водителей ощутимо увеличилось, осо-
бенно в выходные и праздничные дни. В связи с этим сотрудники 
ГИБДД работают в усиленном режиме, патрулируя в отдаленных 
территориях и сельской местности. Проводятся дополнительные 
рейды «Бахус», призванные выявить и исключить из дорожного 
движения потенциально опасных нетрезвых водителей.

Просим водителей реагировать спокойно и адекватно, когда 
вас останавливает сотрудник ГИБДД. Если вы ничего не наруши-
ли, вам просто пожелают счастливого пути. Это небольшая цена 
за то, чтоб не пропустить пьяного водителя.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Воскресенье 27 июня

05.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 60 лет знаменитой коме-
дии «Полосатый рейс». «Мар-
гарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+)
14.55 Комедия «Полосатый 
рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» 
(16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Фи-
нал (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха». 2 
ч. (16+)
02.00 «Модный приговор» 
(6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
05.50 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись 
(16+)
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 1973 г. (6+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек». 
1967 г. (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для Вермахта» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны». 
1-4 с. (16+)

02.45 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». 1970 г. (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану вели-
каном». 1978 г. (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.35 Боевик «13-й район: уль-
тиматум» (Франция) (16+)
10.25 Боевик «Поцелуй драко-
на» (Франция-США) (16+)
12.20 Фантастика «Суррогаты» 
(США) (16+)
14.05 Фантастика «Женщи-
на-кошка» (США) (16+)
16.05 Фантастика «Лига спра-
ведливости» (США-Канада-Ве-
ликобритания) (16+)
18.25 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия) (12+)
20.40 Фантастика «Безумный 
Макс: дорога ярости» (Австра-
лия-США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.)» 
(0+)
11.45 Анимационный «Гринч» 
(6+)
13.25 Фантастика «День незави-
симости» (США, 1996 г.)» 
(12+)
16.20 Фантастика «День незави-
симости. Возрождение» (США, 
2016 г.)» (12+)
18.40 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США, 2013 г.)» 
(12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.)» 
(12+)
23.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.35 Триллер «Лабиринты про-
шлого» (Испания-Франция-Ита-
лия-Аргентина-Германия, 2018 
г.)» (16+)
03.00 Мелодрама «Весь этот 
мир» (США, 2017 г.)» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 3 сезон. 8 
с. (12+)
09.30 Т/с «Слепая». 546 с. «У 
всех на виду» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 355 с. «Ре-
монта не будет» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 674 с. «Зе-
ленка» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 63 с. «Хо-
лодное сердце» (16+)
11.45 Х/ф «История одного вам-
пира» (США, 2009 г.) 
(16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (США-Германия-Ка-
нада, 2013 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» 
(США-Канада, 2017 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Треугольник» (Ав-
стралия-Великобритания, 2009 
г.) (16+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи» 
(США-Новая Зеландия, 2007 г.) 
(16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США, 2015 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (Канада, 2011 г.) 
(16+)
02.30 Т/с «Башня. Новые люди». 
27-31 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» 
(16+)
07.15 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
11.10 Мелодрама «Стеклянная 
комната» (16+)
15.00 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 42-44 с. (Турция) 
(16+)
22.05 Мелодрама «Если ты ме-
ня простишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь». 5-8 с. 
(16+)

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 70, 71 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 198-222 
с. (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Комедия «Отпетые мо-
шенники» (16+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 24 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.00 Мюзикл «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (6+)
06.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
07.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» 
(6+)
10.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
12.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
13.30 Приключения «Три плюс 
два» (12+)
15.25 Т/с «Сваты» 
(16+)
23.00 Комедия «8 первых свида-
ний» (16+)
00.40 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
02.10 Драма «Стиляги» 
(16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… служебные 
романы звезд» (16+)
08.50 Х/ф «Парижанка» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 «Хроники московского бы-
та. Жены секс-символов» 
(12+)
15.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.40 Детектив «Ее секрет» 
(12+)
21.35 Детектив «Подъем с глу-
бины» (12+)
00.30 События (16+)
00.45 «Подъем с глубины». Про-
должение (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» 
(12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
13.15 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 Боевик «Сволочи» (Рос-
сия, 2006 г.) (16+)
02.50 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Лобовая атака». 1, 2 ч. 
(Россия, 2001 г.) (16+)
08.00 Криминальный «Холо-
стяк». 1-4 с. (Украина, 2013 г.) 
(16+)
11.50 Т/с «Чужой район-2. Пись-
мо». 13 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.45 Т/с «Чужой район-2. Царь 
воды». 14 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район-2. Рас-
плата». 15 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)

14.35 Т/с «Чужой район-2. По-
бег». 16 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
15.35 Т/с «Чужой район-2. Кре-
дит». 17 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
16.35 Т/с «Чужой район-2. Ране-
ние». 18 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
17.30 Т/с «Чужой район-2. Клей-
мо». 19 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
18.30 Т/с «Чужой район-2. Под-
става». 20 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
19.30 Т/с «Чужой район-2. Граф-
фити». 21 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
20.30 Т/с «Чужой район-2. По-
хищение». 22 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2. Меч-
та». 23 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
22.20 Т/с «Чужой район-2. Кол-
лега». 24 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
23.15 Криминальный «Холо-
стяк». 1-4 с. (Украина, 2013 г.) 
(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Черви-козыри» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
03.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Высокие технологии» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Минздрав предупреж-
дает…» (Россия, 2007 г.) 
(16+)

06.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
09.30 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Все на Матч! 
(12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! 
(12+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России (0+)
19.45 Все на ЕВРО! 
(12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.00 Все на ЕВРО! 
(12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Профессиональный Бокс 
(16+)
22.45 Все на ЕВРО! 
(12+)
23.05 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против Ма-
саеси Накатани (16+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (0+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Осенняя история» 
(16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву» (12+)
12.45 Письма из провинции 
(12+)
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
Земле» (12+)
14.05 «Другие Романовы» 
(12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
17.45 Д/ф «В тени больших де-
ревьев» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Опера «Тоска». 2019 г. 
(12+)
01.45 Искатели (12+)
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   дома, дачи

дом в с. Курьи под МК. Т. 8-953-
609-32-46;  

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (от 18 кв.м) не 
дороже 400 т.р. за нал. расчет. 
Т. 8-982-693-55-47;

   земельные участки

сад, участок в Зауралье. Т. 8- 
953-823-36-22;

   гаражи

гараж в городе (ямка). Т. 8-963-
851-10-93, 8-965-506-67-93;
гараж в р-не полиции (больш., 
овощ. ямка). Т. 8-950-638-25-
33;

   транспорт

а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (после ДТП, битый или не 
на ходу). Т. 8-904-983-14-32;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

книгу Руководство по эксплу-
атации, техническому обслу-
живанию а/м «Рено Логан». Т. 
8-982-634-55-48;

   стройматериалы

бензоинструмент и бензотех-
нику (сост. любое). Т. 8-982-
769-05-53;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
доски для строительства. Т. 
8-909-000-57-71;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
кирпич (огнеупорный, возм. 
б/у, сост. хор.). Т. 8-904-989-87-
49;
поребрики. Т. 8-904-989-87-49;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;
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;
эл/инструмент (сост. раб.). Т. 
8-982-769-05-53;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (1шт., кислородный, 
углекислый газ, аргон). Т. 
8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
журналы по вязанию спицами 
(1980-90г.). Т. 8-912-607-02-79;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8-909-
012-45-50;
колки для гитары (6-струн.). Т. 
8-922-297-46-85;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж в д. Сергуловка (5 
комн., треб. кап. ремонт, 20 со-
ток) на 1-комн. квартиру в г. Су-
хой Лог или г. Богданович или 
продам. Т. 8-965-534-58-10;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 сотки 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, ул/
пл, больш. кухня, пл. окна, 
сейф-дверь) на 2-комн. кварти-
ру с доплатой 1млн. 300 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, бал-
кон) на 2-комн. квартиру в р-не 
ул. Белинского, 60 лет СССР. Т. 
8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, бал-
кон) на 2-комн. квартиру в р-не 
ул. Белинского, 60 лет СССР. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в СМЗ (гор. 
вода, пл. окна и балкон за-
стекл.) на 2-комн. квартиру в 
СМЗ или городе с моей допла-
той. Т. 8-922-127-27-09, 8-982-
697-04-70;

прочее

молоко, творог, сметану, мас-
ло, сыворотку на стройматери-
алы или быт. технику или про-
дам. Т. 8-982-667-13-93;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
место в парикмахерской неда-
леко от центра города. Опл. 5 
т.р./мес., включая к/у, возм. за 
полмесяца. Т. 8-953-058-81-78;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;

помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Горького, 3 
(нежилое, 46 кв.м). Опл. 20 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-909-012-41-85;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (50 кв.м). Т. 8-902-260-06-41;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, теплое). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения в ТЦ Кольцо (торг. 
и офисные). Т. 8-908-915-86-77;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц. 
Т. 8-900-207-47-67;
раб. место (оборуд.) для па-
рикмахера-универсала. Т. 8- 
902-873-63-20, ватсап;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 чел.) команди-
ровочный или предприятию. Т. 
8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-909-
000-03-67;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель) бригаде рабо-
чих. Т. 8-922-106-58-70;
3-комн. квартиру. Недорого. Т. 
8-900-041-41-93;
2- и 3-комн. квартиры (ме-
бель, быт. техника) командиро-
вочным. Опл. договорная. Т. 8- 
908-639-91-23, 8-912-695-37-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (благоустр.) от-
ветственной семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (мебель, быт. техни-
ка) на длит. срок. Т. 8-922-116-
00-43;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., чистая, сухая, холо-
дильник, ТВ, мебель). Т. 8-904-
547-42-25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника). Опл. 15 т.р./мес. + к/у. 
Не бригадам. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным или 
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным (не больше 3-х). 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;

сепаратор (новый). Т. 8-952-
743-92-43;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
скатерти (20шт., бел., бордов.). 
Т. 8-922-149-94-78;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
слуховой аппарат (импорт., 
почти новый). Т. 8-953-824-69-00;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
соковарку (сост. отл.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-640-52-85;
спутниковое ТВ «МТС ТВ» 
(тарелка, приставка, полн. 
комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
961-771-52-73;
сумки (дамские, б/у, сост. хор.): 
черн.- 40 р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
сумки и барсетки (муж., ко-
жан.). Т. 8-922-173-33-74;
телевизор «Samsung» (при-
ставка, сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-639-85-25;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp». Ц. 6 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-963-274-
78-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
триммер «Viking TE 310» (эл/
коса). Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
унитаз (современный). Т. 8- 
922-149-94-78;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Samsung». Ц. 
6 т.р. СРОЧНО! Т. 8-963-274-
78-13;
фоторамки (15х21см, сост. 
отл.). Ц. 50 р./шт. Т. 8-912-034-
58-52;
холодильник «Indesit» (2-ка-
мерн.)- 8 т.р., стир. машину 
«LG» (5кг)- 3 т.р. Т. 8-961-762-
13-39, 8-953-828-55-81;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (жен.), швабру (моп). Т. 
8-961-771-52-73;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
швейную машину (ручн., б/у, 
сост. хор.). Ц. 600 р. Т. 8-961-
762-13-39, 8-953-828-55-81;
эл/плиту (с духовкой), эл/па-
роварку, эл/чайник, утюг, фен, 
плойку, эл/кипятильник. Т. 8- 
961-771-52-73; 
яйцо (домашнее, кур, индюш-
иное) на еду и инкубацию. Т. 
8-950-649-29-17;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

контейнер, вместо домика на 
дачу. Т. 3-56-04, 8-900-033-15-
97;

ВНИМАНИЕ - ЭЛЕКТРОСАМОКАТ!

Госавтоинспекция разъясняет, какие устройства схожие 
по конструкции с электросамокатами, приравниваются к 

мототранспортным средствам.
Некоторые устройства, схожие по конструкции со сред-

ствами индивидуальной мобильности, могут иметь электро-
двигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки более 0.25 кВт или максимальную 
конструктивную скорость более 50 км/час.

Такие устройства в соответствии с техническим регламен-
том Таможенного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011) относятся к МОТОТРАН-
СПОРТНЫМ средствам и для управления ими необходимо 
наличие специального права управления транспортными 
средствами соответствующей категории «М» или «А».

По действующему законодательству, для управления мото-
транспортным средством, имеющим электродвигатель мощно-
стью более 0,25кВт и менее 4кВт, необходимо иметь открытую 
категорию «М» (мопеды и легковые квадроциклы).

При проведении ежедневной профилактической работы за 
обеспечением безопасности дорожного движения автоинспек-
торы Свердловской области будут осуществлять визуальный 
осмотр индивидуальных средств передвижения (электроса-
мокатов) на предмет установления номинальной мощности 
электродвигателей. В случае если будут основания полагать, 
что электросамокат по своим характеристикам схож с мопе-
дом, то есть основания для проверки имеется ли у граждани-
на, выбравшего такое средство передвижения, водительское 
удостоверение, дающее право управлять данным видом 
транспортного средства.

Если водительское удостоверение он не получал, то есть 
основания для привлечения к ответственности по ст. 12.7. 
КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, 
не имеющим права управления транспортным средством. За 
такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 
тысяч рублей.

В Свердловской области за 5 месяцев 2021 года с участием 
пешеходов, передвигающихся на электросамокатах, зареги-
стрировано 7 ДТП.

Во всех случаях - это столкновения с транспортными сред-
ствами и во всех случаях именно граждане на электросамока-
тах получили травмы.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Нарушителей особого 
противопожарного режима 

привлекают к ответственности

С введением на территории Свердловской области особого 
противопожарного режима ежедневно на территории город-
ского округа Сухой Лог силами сотрудников отдела надзорной 
деятельности, сотрудниками 117 пожарно-спасательной части, 
сотрудниками полиции, работниками лесного хозяйства и 
представителями администрации проводятся рейды, направ-
ленные на пресечение гражданами нарушений требований 
пожарной безопасности. 

Несмотря на то, что в средствах массовой информации не-
однократно сообщалось, что на территории городского округа 
Сухой Лог с 26.04.2021 года введен особый противопожарный 
режим, в период действия которого запрещается применение 
открытого огня, находятся граждане, которые пренебрегают 
данным требованием и продолжают сжигать на своих приуса-
дебных участках мусор и сухую растительность.

Во вторник, 1 июня 2021 года, в ходе проведения рейда па-
трульной группой было выявлено, что на территории приуса-
дебного участка в с. Курьи собственник производил сжигание 
мусора. В отношении нарушителя был составлен админи-
стративный протокол, назначен административный штраф в 
размере 2000 рублей.

Уважаемые граждане, еще раз напоминаем, что за 
несоблюдением особого противопожарного режима пред-
усмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ, что влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц- от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

майор внутренней службы Прокин М.А.
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1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично, быт. техника). 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-
387-88-74;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель). Опл. 11 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-913-49-49;
1-комн. квартиру в р-не кафе 
«Ратибор» (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 8,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-900-035-94-50;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
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;

   комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не огнеупорного з-да 
(смеж., гор. воды и газа нет) 
или продам. Опл. 5 т.р./мес. + 
свет. Т. 8-922-604-09-77;
комнату в коммун. квартире 
(без мебели). Т. 8-952-742-79-92;

   земельные участки

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;

   

дом с послед. выкупом. Т. 8- 
902-879-25-48;

    квартиры

1- или 2-комн. квартиру, же-
лат. р-н ближе к маг. Империал 
Недорого. Семья с детьми. Т. 
8-952-133-81-88;
1-комн. квартиру в городе 
(быт. техника) не дороже 6-10 
т.р./мес. Т. 8-922-024-10-99;
1-комн. квартиру недалеко от 
центра города (1-2эт., без мебе-
ли) или помещение (небольш.) 
под услуги. Опл. и порядок га-
рантирую. Т. 8-912-048-18-21;

 
   

  

рамы (деревян., застекл.). Т. 
8-919-385-28-35;

   мебель

кровать (2-ярусн., б/у), кроват-
ку (детск., деревян.). Т. 8-950-
655-57-40;

   животные

котенка (2мес., дев., черн.). Т. 
8-953-007-93-18;
котенка (2мес., мал., пушист., 
полосат.). Т. 8-950-638-73-28;
котят (1.5мес., бел.. черн., зо-
лотист., дымчат., трехшерст., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;

котят (едят все, к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-904-986-14-15;
собаку помесь с Колли (5л, 
очень умная, пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка метис с Хаска (6мес., 
дев., привита, стерил.). Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенков (2мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   одежда

вещи (жен., р.46). Т. 8-909-016-
10-64;

   прочее

банки (стеклян., емкость раз-
ная). Т. 8-912-228-19-25;
мягкие игрушки. Т. 8-912-294-
31-64;

возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35;
картошку (старая). Т. 8-950-
564-80-72;

   Работа

автомойщицы. Т. 8-912-610-
76-26;
бригады рабочих на производ-
ство ЖБИ, водители кат. С, СЕ 
на фронт. погрузчик, экскава-
торщики. Обучение. Прожива-
ние и питание за счет работо-
дателя. Вахта. Богданович. Т. 
8-905-806-75-44, ватсап;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-905-809-73-42;
водитель кат. Е на а/м «МАЗ» 
(евро). Т. 8-932-608-84-80;
водитель кат. Е. Междугород-
ние, международные перевоз-
ки. З/п от 70 т.р. Т. 8-922-104-
44-44, 8-922-159-64-44;
водитель на а/м «Газель». 
Знание г. Екатеринбург обяза-
тельно. Опл. достойная. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 33В. Т. 
8-909-004-92-59;
водитель на а/м «МАЗ» (са-
мосвал) на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-904-173-35-91;
водитель на а/м (самосвал, 
3-осный, г/п 20т) на постоянную 
работу. Т. 8-904-173-35-91;
водитель на бульдозер. Т. 
8-912-280-58-06;
водитель на манипулятор. З/п 
достойная. Т. 8-912-223-15-52, 
8-922-145-04-20;
водитель на фронтальный 
погрузчик. Т. 8-963-448-16-03, 
8-900-213-43-21;
водитель и водитель-грузчик. 
СРОЧНО! Т. 8-982-725-07-06;
газорезчики с удостоверени-
ями и документами. Т. 8-963-
052-75-50;
глав. бухгалтер, методист, 
специалист по охране труда, 
воспитатель. Детск. сад. Т. 
4-53-56;
грузчик на строит. базу. Адрес: 
ул. Больничная, 26. Т. 4-42-86;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: 
ул. Комбайнеров, 14А, склад 
металлопроката. Т. 8-922-615-
51-51;
дворник. ЖКО №6. Курьи. Т. 
4-35-73, 8-964-488-35-29;
диспетчер на выпуски авто-
транспорта. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
каменщики на облицовку и 
внутр. стены. СРОЧНО! Т. 
8-901-434-09-67 Вадим;
кассир, продавец. Гр. 3/2. Т. 
8-909-007-01-59;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работники. Гр. 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
мастер на произв. и ремонт 
рукавов высокого давления. Т. 
8-904-161-39-52;
мастер цеха, швеи с опытом 
работы. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. З/п от 20 т.р. Швей-
ное предприятие. Т. 8-912-614-
14-17;
мойщицы. Автомойка. Т. 
8-912-223-15-52, 8-901-432-29-
03;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., ре-
монт, быт. техника) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес. + к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (мебель) на длит. 
срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-912-
298-03-03;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
950-644-26-05;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А на длит. срок. Опл. 
10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-950-201-
37-67;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель, быт. техника). Опл. 
7 т.р./мес. + к/у. Т. 8-906-806-
43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 25 кв.м, гост. 
типа, мебель). Опл. 6 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-950-645-13-51;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (комн. изолир., гор. 
вода, счетчики на воду, газ, ме-
бель частично) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес. включая к/у. Т. 
8-953-828-55-81;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1/5, мебель). Опл. 12 
т.р./мес.+ вода и свет. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт.) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
622-37-97;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., мебель частич-
но, балкон застекл.) семье на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес. + к/у. 
Т. 8-906-807-10-99;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (2эт., без мебели). Т. 
8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-35;
2-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., с/у разд.) семейной 
порядочной паре. Т. 8-922-008-
93-24 Наталья;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) командировоч-
ным на любой срок. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
2-комн. квартиру команди-
ровочным на длит. срок. Опл. 
договорная. Т. 8-982-649-90-35;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия). 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (2эт.). Т. 8-902-
871-73-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (36.6кв.м, без 
мебели). Опл. 8,5 т.р./мес., все 
включено. Предоплата за мес. 
Т. 8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт.). Опл. 5,5 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-922-124-
24-80;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Т. 8-909-
700-01-26;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2эт., 40.3 кв.м, без 
мебели, балкон) платежеспо-
собной рус. семье. Опл. 10 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-904-383-
98-35;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А. Т. 8-950-642-49-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка, без мебели) на длит. срок. Т. 
8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Крестинского, м. 
Ботаническая. СРОЧНО! Т. 8- 
919-364-76-72;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш. Т. 8-908-
635-99-74;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-176-33-89;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт., газ. колонка, 
мебель, быт. техника). Опл. 7 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-241-75-
77 после 17ч;

монтажник пл. окон и отделоч-
ники на постоянную работу. Т. 
8-922-117-87-05;
начальник мед. части. Т. 91-3-
34;
обвальщик мяса. Т. 8-982-768-
55-05;
оператор дробильной уста-
новки. Т. 8-963-448-16-03, 8- 
900-213-43-21;
операторы. АЗС. Т. 8-919-362-
51-39;
отделочники для ремонта 
помещения. Р-н Фабрика-1. Т. 
8-950-208-51-04;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
охранники. Возм. помощь в 
получении лицензии. Т. 8-929-
220-44-49;
парикмахер-универсал с опы-
том работы на аренду. Т. 8-961-
771-29-83;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
повар. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40;
повар. Обучение. Гр. 2/2. З/п 
30 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
повар. Т. 8-932-613-53-00;
повар, уборщик помещения. 
З/п достойная. Кафе. Сухой 
Лог. Т. 8-922-022-66-60;
подсобный рабочий. З/п при 
собесед. Деревообраб. пред-
приятие. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-
80-13, 8-982-656-22-16;
помощник воспитателя, двор-
ник, кух. рабочий. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
помощник воспитателя, по-
вар, кух. работник. Детск. сад. 
Т. 3-36-27;
помощник на приусадебный 
участок. Гр. 1-2 раза/нед. Т. 
8-904-167-58-81;
помощница по дому без в/п. Т. 
8-912-643-68-65;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торг. сеть. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68; 

продавец. Гр. 2/2. З/п 20 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-900-204-
45-56;
продавец-консультант с опы-
том работы. Гр 2/2. З/п при 
собесед. Магазин. Т. 8-900-199-
87-99;
продавец-консультант. Гр. 
2/2. З/п при собесед. Маг. кре-
пежной продукции. Т. 8-900-
199-87-99;
продавец-консультант. Маг. 
автоэмалей. Т. 8-912-610-76-
26;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Маг. 
электрики. Т. 8-922-023-49-49;
работник (-ца) для покрытия 
лаком лестничных перил. Т. 
8-952-138-18-52;
рабочие в столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на изг. тротуар. 
плитки. Т. 8-922-151-31-11;
разнорабочие. Опл. от 1 т.р./
смена. Сухой Лог. Т. 8-909-008-
77-20, 8-952-148-56-75;
разнорабочие и сотрудники на 
пилораму и произв. арболита. 
Возм. вахта, предоставляется 
жилье, баня на территории. Т. 
8-912-213-84-22;
разнорабочие. Т. 8-963-052-
75-50;
разнорабочий. Т. 8-912-260-
61-51;

сантехники. Т. 8-904-175-02-
93;
сборщик корпусной мебели. 
Возм. совмещение. Гр. при 
собесед. З/п 35 т.р. Производ-
ство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели. Возм. 
совмещение. Гр. при собесед. 
З/п 30 т.р. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщик на отопление. Опл. 
после выполнения работ. Т. 
8-982-721-26-03;
сварщик, разнорабочие. Т. 
8-909-017-67-15;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники. Ответ-
ственность, желание зарабаты-
вать. Опл. сдельная/достойная. 
Собеседование. Строит. органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
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доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огородах. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок сварщиком. Т. 
8-950-652-69-05;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку каменщиком, 
бетонщиком, плиточником, 
штукатуром, установщиком за-
боров, отделочником. Гр. вос-
кресенье. Т. 8-903-846-10-87;
подработку специалистом по 
закупкам. Т. 8-900-199-91-27;
работу, подработку. СРОЧНО! 
Т. 8-901-950-69-26 Алена;
работу грузчиком, помощ-
ником по дому. Варианты. Т. 
8-950-196-43-54 Сергей;
работу каменщиком, штукату-
ром, бетонщиком. Т. 8-906-813-
24-24;
работу массажистом. Мед. об-
разов. Т. 8-904-164-59-14;

слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на временную 
подработку. Гр. 2-3 раза/нед. 
Опл. 3 т.р./смена+ проезд. Т. 
8-992-024-14-52;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;
специалист ОПП. Оф. трудоу-
стройство, полн. соц. пакет. З/п 
от 32 т.р. Т. 8-922-610-14-12;
специалист по охране труда. 
Организация. Т. 62-2-42;
специалисты с опытом рабо-
ты. Квалифицированные. Стро-
ит. компания. Т. 8-965-500-05-39;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
З/п от 40 т.р. Т. 8-922-035-09-10;
столяр-станочник. З/п при со-
бесед. Деревообраб. предпри-
ятие. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
сторожа, охранники. Т. 8-952-
733-59-91;
тракторист на трактор «МТЗ-
82». З/п при собесед. Дерево-
обраб. предприятие. Адрес: с. 
Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8- 
922-298-80-13, 8-982-656-22-16;
уборщица помещения. Т. 4-24-67;
уборщица. Т. 3-40-30;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
уборщицы на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Мед. комиссия, соц. пакет. Т. 
8-912-617-06-26, 8-992-018-58-
60 Татьяна;
уборщицы. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
ученик столяра-станочника. 
З/п при собесед. Деревообраб. 
предприятие. Адрес: с. Курьи, 
ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-
298-80-13, 8-982-656-22-16;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
эл/монтер, возм. без образов. 
Электросети. Т. 8-912-231-04-93;
юрист. СРОЧНО! Т. 91-3-34;

работу няней по уходу за реб., 
сиделкой. Есть рекомендации, 
опыт. Т. 8-909-018-65-34;
работу няней. Т. 8-909-018-65-
34;
работу отделочником. Больш. 
стаж работы, свой инструмент. 
Т. 8-922-292-09-91;
работу отделочником, кровель-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу поваром на 200 чел. 
Жен. без в/п. Т. 8-903-080-04-01;
работу помощником столяра, 
разнорабочим, бетонщиком, 

грузчиком. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04; 
работу подсобным рабочим, 
разнорабочим. Т. 8-912-034-49-
43, 8-908-635-44-90;
работу помощником по огоро-
ду. Т. 8-912-034-49-43, 8-908-
635-44-90; 
работу сборщиком мебели. Т. 
8-950-194-58-48;
работу строителем, отделоч-
ником, помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу уборщицей, помощ-
ницей по дому, дворником. Т. 
8-904-543-93-09;
работу в частном доме. Т. 8- 
900-035-08-78;
работу. Дев., 16 лет. Т. 8-952-
140-40-67;

7 июня 2021 года в р-не мед. 
общежития утеряна сумка-рюк-
зак (кожан.) с докум. Огромная 
просьба вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-904-170-33-13;
домашний кот ищет кошечку 
для вязки. Т. 8-912-289-49-55;
утерянный диплом на имя 
Верхозина Алена Викторовна 
считать недействительным; 

ищу девушку от 20 лет для се-
мьи. Т. 8-912-275-43-87;
познакомлюсь с мужчиной 
40- 55 лет для с/о. Т. 8-965-534-
58-10;
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Ответы на этот кроссворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. «Начальник кавалеристов» в царской 
армии 6. Метеорологический воздушный шар 8. Тот, кто, направ-
ляясь куда-нибудь, едет верхом, в повозке и т.п 9. Компонент 
воздуха 10. Пламенная капля 11. Стебелёк, что недавно про-
клюнулся 14. Цветок Кая и Герды 16. Служащий на доброволь-
ных началах 17. Стоянка альпинистов, туристов 18. Нижняя 
палата российского парламента 

По вертикали: 1. Термообработка вчерашних щей на ма-
леньком огне 2. Ряска для Тортиллы 3. «Спой, …, не стыдись!» 
4. Руководитель журнала 5. Литера в азбуке 7. Оборонительная 
огневая точка 12. Содружество металлических компонентов 13. 
Студент, который ежедневно посещает лекции 14. Спонтанная 
налоговая проверка 15. Клич джигита в танце

   

овен
21.03 - 20.04

В понедельник происходя-
щее может восприниматься 
в радужном свете. Очень 
важно, с кем вы имеете дело. 
Ни в коем случае не идите 
на контакт с теми, кому не 
доверяете. Среда и четверг 
подходят для мелких дел, в 
которых требуется терпение. 
Организм нуждается в каче-
ственных продуктах, но пере-
едать не следует.

Категорически противопока-
зано осуществлять крупные 
финансовые операции или 
оплачивать услуги в поне-
дельник. Уже на следующий 
день вы поймете, в чем тут 
загвоздка. Хорошо занимать-
ся рекламой своих нарабо-
ток, искать новых клиентов, 
заключать сделки. Среда и 
четверг потребуют внимания 
к мелочам, наведению глянца 
на уже законченное дело. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не рассчитывайте на искрен-
ность высказываний и надеж-
ность договоренностей в по-
недельник. Сосредоточьтесь 
на исправлении ошибок и 
наведении порядка. Во втор-
ник ограничений меньше, но 
если чувствуете усталость, то 
отложите тяжелую работу на 
среду и четверг. Вечер пятни-
цы обещает романтическую 
удачу и получение приятных 
новостей. 

В понедельник события бу-
дут развиваться быстро и 
непредсказуемо. Есть риск 
попасться на удочку мошен-
ника, поверить обещаниям. 
Любые решения и ответ-
ственные шаги следует отло-
жить до вторника, а еще луч-
ше – до выходных. В среду 
и четверг начальство будет 
придираться по мелочам. 
Сосредоточьтесь на одной 
проблеме - и прочие неприят-
ности обойдут вас.

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

На вашем пути может оказать-
ся харизматичный мошенник. 
Во вторник чары еще будут 
действовать, но в среду и чет-
верг может наступить горькое 
отрезвление. В эти дни полез-
но окунуться в работу, и чем 
больше сделаете, тем лучше 
станет на душе. С пятницы 
хороший момент сделать то, 
на что вы давно настроились. 
Ваш успех умножится.

В понедельник и вторник су-
мейте сказать «нет», если это 
чужие, а не ваши проблемы. 
Есть риск обмана, подставы 
или попадания в странную 
ситуацию в поездке. В первую 
очередь следите за сохранно-
стью средств связи и докумен-
тов. Среда и четверг вернут 
вам самообладание и ощу-
щение порядка. С пятницы по 
воскресенье вам будет везти в 
денежных делах.

В ответственных ситуациях в 
понедельник не верьте обеща-
ниям и предложениям. Даже 
стоящие идеи необходимо 
подвергнуть дополнительной 
проверке. А с важными ре-
шениями нужно элементарно 
«переспать». В близких отно-
шениях очень важно внимание 
и забота, проявляемые не на 
словах, а в виде конкретной 
помощи. Выходные подходят 
для любых дел и развлечений.

В отношениях вероятны ситу-
ации, которые возвращают к 
нерешенным проблемам. Воз-
можны нарекания начальства, 
проверки. В личной жизни 
обсуждайте то, что требует 
решений, остальное оставьте 
в покое. В среду и четверг 
приветствуется настойчивость 
и трудолюбие. Можно рассчи-
тывать на профессиональную 
помощь, но сами воздержитесь 
от критики окружающих, иначе 
погрязнете в мелких склоках.

Позвольте событиям разви-
ваться без вашего активного 
участия. По крайней мере, 
не проявляйте интерес к раз-
боркам в окружении. В семье 
возможен кризис, сложно-
сти между женщинами, кон-
фликты детей с родителями. 
Можно отправить в ремонт 
испорченные вещи и технику. 
В выходные отложите уборку 
в доме ради общения. 

Неделя располагает к встре-
чам в семейном кругу, поезд-
кам к родным, разруливанию 
общих проблем. Отношения 
будут наполнены сентимен-
тальностью, воспоминания-
ми. Можно решать вопросы 
наследства, однако в первой 
половине недели можно до-
пустить ошибку или оказаться 
неправильно понятым. И луч-
ше особо важные мероприя-
тия отложить на июль. 

Не гонитесь за журавлем в 
небе. Объекты, к которым 
нужно приложить руки, где-то 
рядом. В понедельник оста-
вайтесь в рамках старых дел 
и ничего не меняйте. Осте-
регайтесь воровства и обма-
на. Во вторник подключите 
партнера к трудным делам. 
Больше слушайте тех, кто не 
хвалит, а критикует вас. Не 
оставляйте рутинную работу 
на выходные. 

В понедельник с вами могут 
происходить странные вещи. 
Вы либо проявите уникаль-
ную интуицию и получите 
большие преимущества, либо 
можете поддаться эмоциям и 
совершить ошибку, которую 
долго придется исправлять. 
До среды старайтесь делать 
все в срок и с должным каче-
ством. Вторая половина не-
дели, и особенно выходные, 
обещают позитивный поворот 
в текущих событиях. 

с 21 по 27 июня

В ночь на 7 июня в 4.00 утра у нас сгорел 
дом в СМЗ. Осталась без крова семья из 4 
человек. Просим оказать посильную матери-
альную и денежную помощь. 

Семья сейчас живет в съемной однокомнат-
ной квартире. Нам необходимы нескоропортя-
щиеся продукты питания, холодильник, газ. 
плита, микроволновка, посуда, стулья, табуре-

ты, стол, диван, ковер, моющие средства и бы-
товая химия, утюг, постельное белье, одеяла, 
подушки, полотенца, а так же стройматериалы 
для восстановления дома. Одежда женская 
р.52-54, обувь р.38, одежда мужская р.48-50, 
обувь р.40, на девочку подростка р.44-48, об-
увь р.37, девочка рост 124-126, обувь р.30. 

Т. 8-902-585-69-93 Анастасия

ПРОСИМ ПОМОЩИ! У НАС СГОРЕЛ ДОМ!

ПРАЗДНИКИ
16 июня

Международный день семей-
ных денежных переводов.
Лукьян Ветряк.

17 июня
2021- Семик. Отмечается в 7-ой 
четверг после Пасхи.
Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой. 
Митрофан Навозник.

18 июня
Всемирный день гармонии.
День устойчивой гастрономии.
День службы военных сообще-
ний Вооруженных Сил России.
Дорофеев день. Утром резкий 
запах травы- к дождю.

19 июня
2021- Троицкая (родительская) 
суббота. Отмечается на 48-й 
день после Пасхи.
2021- Международный день 
прогулки.
Всемирный день детского 
футбола.
Ларион Пропольник. Ветер 
дует с востока- летом дожди.

20 июня
2021- Троица. Отмечается в 
воскресенье, на 50-й день после 
Пасхи.
2021- День отца.
2021- День медицинского 
работника.
Всемирный день беженцев.
Всемирный день защиты сло-
нов в зоопарках.
День специалиста минно-тор-
педной службы ВМФ России.
Федот Урожайник (Федотов 
день). Гром гремит- долгое нена-
стье, и плохая погода, продлится 
несколько дней. 

21 июня
2021- Всемирный день мото-
циклиста.
День кинологических подраз-
делений МВД России. 
Международный день скейт-
бординга.
Международный день йоги.
Всемирный день гидрографии
Всемирный день гуманизма.
День селфи.
День летнего солнцестояния. 
Самый длинный день в году, 
продолжительность 17ч 33 мин.
Федор Колодезник. Птицы 
замолчали- через 3 часа гроза.

22 июня
День начала Великой Отече-
ственной войны (1941г.).
Кириллов день. Весна заканчи-
вается, а лето начинается.




