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автосервис в черте города 
(137 кв.м, офис, складское по-
мещение, техзона с 3 постами, 
смотр. яма, свет 380В, вода, ка-
нализ.). Т. 8-963-043-60-77;
вагончик (жилой, 8х4м, треб 
небольш. ремонт). Ц. 30 т.р. Т. 8- 
982-725-07-20;
вагончик (на колесах). Т. 8- 
902-269-05-87;
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 строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
строительную бытовку (во-
енный кунг, дл. 4100, шир. 2350, 
выс. 2000). Ц. 20 т.р. Т. 8-953-
040-81-55;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 8- 
904-382-34-71;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж в д. Поповка, на бе-
регу реки (кирпичн., 95 кв.м). Т. 
8-909-702-22-69;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
Валовая, в 100км от дороги 
(жилой, отделан кирпичом, 129 
кв.м, пл. окна, газ, вода, 380В, 
натяжн. потолки, газ. котель-
ная, автономная канализ., 2 
гаража, баня- сауна, погреб, 
винный погреб, 17 соток) + бо-
нусом производственное поме-
щение. Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-922-137-79-12;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., благо-
устр., центр. коммуник., крытый 
двор, гараж, баня, зона отдыха, 
11 соток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
38/2 (94 кв.м, 4 комн., с/у в до-
ме, вода, электроотопл., хоз. 
постройки, 2 теплицы по 16м, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, 18 соток, газ рядом). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
828-58-75, 8-953-823-14-53;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43.3 кв.м, 2 
комн. смежн., кухня, с/у в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, вода 
колодец+ насос заведен в дом, 
мастерская-гараж, баня, 10 со-
ток). Ц. 450 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 г. Богданович, р-н Глухо-
во (новый, из профилированно-
го бруса, 44 кв.м, пл. окна, свет, 
канализ., скважина, без внутр. 
отделки, 10 соток, газ рядом). Т. 
8-922-142-30-08;
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., кухон. зона, печн. отопл., 
16.5 соток в собств.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

часть дома по ул. Ленина (де-
ревян., 26 кв.м, газ, вода, ото-
пл., 10 соток). Ц. 850 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Лесная (благоустр., 3 комн. 
изолир., с/у в доме, газ, вода 
и канализ. центр.,  холодная 
веранда, котельная, треб. ре-
монт, хоз. постройки, плодов. 
деревья, 13 соток разработа-
ны, 1 хозяин, документы в по-
рядке). Ц. 3млн. р. Без торга. Т. 
8-904-162-05-42 Евгений;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (утеплен плоским ши-
фером, 44 кв.м, благоустр., 2 
комн. изолир., с/у совмещен, 
электроотопл., в 1 комн. пл. 
окно, водонагрев., счетчики на 
воду, сейф-дверь, подпол, ве-
ранда, сарай, заменена кров-
ля профнастилом, место под 
постройку гаража, плодонос. 
сад). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-922-
226-76-86;

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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, газ. 
колонка, свежий ремонт, ме-
бель частично). Ц. 3млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, 63 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
счетчики на воду и свет, больш. 
лоджия застеклена, интернет). 
Без обмена Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м). 
Ц. 2млн. 250 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, пл. окна, частично ме-
бель, балкон). Ц. 3млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., кухня (газ 
в доме, но отключен), с/у раз-
дельный, без ремонта, дере-
вян. окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (дом признан ава-
рийным, 1/3, 64.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. р. Ипотеку и 
сертификаты не рассматрива-
ем. Т. 8-932-111-77-66, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м, 2 
комн. смежн., 1-изолир., с/у 
раздельный, газ. колонка, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;   

дом в д. Брусяна (67 кв.м, с/у 
в доме, вода, отопл., гараж, 
баня, 20 соток посажены, газ 
рядом). Обмен. Варианты. Т. 8- 
952-744-39-77;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, печ-
ное отопл., пл. окна, скважина, 
ямка, новый гараж, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2этажа, 103.7 кв.м, 
20 соток в собств.). Ц. 1 млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на квартиру 
в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по пер. Красная Горка (жи-
лой, 53.9 кв.м, газ, скважина, 
гараж, баня, 8 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-908-903-56-83;
дом по ул. Красная Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенч., 27.2 кв.м, благоустр., 
1 комн., кухня-столовая, пл. ок-
на, электрокотел, выгреб. яма, 
водная станция, фундамент 
под баню 5х5, хоз. постройки, 
ямка, старый гараж, газ рядом). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, перегородки- шла-
коблок, 134.5 кв.м, 4 комн., 
столовая, с/у, скважина 50м, 
проводка раскинута по комна-
там, выгреб. яма 4 куба, тепл. 
пол по всему дому+ стяжка, 
возм. сделать мансарду). Ц. 2 
млн. 300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новый, шлакоблочный, 96.3 
кв.м, 3 комнаты, столовая, пл. 
окна, с/у, выгреб. яма, колодец, 
18 соток , газ рядом). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи (жилой, 29.6 
кв.м, колодец, баня, 19 соток, 
газ рядом). Т. 8-953-054-19-84;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Нагорная, 15. Ц. 800 
т.р. Т. 8-904-170-19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 

дом по ул. Пионерская (50 кв.м, 
канализ., свет, газ, вода. интер-
нет, баня, место под строитель-
ство, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, 17 соток). Без об-
мена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский (каменный, 
96 кв.м, с/у в доме, свет, гор. во-
да, гараж, хоз. постройки, 7 со-
ток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-922-
209-11-30;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, вода в доме, 
скважина, отопл., 380В, ба-
ня, хоз. постройки, 32 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе 
или СМЗ. Т. 8-902-584-53-35;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 2 
комн., кухня, котельная, с/у, пл. 
окна, вода-колодец, трубы для 
канализации, гараж из пенобло-
ка, автоматические ворота, 12 
соток разработаны, газ рядом). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Советская (деревян-
ный, 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., газ, колодец, вы-
греб. яма, 11.8 соток). Ц. 800 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м,  2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток, газ рядом). Ц. 850 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 
дом-дачу в п. Быковский. Т. 8- 
922-125-70-36;
дом-дачу в с. Знаменское, ул. 
Ленина (новый, 35 кв.м. есть 
все для проживания, печн. ото-
пл., хоз. постройки, 16 соток). Т. 
8-982-725-07-20;
дом-дачу в с. Нижние Курьи, 
ул. Энгельса (баня, ямка, ко-
лодец, 19 соток). Ц. 400 т.р. Т. 
8-900-048-63-96;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., электрокотел, 20 
соток в собств.). Ц. 555 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (кирпичный, 39.3 
кв.м,  отопл., вода, свет, 10 со-
ток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 



22 июня 2022 года 3

счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК 
с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Новая, 
2А (3эт., 48.2 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 17 (2эт.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-630-46-99 Любовь Анато-
льевна;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (3эт., 41.3 кв.м, газ. 
колонка). Т. 8-908-915-87-98, 
8-929-212-23-83;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, центр (комн. изолир., с/у 
раздельный, высок. потолки, пл. 
окна, сейф-двери, больш. лод-
жия застеклена). Т. 8-912-665-
35-57 Татьяна Анатольевна;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (3/5, 42.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
балкон застеклен). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-923-76-16, 8-908-
631-00-67;
1-комн. квартиру, две 2-комн. 
квартиры, две 1-комн. кварти-
ры-студии в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (2эт., 31.9 кв.м, на 
стадии ремонта). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-908-908-24-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, с/у совмещен, 
лоджия, без ремонта). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
кухон. гарнитур, душ, с/у раз-
дельный, мебель, электропли-
та, водонагрев.,  антенна Три-
колор, балкон, ремонт). Ц. 550 
т.р., возм. под МК. Т. 98-2-60, 
8-922-609-52-01;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 (3эт., 38.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, пл. окно, 
водонагрев., поддон). Ц. 780 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с нашей доплатой. Т. 8-932-111-
77-66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 28 кв.м). Т. 8-908-
914-81-56, 8-999-289-04-93;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (27 кв.м, с/у совмещен, во-
донагрев.). Т. 8-950-202-88-78;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (4/5, 29 кв.м, газ. колонка, 
с/у совмещен, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт.). Т. 8-904-542-47-07;

участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, свет и газ рядом). Ц. до-
говорная. Т. 8-904-983-68-19;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, свет, центр. вода) 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в д. Шата (13.5 соток) 
под ИЖС. Документы готовы. Т. 
8-922-187-11-12;
участок в д. Шата (16 соток). Ц. 
230 т.р. Т. 8-963-043-41-52;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие 
овощ. ямки). Т. 8-922-159-23-
69;
гараж по ул. Победы, центр 
города. СРОЧНО! Т. 8-908-927-
34-03;
гараж за УЦР. Т. 8-904-161-47-
12;
гараж в р-не автоколонны №2 
(6х8м, свет рядом). Т. 8-900-
216-47-90;
гараж в р-не Зауралье-2 (24 
кв.м, овощ. ямка). Ц. 120 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

а/м «ВАЗ-2112» (2007). Т. 8- 
932-122-28-09;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-904-161-47-12;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Дэу Матиз» (2011, 35 т. 
км). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-648-63-
33;

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (3/5, 55.9 кв.м). Т. 
8-929-247-47-03;
3-комн. квартиру в СМЗ (3эт., 
62.4 кв.м, ул/пл, комн. изолир., 
2 балкона). Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 85 (3/3, 61.8 
кв.м, комн. изолир., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
гор. вода, косм. ремонт). Ц. 2 
млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис, магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 300 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 33 кв.м). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (43 кв.м). Обмен на дом или 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
952-133-90-13, 8-908-635-03-59;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27 (2эт., 46.2 
кв.м, встроен. мебель, теплая 
лоджия, ремонт). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-922-020-84-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(2эт., 48.6 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельный, сост. удовлет-
ворительное). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-922-162-70-57;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
999 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика (ка-
питальный, смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 990 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, фо-
то в ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
с/у совмещен, пл. окна, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 440 
т.р. Обмен на дом в городе. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4, центр города (гост. 
типа, треб. ремонт). Т. 8-952-
741-16-75;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонта, теплая, светлая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-
79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., 32.3 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-904-
540-83-86;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5). Т. 8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (2/3, 39.4 кв. 
м). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-961-774-74-52;
1-комн. квартиру (1эт., 33 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру по ул. Пушкинская, 
7 (41.3 кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-908-915-87-98, 8-929-212-
23-83; 
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру в г. Екатеринбург, 
мкр Широкая речка, ЖК Мичу-
ринский (3/5). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц.750 т.р. Любая 
форма оплаты, МК, областной. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в общежитии в г. Бог-
данович, Северный микро-
район, ул. Степана Разина, 12 
(12.6 кв.м, натяжн. потолки, 
счетчики, ремонт). Ц. 600 т.р. Т. 
8-908-914-74-60;

сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под областной капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье- 
1 (9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (20 соток в собств.). 
Недорого. Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Курьи, ул. Руднич-
ная (16.23 сотки). Т. 8-953-604-
53-45;
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лобзик «WB-103» (электр., 500 
Вт). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.), штукатурку 
Кароед (остатки). Т. 8-992-000-
56-92;
окна (пластик., 1450х1300, 3 шт.- 
глухие, 3 шт.- с форточкой, почти 
новые). Т. 8-922-228-23-37;
окно (пластик., 1400х1380). Т. 
8-912-033-72-30;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
пилу (электр., ручн., дисковая, 
1600Вт, 4800 об/мин). Т. 8-922-
173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
подложку (полиэтилен, 1 ру-
лон- 15 кв.м) под ламинат. Ц. 
1,3 т.р. Т. 8-965-502-00-45;

кровать (1-спальн., больш. ма-
трас, сост. хорошее). Т. 8-912-
275-17-85, 8-952-732-00-55;
кровать (1-спальн., матрас но-
вого образца, сост. хорошее). 
Т. 8-912-275-17-85, 8-952-732-
00-55;
кровать (3 положения, немно-
го б/у) для лежачего больного. 
Ц. договорная. Т. 8-950-648-50-
67;

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
проволоку (толщ. 8мм, в бух-
те)- 35 р./м, вязальную прово-
локу (в связке, 500шт.)- 350 р. 
Т. 8-965-502-00-45;
рамы (деревян., от двойного 
остекления, стандартный раз-
мер, новые, 4шт.). Т. 8-922-228-
23-37;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
рубанок «р110-01» (электр.). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
рубанок (электр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-631-83-55;
содержимое личного гаража 
по низким ценам: канистры ме-
таллические 20л, инструмент, 
хоз. инвентарь, метал. шкафы 
для хранения, 2 новых листа 
металла для ворот, печь для 
дачи, уголки 2.5х2.5, алюмин. 
заклепки, 3 листа пластика, 
чугунные ванны для огорода, 
метал. бочки 50л и др. Т. 8-912-
291-88-92;

а/м «ИЖ-2715 чебурашка» 
(грузовой, сост. хорошее). Т. 8- 
982-725-07-20;
а/м «Опель Корса» (2014, 86 
200км, 2 комплекта резины на 
дисках, небитый, некрашеный, 
сост. нормальное). Ц. 545 т.р. Т. 
8-902-585-68-61;
а/м «Тойота Авенсис» (2007, 
все документы в порядке, сост. 
хорошее, качественно и сво-
евременно обслуживался). Т. 
8-912-617-63-91;
аэролодку (двиг. от а/м «Ока»). 
Ц. 50 т.р. Обмен. Т. 8-912-298-
03-03;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
грабли (колесные, 7м). Т. 8-902-
269-05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
культиватор «КБ-60» (сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 8- 
965-504-72-61;
лопату (прямая, задняя) на 
трактор «Т-40». Т. 8-922-228-
23-37;
минимопед (сборка из но-
вых комплектующих, нагрузка 
95кг). Ц. 12 т.р. Торг. Т. 8-982-
750-42-00;
мопед «Карпаты» (на ходу). Ц. 
6 т.р. Т. 8-903-081-54-60;
мотокультиватор «BR-80» 
(бензиновый) с тележкой. Т. 8- 
967-853-34-92;
мотоцикл «Урал». Т. 8-982-
716-69-46;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
пресс-подборщик «ППР-1.6». 
Т. 8-902-269-05-87;

амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель (полная комплек-
тация) на трактор «Т-40». Т. 8- 
922-228-23-37;
диски (литье, 4х100, R15, 5х 
114, R15, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (литье, штампы 5х100, 
R14, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Тойота 
Королла 100, 120, 150 (2008), 
«Шевроле Ланос», «ЗАЗ Шанс,  
Сенс». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти для мотоцикла 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. 
Т. 8-903-081-54-60;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-14», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бы-
чок», «ЗАЗ Шанс», «Шевроле 
Ланос», «Дэу Нексия», «Мазда 
Фамилия». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти к пальчиковой косил-
ке. Т. 8-922-100-53-72;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
карбюратор «К131» (новый) 
на а/м «УАЗ». Т. 8-922-228-23-
37;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;

колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (ремонтные в сборе) 
на мотоцикл «ИЖ», проводку 
и запчасти. Т. 8-950-829-77-30;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Ноккиан Хаккапели-
итта 5» (зимн., R15, 195/70). Т. 
8-953-824-69-00;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (летн., R15, с дисками, 
4шт.) на а/м «Газель». Т. 8-950-
641-99-19;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
рулевую колонку на трактор 
«Т-40». Т. 8-922-228-23-37;
сальники, поршни ремонтные, 
запчасти для мотоцикла «ИЖ», 
«Урал». Т. 8-950-823-42-32;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». 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;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
тормозные колодки (ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель- 3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
бензопилу «Штиль» (б/у, сост. 
рабочее). Т. 8-912-602-42-29;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 6м, 5 кубов). Т. 
8-952-146-31-56;
вагонку (лиственница, 1 сорт, 
18 кв.м). Т. 8-922-608-93-71;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) для 
водоснабжения и отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доски (50мм, 25мм, 2 куба), 
брус (2 куба). Т. 8-903-086-70-67;
доску (обрезная), брусок и 
рейку. Все по 40 кубов. Возм. 
доставка. Т. 8-952-737-40-90;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 
8-922-173-33-74;

кровать (матрас). Т. 8-901-210-
87-72;
кровать «Нуга Бэст» (массаж-
ная). Недорого. Т. 8-950-556-
66-85;
мягкую мебель (б/у). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-056-95-28;
стенку для двоих детей: 2 шка-
фа для одежды, шкаф для книг, 
комод. Ц. 10 т.р. Т. 8-950-639-
84-92;
стол (письменный, новый, в ко-
робке). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-639-
84-92;
стол (журнальн., 2-уровнев., 
кругл., стеклян., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо с зеркалом- 3 т.р., 2 
мягких кресла- 2 т.р./каждое. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
быков (1год 4мес., 5мес.). Т. 
8-982-716-69-46;
индоутят (2.5мес., 5шт.). Ц. 
400 р. Т. 8-922-124-24-80;
коз (4мес., 11мес.). Т. 8-922-
119-40-02;
козлят (родились 6.03.22, 2 
мал., 2 дев.) от высокоудойной 
козы. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-387-91-
92;
козлят (3мес., 2 мал., 2 дев.) 
от высокоудойных коз. Т. 8-953-
039-92-06;
козочек (родились 10.03.22, 
комолые) от козы-пятилитров-
ки. Т. 8-922-036-48-27;
козочку Нубийская (дойная). Т. 
8-950-641-00-93; 
козу Альпийская (1г. 3мес.). Т. 
8-912-046-97-05;
котенка Донской сфинкс браш 
(5мес., дев., кучерявый). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-651-78-83;

Подростока госпитализировали 
с многочисленными 
переломами после 

столкновения с грузовиком
В минувший вторник, 14 июня 2022 года около 20 часов 

на полевой дороге вблизи с. Курьи Сухоложского района про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, в результате 
которого травмирован несовершеннолетний мотоциклист.

По предварительным данным, 14-летний мальчик, управ-
ляя кроссовым мотоциклом KAYO, двигаясь по полевой 
дороге, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося 
впереди автомобиля ГАЗ-28181 и допустил с ним столкнове-
ние. В момент ДТП мотоциклист был в застегнутом мотошле-
ме. В результате происшествия подросток госпитализирован в 
больницу с многочисленными переломами.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мото-
цикл мощностью 150 куб.см (категория А) ребенку приобрел 
отец в мае 2022г. Он разрешал сыну кататься по полям, не 
выезжая на дороги общего пользования. О том, что данное 
транспортное средство требует водительского удостовере-
ния, мужчина знал, но, тем не менее, приобрел мотоцикл для 
ребенка.

Водитель грузового автомобиля пояснил, что он развозил 
жидкость для обработки полей, когда мимо него по полевой 
дороге проехали несколько мотоциклов. В какой-то момент он 
почувствовал удар в заднюю часть автомобиля и, выйдя из 
автомобиля, увидел лежащего на земле мотоциклиста, после 
чего сразу вызвал на место скорую медицинскую помощь и 
сотрудников ГИБДД.

- Водитель автомобиля ГАЗ-28181 имеет водительский 
стаж 21 год, к административной ответственности привле-
кался 1 раз. Состояние опьянения у него не установлено. В 
результате происшествия мужчина не пострадал. В отно-
шении отца несовершеннолетнего мотоциклиста составлен 
административный материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за 
передачу права управления лицу, заведомо не имеющему 
права управления ТС. Также информация направлена в ПДН 
для решения вопроса о привлечении родителей несовершен-
нолетнего мотоциклиста к административной ответственности 
за невыполнение ими обязанностей по воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов ребенка, - сообщили в ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сухой Лог.

Госавтоинспекция напоминает, что, приобретая несовер-
шеннолетним детям скутеры, питбайки и другие мототранс-
портные средства, родители осознанно подвергают их жизнь 
и здоровье большой опасности. Если ребенок проявляет 
интерес к технике, но еще не достиг возраста для получения 
водительского удостоверения, можно записать его в мотоклуб, 
где он научится управлять мототехникой под присмотром 
инструктора на специально оборудованной площадке или 
трассе. Ребенок старше 16 лет может получить водительское 
удостоверение категории А1 и М.

Именно принципиальный подход взрослых к обеспече-
нию безопасности своих детей, обучению детей правилам 
дорожного движения поможет избежать ДТП и, как следствие, 
травм, которые могут оказать значительное влияние на всю 
дальнейшую жизнь.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (7 поддонов), пли-
ты OSB (45 листов), цемент (4 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
токарный станок «1К62», свер-
лилку (промышленная), наждак 
для заточки инструментов, тру-
борез, инструмент для работы 
на станках. Т. 8-950-196-40-98, 
8-922-109-22-21;
тротуарную плитку (300х300 
-50 кв.м, 400х400- 30 кв.м). Т. 
8-904-389-47-88 Владимир;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, бухта 39м, новая). Ц. 
100 р./м. Т. 8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент 500 (8 мешков). Ц. 375 
р./мешок. Т. 8-912-644-79-55;

диван, кресло. Все в хорошем 
сост. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-731-84-
33;
диван (раздвижн.) и два крес-
ла. Ц. 8,5 т.р. Доставка по горо-
ду. Т. 8-965-502-00-45;
диван-кровать (сост. хоро-
шее). Т. 8-950-656-90-16;
кровать (2-спальн., деревян., 
2 пружинных матраса, б/у, чи-
стая). Ц. договорная. 8-908-
633-87-70;
кровать (детск., 1600х900). Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (панцирная сетка, 
сост. хорошее). Т. 8-952-148-
63-64;
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поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (8мес., подрощен-
ные) на племя. Самовывоз. 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчел (семьи). Т. 8-961-761-32-
56;
пчелосемьи Карпатка. Т. 8-919-
372-48-50;

рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят (от 10 дней) от кур-не-
сушек. Т. 8-912-046-97-05;
цыплят (1.5мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
цыплят (возраст разный): бро-
йлеры, утята. Т. 8-952-725-70-
65;

ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 

и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (детск.). Недорого. Т. 8- 
961-771-52-73;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
гамаши (вязан., шерстян., р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
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сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
сапоги (осен., натуральная ко-
жа, черные, р.38, каблук устой-
чивый, не шпилька). Ц. 2 т.р. Т. 
8-953-004-27-08;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
халаты (медицинские, белые, 
р.50-52, б/у, сост. хорошее). Т. 
8-961-771-52-73;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
штаны (медицинские, р.50). Т. 
8-961-771-52-73;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, серая, длинная, 
р.50-52). Т. 8-961-771-52-73;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель, мони-
тор, моноблок. Т. 8-961-771-52-
73;
аквариум (примерно 20-25л) с 
рыбкой+ фильтр. Ц. 2,5 т.р. Т. 8- 
950-639-84-92;
аккордеон «Вельтмайстер» 
(немецкий, полный, сост. хоро-
шее). Т. 8-90-265-39-34, 4-00-
45;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
альбом с марками СССР. Т. 8- 
950-196-23-08;

картину (больш.). Т. 8-961-771-
52-73;
картины (авторская профес-
сиональная работа): цветы, 
пейзаж, натюрморт. Т. 8-908-
906-23-02;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (красный, крупн.). 
Ц. 350 р./ведро. Т. 8-950-542-
77-20;
картофель. Ц. 250 р./ведро. 
Возм. доставка. Т. 8-903-081-
54-60;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Т. 8-950-656-41-30;
клетки (б/у) для перепелов. Т. 
8-919-372-48-50;
книги по лечебному массажу. 
Т. 8-950-196-23-08;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (2х3м, бежевый с рисун-
ком, б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-561-
00-15;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, им-
портн., сост. отличное). Т. 8- 
999-563-22-30;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;
комнатные растения: Пелар-
гония, Оленьи рога, Денежное 
дерево, Алоэ. Т. 8-961-771-52-73;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатные растения: Драце-
на (выс. от 1 до 1.5м), лимон 

(выс. 1м), Розмарин. Т. 8-922-
616-34-06;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
корсет (бежевый) для позво-
ночника. Ц. 1 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-963-039-25-85;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
кресло-коляску «Старт» для 
инвалида. Т. 8-953-607-53-02;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;

антенну «Триколор ТВ» с при-
емником «GSU 510». Ц. 4 т.р. 
Торг. Т.8-912-291-88-92;
бак (оцинкован., 30л). Т. 8-961-
771-52-73;
банки (0.5л, 0.7л, 1л). Т. 8-961-
771-52-73;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки. Ц. 3-литровые - 35 р., 
0.6-литровые с закручивающи-
мися крышками - 10 р. Т. 8-922-
111-35-15;
банки (3л, стеклян.). Т. 8-922-
112-29-92;
банки (стеклян., 0.2- 3л). Т. 8- 
912-275-28-16;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
баян (тульский, сост. хорошее). 
Т. 8-90-265-39-34, 4-00-45;
бидон (3л, новый). Т. 8-961-
771-52-73;
блок питания (бесперебойный). 
Т. 8-922-039-50-77;
бруснику (замороженная). Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
ванну (детск.), ванну (с ручка-
ми). Т. 8-961-771-52-73;
велосипед «Форвард» (детск.) 
для ребенка 7-11 лет- 6 т.р., 
самокат «Навигатор» для ре-
бенка 5-8 лет- 3 т.р., ролики с 
защитой для ребенка 7-10 лет- 
2 т.р.Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (диам. покрышек 
20 дюймов, б/у, сост. рабочее). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-432-29-38;
велосипед (взросл., новый). 
Обмен на прицеп к мотоблоку. 
Т. 8-953-009-01-51;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;
велосипеды (спортивные, взросл., 
детск.). Т. 8-901-210-87-72;
велосипед-коляску (с ручкой). 
Т. 8-950-641-00-93; 
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, 2-уров-
нев., напольная, натур. дере-
во- береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вешалку для одежды. Т. 8-961-
771-52-73;
газовую плиту (б/у). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-056-95-28;

дубленку (муж., рыжая, р.54, 
б/у 2 зимы, сост. идеальное). Ц. 
3 т.р. Т. 8-953-004-27-08;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
комбинезоны (3шт., сост. хо-
рошее) на мальчика от 8мес. 
до года. Ц. 500 р./шт. Т. 8-912-
673-04-98;
куртку (сост. хорошее) на маль-
чика 1год. Т. 8-912-673-04-98;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
обувь на девочку 3-5 лет. Не-
дорого. Т. 8-912-673-77-42;
обувь (жен., качество отлич-
ное, р.37): туфли, мокасины, 
босоножки. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
пальто (жен., демисезон., р.48). 
Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (кашемир, темно-зеле-
ное, р.52). Т. 8-961-771-52-73;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебристо- 
перламутровый рисунок). Т. 8- 
952-136-73-92;
платья (нарядные) на девочку 
6-8 лет. Дешево. Т. 8-963-039-
25-85;
плащ (жен., бежевый, поясок, 
р.46-48, сост. идеальное). Ц. 2 
т.р. Т. 8-953-004-27-08;
плащ-пальто (жен., р. 54-56, 
новое). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-621-
05-37;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик (жен., модный, стеган-
ный, длин., цвет темный шоко-
лад, с поясом, воротничок сто-
ечка, мех отстегивается, р.48, 
б/у 2 зимы, сост. идеальное). Ц. 
10 т.р. Т. 8-953-004-27-08;
пуховик (жен., р.54-56, новый). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-912-621-05-37;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;

газовую плиту «Indesit» (не-
ржавейка, сост. отличное). Т. 
8-904-174-37-07;
газовую плиту (4-конф., про-
ив. Италия, б/у) для дачи. Не-
дорого. Т. 8-908-633-87-70;
газовые колонки (без теплоо-
бменников, б/у, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
газовый баллон, газовую пли-
ту (4-конф.). Т. 8-950-641-00-93;
газовый баллон. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-173-33-74;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке).  Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
графинчики (водочные, про-
изв. СССР). Т. 8-950-196-23-08;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки). Т. 8-982-697-90-58;
дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
909-011-74-26;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от произв. поддонов. Ц. 
500 р./куб. Самовывоз. Адрес: 
ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 (343) 
344-66-44;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеленый лук, укроп. Недорого. 
Т. 8-904-988-05-03;
зелень с грядки: лук зеленый- 
200 р./кг, укроп- 250 р./кг, пе-
трушка- 250 р./кг. Возм. достав-
ка. Т. 8-904-985-80-17;
инвалидную кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с ручным 
тормозом). Т. 8-952-136-73-92;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
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люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
матрас (надувной, компрес-
сор) для лежачего больного. Т. 
8-950-641-99-19;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
матрас (1900х800, сост. хоро-
шее). Т. 8-950-656-90-16, 4-28-
37;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. Руд-
ник. Т. 8-922-217-47-23;
молоко (козье). Доставка. Т. 8- 
912-046-97-05;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морозильник «Haier» (объем 
82л, чек, документы, новый). 
Недорого. Т. 8-922-212-94-54;
мягкие игрушки. Т. 8-961-771-
52-73;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;

одеяла (детск., байковые). Т. 8- 
961-771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
оптический интернет-терми-
нал «Ростелеком» (с докумен-
тами и упаковкой). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-147-91-64;
отруби (пшеничные с мукой, 
мешок 34кг). Ц. 14,5 р./кг. Т. 8- 
982-617-77-32;
памперсы (взросл., 2 упак. по 
30шт.). Т. 8-953-605-41-94; 
пароварку (электр.), чайник 
(электр.). Т. 8-961-771-52-73;
пароварку, миксер. Т. 8-950-
641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие). Ц. 
250 р./упаковка. Т. 8-961-771-
52-73;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (металл 6мм, бак 50л, б/у, 
сост. отличное) для бани. Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-624-68-16;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (р. 2, 30шт.). 
Ц. от 500 р. Т. 8-904-381-24-57;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подгузники (взросл., р. 2, 70-
80 кг). Ц. 400 р./упаковка. Т. 
8-953-045-67-34;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
покрывало. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-961-
771-52-73;

полку для ванны. Т. 8-961-771-
52-73;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
раковину (пьедестал, новая). 
Т. 8-901-210-87-72;
рассаду капусты. Т. 8-950-636-
61-61;
рассаду капусты: Белокочан-
ная (средн., поздняя), Цветная, 
Броколли. Ц. 10 р. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду тыквы: Лечебная, 
Большой шлем, Арахисовая и 
др. Ц. 20 р. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду цветов: Петуния, Бар-
хатцы, Гортензия, черенки Ро-
зы и др. Т. 8-952-743-79-88;
редьку, свеклу, лук-перо. Т. 8- 
953-041-96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеальное). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
ролики (детск., р.38, б/у). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-901-432-29-38;
ролики (р.32-35) для девочки. 
Ц. 800 р. Т. 8-902-260-06-41;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
самокат (детск., метал.) до 8 
лет. Т. 8-950-656-41-30;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
светильник «Шар» (потолоч-
ный), бра. Т. 8-961-771-52-73;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
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АЛКОГОЛЬ И ДОРОГА 
НЕСОВМЕСТИМЫ

Госавтоинспекция Свердловской области в очередной раз 
призывает водителей отказаться от алкоголя, если в послед-
ствие хотите сесть за руль.

Алкоголь начинает отрицательно воздействовать на те 
качества водителя, которые необходимы для правильного и 
своевременного восприятия опасности. Резко ухудшаются 
острота зрения, способность видеть в темноте, объем внима-
ния и т.д. Так, время, необходимое водителю для восстановле-
ния видимости обстановки после его ослепления светом фар 
встречного автомобиля, увеличивается в 2-4 раза и становится 
равным 14-30 секундам.

Нетрезвому водителю кажется, что до пешехода осталось 
30 метров, хотя фактическое расстояние не превышает 15-18 
метров. Он считает, что мгновенно нажал на педаль тормо-
за, а на самом деле тормозит с опозданием. Если сравнить 
качество вождения нетрезвого и трезвого водителей, то можно 
зафиксировать следующие наиболее распространенные 
ошибки: резкие повороты рулевого колеса, грубое переклю-
чение передач, частые и неожиданные изменения скорости 
движения, нарушение синхронности работы педалями подачи 
топлива и сцепления и множество других.

Соблюдайте Правила дорожного движения, не садитесь за 
руль в состоянии опьянения

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

05.05 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 7 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)
22.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (12+)
02.55 Х/ф «В добрый час!». 
1956 г. (12+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.00 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фильм-катастрофа «Пом-
пеи» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Комедия «Плохие парни» 
(18+)
02.35 Детектив «Страсть» (16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 Анимационный «Лесная 
братва» (США) (12+)
09.25 Комедия «Дежурный 
папа» (США, 2003 г.) (12+)
11.15 Фантастика «Лига выда-
ющихся джентльменов» (США, 
2003 г.) (12+)
13.25 Фантастика «День незави-
симости» (США, 1996 г.) (12+)
16.20 Фантастика «День незави-
симости. Возрождение» (США, 
2016 г.) (12+)
18.45 Драма «Троя» 
(США-Мальта-Великобритания, 
2004 г.) (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
22.55 Триллер «Девятая» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.) (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Двойные сомнения». 31 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Три с половиной». 840 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Старые куклы». 847 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мама, прости». 694 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Танго танцуют трое». 27 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть, месть». 1205 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Пустоцвет». 868 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Цыганская кровь». 873 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая у колыбели». 932 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Папина собака». 937 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Птенец алконоста». 1365 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Безотказная». 1022 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Чей-то сын». 25 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 441 с. «Вто-
рой ребенок» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Мимишка». 976 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. « 
Правила этики». 47 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 192 с. «Ста-
рая дева» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 195 с. «Не-
рожденный» (16+)
20.15 Т/с «Кости». 77-80 с. (16+)
23.30 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (США-Ве-
ликобритания, 1998 г.) (16+)
03.00 Т/с «Кости». 188-191 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Долгая доро-
га к счастью» (16+)
22.35 Докудрама «Порча» (16+)
23.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая». 1-2 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка». 1-9 с. (12+)
09.00 Т/с «Универ». 264-271 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 121-130 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 7, 8 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 5, 6 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 22, 23 с. (16+)
22.00 Триллер «Ботан и Супер-
баба» (16+)
23.40 Комедия «СуперБобровы» 
(РФ, 2016 г.) (12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
07.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Боевик «Такси» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
01.00 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
02.15 Детектив «Выше неба» 
(16+)
03.50 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Олеся Судзи-
ловская (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Миссия выполнима» 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)
02.40 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
04.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)
05.20 Мой герой. Олеся Судзи-
ловская (12+)

06.00 «Невероятные истории» 
(16+)
06.20 «Улетное видео» (16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
06.00 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Такая порода» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Такая порода» 
(16+)
13.45 Х/ф «Посредник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - «Зенит» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30, 14.50 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50 Х/ф «Человек президен-
та» (США, 2000 г.) (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Человек президен-
та» (США, 2000 г.) (16+)
17.50 «Громко» (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)
20.00 Профессиональный Бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
01.45 «Есть тема!» (12+)
02.05 «Karate Combat 2022. 
Эпизод 4» (16+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Вольная борьба. Чемп. 
России из Кызыла (0+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.45 Х/ф «Кортик» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
12.50 Д/ф «На волне моей 
памяти» (12+)
13.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
15.05, 00.55 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Концерт (12+)
15.50 Т/ф «Царь Федор Иоанно-
вич» (12+)
19.15, 20.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских». «Ученик Мейер-
хольда» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса име-
ни С. В. Рахманинова (12+)
01.35 Иностранное дело (12+)
02.15 Д/ф «Валентин Терняв-
ский. На волне моей памяти» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

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

20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.55 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 3, 4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 8 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
00.35 Х/ф «Нежный возраст». 
1983 г. (12+)
01.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
05.00 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 5, 6 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
09.55 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Плохие парни 
навсегда» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Комедия «Плохие парни 
2» (16+)
03.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.15 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
17.40 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (12+)
20.00 Фантастика «Я - легенда» 
(США, 2009 г.) (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
23.10 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.15 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. « Вторая жизнь». 32 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Домашний телефон» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужое». 848 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Свой угол». 695 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Исцеление». 28 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тухлые яйца». 1206 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Месть русалки». 869 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Наследство рыцаря» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В силках». 933 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Украденное время» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ведьмина страсть» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голод». 1023 с. (16+)
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16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Разные дети» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 442 с. 
«Главный человек» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 184 с. 
«Верь любимому» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Нелегкий выбор». 48 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 193 с. «Про-
пажа» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 196 с. 
«Смертельная вспышка» (16+)
20.15 Т/с «Кости». 81-84 с. (16+)
23.30 Х/ф «Правда или дей-
ствие» (США, 2018 г.) (16+)
0 1 . 3 0  Х / ф  « Вт о р ж е н и е » 
(США-Австралия, 2007 г.) (16+)
03.00 Т/с «Кости». 192-195 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Компаньон-
ка» (16+)
22.40 Докудрама «Порча» (16+)
23.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая». 3-4 
с. (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка». 10-16 с. (12+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 272-275 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Универ». 276 с. «Воз-
вращение» (16+)
11.30 Т/с «Универ». 277-279 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 131-140 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 9, 10 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 6, 7 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 21, 24 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
23.55 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (Россия, 
2018 г.) (12+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.00 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
00.50 Комедия «Мифы» (16+)
02.20 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
03.40 Боевик «Побег» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» 
(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Андрей Гусев 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Ольга Аросева 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Удар властью. Человек, 
похожий на… (16+)
01.25 Прощание. Николай Крюч-
ков (16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02.50 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
05.20 Мой герой. Андрей Гусев 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» - «Боруссия» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (США, 2002 г.) 
(16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (США, 2002 г.) 
(16+)
17.50 Футбол. ЧЕ среди юношей 
(U-19) (0+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.50 Футбол. ЧЕ среди юношей 
(U-19) (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Эмелек» - «Атлетико 
Минейро» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Коринтианс» - «Бока 
Хуниорс» (0+)
05.30 «Самые сильные» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05, 01.35 Иностранное дело 
(12+)
08.45 Х/ф «Кортик» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (6+)
14.30 Пряничный домик 
(12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней» 
(12+)
16.30 Т/ф «Горе от ума» 
(12+)
18.45 Цвет времени (12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-
венских» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
02.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

06.55 Т/с «Морской патруль». 1 
сезон. 7, 8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 9 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» 
(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «Жаркая осень Холодной 
войны. Подводные тайны Кариб-
ского кризиса» (16+)
22.40 Х/ф «Контрабанда». 1974 
г. (12+)
00.20 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (Болгария-Польша-СССР, 
1979 г.) (12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст». 
1983 г. (12+)
03.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. 
(12+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.00 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Долгая доро-
га к счастью» (16+)
19.00 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (16+)
22.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая». 5-6 
с. (16+)
02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка». 17-23 с. (12+)
08.30 «Битва пикников» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 280-287 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 141-150 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 11, 12 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 7, 8 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 25, 26 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.50 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
01.30 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.40 Ералаш (6+)
06.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
07.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
11.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Такси-3» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Драма «Два дня» (16+)
00.50 Комедия «Блокбастер» 
(16+)
02.10 Трагикомедия «Тряпичный 
союз» (18+)
03.45 Приключения «Бой с те-
нью-3. Последний раунд» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Наталья Нур-
мухамедова (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.05 90-е. Бандитский Екате-
ринбург (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.25 Знак качества 
(16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (16+)
02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)
04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
05.20 Мой герой. Наталья Нур-
мухамедова (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13» 
(12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 
«Рома» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) 
(16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) 
(16+)
17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера 
(16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - «Зенит» 
(0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Человек президен-
та» (США, 2000 г.) (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Серро Портеньо» - «Пал-
мейрас» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
04.40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Резников про-
тив Дави Рамоса (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05, 01.45 Иностранное дело 
(12+)
08.45 Х/ф «Кортик» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, 
или по следам людоеда» 
(12+)
12.10, 00.45 Цвет времени 
(12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
15.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается…» (12+)
16.30 Т/ф «Женитьба» 
(12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-
венских» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 Д/ф «Драматургия одной 
судьбы» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)

Среда 29 июня
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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Я иду искать» 
(18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)
17.25 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) 
(12+)
19.55 Боевик «Последний ру-
беж» (США, 2013 г.) (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
23.00 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
01.05 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Тайна рождения». 33 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«За забором». 842 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сдача». 849 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дрозд». 696 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Принять нельзя остаться». 29 
с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ключ к мужской силе». 1207 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чаша раздора». 870 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Лед забвения». 875 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Незаменимая». 934 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Напрасная страсть». 939 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Шлем ужаса». 1367 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не хочу стареть». 1024 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Последняя обида». 19 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 443 с. «Ви-
тенька» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 185 с. «Дру-
гая женщина» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Самозванка». 49 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 194 с. 
«Свет любви» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 197 с. 
«Вестник беды» (16+)
20.15 Т/с «Кости». 85-88 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Семь» (США, 1995 
г.) (18+)
01.45 Х/ф «Песочный человек» 
(США, 2017 г.) (18+)
03.15 Т/с «Кости». 196-199 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
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Сотрудники ГИБДД подвели 
результаты профилактического 

мероприятия «Автобус»

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции прове-
ряли у автобусов, задействованных в пассажирских перевоз-
ках, наличие необходимых документов, тахографов, исправ-
ность тормозной системы, внешних световых приборов, износ 
протектора шин, так как это влияет на безопасность дорожно-
го движения в целом. При проверке автобусов, перевозящих 
детей, проверялось наличие ремней безопасности, наличие 
документации, регламентирующей организованную перевозку 
детей, а также путевую документацию.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 6 
фактов нарушений Правил дорожного движения среди водите-
лей автобусов, два должностных лица привлечены к админи-
стративной ответственности, в отношении двух юридических 
лиц проводится проверка. Основные нарушения, которые 
допускают как водители автобусов, так и должностные лица, 
ответственные за выпуск транспорта на линию, - это наруше-
ние правил использования тахографов. Именно тахографы 
контролируют режим труда и отдыха водителей. Помимо этого 
выявлен один факт выпуска на линию автобуса без техниче-
ского осмотра.

Если вы стали свидетелем грубого нарушения правил 
дорожного движения водителем автобуса, вы можете 
сообщить об этом в Дежурную Часть ОМВД России по г. 
Сухой Лог по телефону 8 (34373) 4-27-87 или 02.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.50 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 3, 4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 10 с. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа». «Обратная 
сторона санкций» (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
00.20 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 1971 г. (12+)
01.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
04.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(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 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Угнать за 60 
секунд» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
14.05 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (12+)
16.40 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США) (12+)
19.10 Боевик «Скала» (16+)
22.00 Драма «Регби» (16+)
23.05 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
01.20 Боевик «Последний ру-
беж» (США, 2013 г.) (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Коллекционер девушек». 
34 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ненаглядный». 843 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Трое». 850 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Угроза». 697 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Прозрение». 30 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Переходящий приз» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дом с фантомом». 871 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Плесень». 876 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Печать Чернобога» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фарфоровая свадьба» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Черный рот». 1372 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ты умрешь до новой луны». 
1025 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Опасная интрижка». 
27 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 444 с. «Бе-
да не ходит одна» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 186 с. «Не-
винная» (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Чужой внук». 50 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 188 с. «Зво-
нок с того света» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 190 с. 
«Большие надежды» (16+)
20.15 Т/с «Кости». 200-202, 204 
с. (16+)
23.30 Х/ф «Зодиак» (США) (16+)
02.15 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» (Австралия-США) (18+)
03.45 Т/с «Кости» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Компаньон-
ка» (16+)
19.00 Мелодрама «Тень про-
шлого» (16+)
22.35 Докудрама «Порча» (16+)
23.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 Т/с «Исчезнувшая». 7-8 
с. (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка». 24-30 с. (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 288-295 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 151-160 
с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 13, 14 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича». 8, 9 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 28 с. 27 с. (16+)
22.00 Комедия «Честный раз-
вод» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.55 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (Россия, 
2020 г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
08.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.00 Комедия «Такси-4» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.15 Мелодрама «Держи удар, 
детка!» (12+)
01.10 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
02.40 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)
04.25 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Владимир 
Молчанов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… расстались 
некрасиво (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От 
Сумы и от тюрьмы…» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Ритуальный клон-
дайк (16+)
01.25 Дикие деньги. Убить бан-
кира (16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
04.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
05.20 Мой герой. Владимир 
Молчанов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Визит к минотавру» 
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Визит к минотавру» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - «Зенит» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 «Матч мировых звезд 
хоккея - легендарный овертайм» 
(12+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.35 Новости (16+)
18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир 
КХЛ 3х3 (0+)
20.45 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 4» (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (США, 2002 г.) 
(16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «Индепендьенте 
дель Валье» - «Ланус» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Матч мировых звезд 
хоккея - легендарный овертайм» 
(0+)
04.40 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонардо Да 
Сильвы (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 100 лет со дня рождения 
Владимира Дружникова (12+)
08.05, 01.45 Иностранное дело 
(12+)
08.45 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00 90 лет со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
15.50 «Белая студия» 
(12+)
16.30 Т/ф «Свадьба Кречинско-
го» (12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-
венских» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Энигма. Артем Дервоед» 
(12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
02.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)

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

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» (16+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
11.05 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.50 Концерт памяти Михаила 
Круга. 60 (12+)
23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.15 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 5-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 5-8 с. (16+)
10.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 11, 12 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
18.55 Т/с «Забытый». 1-4 с. 
(16+)
22.55 Т/с «Узник замка Иф». 1, 
2 ф. (12+)
02.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.00 Т/с «Морской патруль». 2 
сезон. 9-12 с. (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Зеленая 
миля» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Криминальный «Зеленая 
миля» (16+)
00.05 Фантастика «Стекло» 
(16+)
02.25 Фантастика «Апокалип-
сис» (16+)
04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Боевик «Скала» (США, 
1996 г.) (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Цыпочка» 
(США, 2002 г.) (16+)
22.55 Комедия «Лжец, лжец» 
(США, 1997 г.) (0+)
00.35 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
02.10 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Папина мечта». 35 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Все еще будет». 844 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Спарта». 851 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стеклянный человек». 698 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Своя Чужая». 31 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Душа не на месте». 1209 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Последнее платье Веры». 872 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь - невидимка». 877 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пятно из прошлого». 935 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ворон с могил». 941 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
8 с. (16+)
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15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Связь с того света». 1373 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Винник». 1026 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шеф-повар». 1027 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 445 с. 
«Горько» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 187 с. 
«Блеск» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 189 с. «Пе-
редаренное счастье» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 191 с. «Тетя 
мама» (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
22.15 Х/ф «Особь» (США, 1995 
г.) (16+)
00.15 Х/ф «Особь 2» (США, 
1998 г.) (16+)
01.45 Т/с «Иные». 1-6 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (16+)
19.00 Мелодрама «Хрустальная 
мечта» (16+)
23.00 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «приключения Пети и 
Волка». 31-39 с. (12+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 161-174 
с. (16+)
15.50 Комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
17.30 Триллер «Ботан и Супер-
баба» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Азамат 
Мусагалиев» (18+)
00.00 Мелодрама «Yesterday» 
(Великобритания-США, 2019 г.) 
(12+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.40 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.35 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.00 Комедия «Холоп» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.20 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.40 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
04.15 Фэнтези «Сторожевая за-
става» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Детектив «Академия» 
(12+)
13.40 Мой герой. Олеся фатта-
хова (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)
19.55 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)

22.00 В центре событий 
(12+)
23.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.30 Криминальный «Укол зон-
тиком» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
03.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
09.00 «Дорога» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13» 
(12+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (16+)
11.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Они потрясли мир. Миха-
ил Булгаков. Роман с ведьмой 
(12+)
01.35 Т/с «Свои-3» (16+)
04.10 Х/ф «Такая работа» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Ли-
верпуль» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Лица страны. Денис Гнез-
дилов» (12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. URAL FC. Кирилл Сидель-
ников против Фабио Мальдона-
до (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» 
(0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. ЧЕ среди юношей 
(U-19). Финал (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Строгино» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
04.40 Пляжный футбол. Чемп. 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Кристалл» (СПб) 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35 Легенды мирового кино 
(12+)
08.05 Иностранное дело 
(12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 
(16+)
10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ» (16+)
11.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05, 01.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
15.50 «Энигма. Артем Дервоед» 
(12+)
16.30 Т/ф «Мертвые души» 
(12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.45 Искатели (12+)
21.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «В кейптаунском пор-
ту…» (16+)
02.30 М/ф (6+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
08.35 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. Жизнь с чистого 
листа (12+)
11.00 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Триллер «Экипаж» 
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Триллер «Экипаж» 
(12+)
17.10 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Комедия «Стендапер по 
жизни» (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)
00.30 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.25 Простые секреты (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 Х/ф «Соленый пес». 1973 
г. (12+)
07.40 Х/ф «Садко». 1952 г. 
(6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Садко». 1952 г. 
(6+)
09.35 «Легенды кино». Рина Зе-
леная (12+)
10.15 «Главный день». Вольф 
Мессинг (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Ста-
лин против Гитлера» 
(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Ком-
бинация» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.25 Х/ф «Даурия». 1971 г. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (Россия, 
2006 г.) (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (Россия, 
2012 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна». 
1993 г. (16+)
23.35 Т/с «Вход в лабиринт». 1-5 
с. (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Михаил Кутузов» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Комедия «Сквозные ране-
ния» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Сквозные ране-
ния» (16+)
20.30 Драма «Беглец» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма «Беглец» 
(16+)
23.35 Криминальный «Служите-
ли закона» (16+)
02.05 Комедия «Куш собачий» 
(16+)
03.25 Комедия «Битва препо-
дов» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «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+)
10.35 Комедия «Лжец, лжец» 
(США, 1997 г.) (0+)
12.15 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США-Германия, 
1999 г.) (16+)
14.05 Комедия «Цыпочка» 
(США, 2002 г.) (16+)
16.00 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (Испания-США) 
(6+)
17.35 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) 
(6+)
19.15 Комедия «Кролик Пи-
тер-2» (США-Австралия-Индия, 
2020 г.) (6+)
21.00 Фантастика «Земля буду-
щего» (США, 2015 г.) 
(16+)
23.25 Драма «Регби» 
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царапки». 1210 с. (16+)
09.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Червь». 1211 с. (16+)
10.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Соглядатай». 1212 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Невидимые гости». 1213 с. 
(16+)
11.15 Х/ф «Космический джем» 
(США, 1996 г.) (6+)
13.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(США, 1993 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Заражение» (ОАЭ-
США, 2011 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Обливион» (США, 
2013 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Петля времени» 
(США-Китай, 2012 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Вспомнить все» 
(США, 1990 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Особь» (США, 1995 
г.) (16+)
03.30 Т/с «Иные». 7-9 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Чужая жизнь» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
10.45 Т/с «Идеальный брак». 1-8 
с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
101-102 с. (Турция) 
(16+)
22.40 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (16+)
02.05 Т/с «Идеальный брак». 1-4 
с. (16+)
05.25 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 1-12 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
01.15 Мелодрама «Марафон 
желаний» (16+)
02.45 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
04.15 Фантастика «Только не 
они» (16+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Внима-
ние! Всем постам…» (0+)
13.15 Криминальный «Исправ-
ленному верить» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Криминальный «Исправ-
ленному верить» (12+)
17.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
22.45 90-е. Водка (16+)
23.25 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та. Смертельная скорость (12+)
00.50 «Миссия выполнима» 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
02.20 Прощание. Ольга Аросева 
(16+)
03.00 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили (16+)
03.45 Мелодрама «Замкнутый 
круг» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты 13» (12+)
20.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Х/ф «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья (12+)
10.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
09.20 Т/с «Заговоренный» 
(16+)
12.05 Новости (16+)
12.10 Т/с «Заговоренный» 
(16+)
13.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.25 Пляжный футбол. Чемп. 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Локомотив» 
(0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
16.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Кристалл» (СПб) - 
ЦСКА (0+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
20.50 Все на Матч! (12+)
21.00 Профессиональный Бокс. 
Сергей Воробьев против Адриа-
на Переса (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Т/с «Заговоренный» 
(16+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Крылья Советов» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет маде-
муазель Таржи» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.05 Х/ф «Блистающий мир» 
(16+)
11.30 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.15 Музыкальные усадьбы 
(12+)
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» (12+)
13.40 Опера «Кармен». 1982 г. 
(12+)
16.15 Больше, чем любовь 
(12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 
(12+)
18.50, 02.10 Искатели (12+)
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский» (0+)
23.10 Чик Кориа на фестивале 
джаз во Вьенне (12+)
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12+Передачи и новости «СЛОГ-ТВ» 
с 1 июня по 31 июля 

размещает на своих страницах 
в соц сетях и Ютубе.

С 1 августа «СЛог-ТВ» 
снова в эфире

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Особый 
противопожарный 

режим отменен
На территории городского округа Сухой Лог с 15 июня 

постановлением Главы от 09.06.2022 № 795-ПГ отменяется 
противопожарный режим.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности. Не бросайте в лесу горящие спички и окур-
ки, не выжигайте сухую траву и стерню, не разводите костров, 
не въезжайте в лесную зону на машинах с неисправными 
системами питания и зажигания - это может вызвать возго-
рание леса. А также территорию вокруг строений содержите 
в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и 
золу около строений.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по телефону «101» или на единый 
телефон вызова экстренных служб - «112»;

- постараться безопасно покинуть опасную зону.
ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

Новый вид мошенничества 
набирает обороты 

на территории 
Свердловской области

Неизвестные, представляясь сотрудниками пожарной 
охраны, а порой даже показывая «удостоверение», приходят к 
жителям, якобы с проверкой пожарной безопасности жилища, 
в ходе которой, пугая большими штрафами, настаивают на 
приобретение и установку автономных пожарных извещателей 
(по завышенной цене). При этом еще неизвестно, являются ли 
эти приборы сертифицированными и действующими.

Личный состав пожарных подразделений действительно 
проводят профилактические рейды по жилым домам и квар-
тирам, но только лишь с целью проведения бесед о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасности, после чего 
вручают памятки. Такие беседы обычно проходят на пороге 
жилища, но при согласии собственника, возможен совместный 
осмотр противопожарного состояния домовладения, в частно-
сти состояния печного отопления и электрооборудования.

Предупреждаем: личный состав противопожарной службы 
не занимается коммерческой деятельностью! Реализуют и 
устанавливают противопожарное оборудование сторонние ор-
ганизации. А это означает, что с предложением купить данный 
прибор к вам не придет ни один сотрудник пожарной охраны.

Чтобы не стать жертвой таких лже-пожарных, будьте бди-
тельны. А если к вам в дверь постучали подобные личности, 
сообщайте в ОМВД России по телефону: 02 или 102.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

22 июня
День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечествен-
ной войны (1941г.). Кириллов 
день. 

23 июня
Международный Олимпийский 
день. Международный день 
балалайки. Международный 
день вдов. День государ-
ственной службы ООН. День 
рождения пишущей машинки. 
Знамения Тимофея.

25 июня
2022 - День изобретателя и 
рационализатора в России. 
День дружбы и единения 

ПРАЗДНИКИ славян. День моряка (море-
плавателя). День работников 
статистики в России. 

26 июня
Международный день борьбы 
против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного 
оборота. Международный 
день в поддержку жертв пыток. 
День рождения зубной щетки. 
Акулина Гречишница. 

27 июня
Всемирный день рыболовства.  
День молодежи России.  День 
микро-, малых и средних пред-
приятий. Елисей Гречкосей. 

28 июня
День российского букмекера. 
День Фита. 

Воскресенье 3 июля

05.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хрущева 
(16+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.25 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого (12+)
19.20 Комедия «Джентльмены 
удачи» (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Фантастика «Бегство ми-
стера Мак-Кинли» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.35 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «Букет» (12+)

05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.25 Простые секреты (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Таинственная Россия 
(16+)
02.30 Т/с «Дикий» (16+)

05.55 Х/ф «Жажда» (12+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (Россия, 
2006 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №44» (16+)
12.05 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
12.50 «Легенды армии». Васи-
лий Брюхов (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.15 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Даурия» (12+)
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна». 
1993 г. (16+)
03.35 Х/ф «Соленый пес» (12+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Триллер «Угнать за 60 
секунд» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Триллер «Угнать за 60 
секунд» (12+)
10.45 Трагикомедия «Хаос» 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Трагикомедия «Хаос» 
(16+)
13.25 Приключения «Стелс» 
(12+)
15.40 Фантастика «Трон» (12+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Фантастика «Трон» (12+)
18.35 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (12+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
11.55 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
13.25 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
15.10 Комедия «Кролик Пи-
тер-2» (США-Австралия-Индия, 
2020 г.) (6+)
16.55 Фантастика «Земля буду-
щего» (США, 2015 г.) (16+)
19.20 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
21.00 Драма «Пассажиры» 
(США, 2016 г.) (16+)
23.05 Фантастика «Я - легенда» 
(США, 2009 г.) (16+)
01.00 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
02.55 Комедия «Холмс и Ват-
сон» (США-Канада) (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
12.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(США, 1994 г.) (12+)
14.45 Х/ф «Вспомнить все» 
(США, 1990 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» 
(США-Франция, 1994 г.) (6+)
21.30 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (США-Болгария) (16+)
23.15 Х/ф «Обливион» (16+)
01.15 Х/ф «Особь 2» (США, 
1998 г.) (16+)
02.45 Т/с «Иные». 10-13 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (16+)
11.10 Мелодрама «Тень про-
шлого» (16+)
14.55 Мелодрама «Хрустальная 
мечта» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
103-104 с. (16+)
22.40 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (16+)
02.00 Т/с «Идеальный брак». 5-8 
с. (16+)
05.25 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 175-197 
с. (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.00 Комедия «Я худею» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Драма «Жмурки» (16+)
01.25 Трагикомедия «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
02.50 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)

04.15 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.40 10 самых… расстались 
некрасиво (16+)
07.10 Криминальный «Внима-
ние! Всем постам…» (0+)
08.30 Криминальный «Укол зон-
тиком» (12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт (12+)
16.45 Т/с «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
20.05 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
23.35 События (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
02.45 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
04.20 Удар властью. Человек, 
похожий на… (16+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты 13» (12+)
20.50 «+100500» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Бирюк» (16+)
11.45 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
15.35 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)
19.20 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)
23.00 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
03.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
02.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
(16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55, 12.05 Новости (16+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
12.10 Т/с «Заговоренный» (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Дельта» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.25 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Кристалл» (СПб) - «Ло-
комотив» (0+)
16.40, 18.55 Все на Матч! (12+)
16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
18.50 Новости (16+)
19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» - «Црвена Звез-
да» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
(16+)
23.45 Т/с «Заговоренный» (16+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Пляжный футбол. Чемп. 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - ЦСКА (0+)
04.40 Пляжный футбол. Чемп. 
России. «Крылья Советов» - 
«Строгино» (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.00, 02.45 М/ф (6+)
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 
(12+)
12.00 Больше, чем любовь (12+)
12.40 Письма из провинции 
(12+)
13.10, 02.05 Диалоги о животных 
(12+)
13.50 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 Х/ф «Удивительный маль-
чик» (16+)
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя» 
(12+)
16.30 Д/ф «Домашние помощни-
ки ХХI века» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Храм» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 
(16+)
21.40 Большая опера - 2016 
(12+)
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два офисных помещения по 
ул. Уральская, 1/14 (10 кв.м 
и 18 кв.м, отопл., вода, новые 
окна, двери, кап. ремонт). Т. 
8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33;
помещение по ул. Кирова, 22, 
центр города, маг. Бусинка (54 
кв.м). Т. 8-912-217-59-91;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная, 
2 (складские). Т. 8-922-298-00-
73;
помещения в СМЗ, ул. Гоголя, 
34А (80 кв.м), по ул. Юбилей-
ная, 17 (45 кв.м), в с. Курьи, ул. 
Батенева, 1А (100 кв.м), в с. 
Рудянское, пер. Школьный, 10 
(105 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1К под стоянку, производство. 
Т. 8-922-298-00-73;
рабочее место в студии красо-
ты по ул. Горького, 3 мужскому 
мастеру, маникюра, бровей, 
ресниц. Т. 8-909-012-41-85;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   квартиры

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. колон-
ка, быт. техника, мебель, ре-
монт). Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. техни-
ка). Опл. 18 т.р./мес.+ к/у 5 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру в СМЗ се-
мейной паре на длительный 
срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру в СМЗ (ул/
пл, гор. вода, есть все). Опл. 
9,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-963-041-16-13, 8-912-616-98-
33;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у+ залог. Т. 8-904-549-66-79;
2-комн. квартиру в р-не Ог-
неупорного завода (мебель, 
быт. техника) предприятию по 
договору. Возм. регистрация 
по месту жительства. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (2эт., без мебели) на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-651-59-17;
2-комн. квартиру в р-не стади-
она русской добропорядочной 
платежеспособной семье без 
домашних животных. Т. 8-902-
449-64-31;
2-комн. квартиру (5эт., мебель, 
стиральная машина, холодиль-
ник) на длительный срок. Опл. 
14 т.р./мес., все включено. Т. 8- 
922-205-52-38;

строительные леса. Т. 8-904-
382-34-71; 
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

диван (раздвижной). Недорого. 
Т. 8-908-631-83-55;

   прочее

баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.) или подобный. Т. 
8-929-229-39-18;
газовую плиту, холодильник. 
Недорого. Т. 8-967-908-51-65;
золотые изделия. Т. 8-953-
824-49-90;

дом в с. Курьи, у центр. входа 
курорта Курьи (90 кв.м, бла-
гоустр.) и 1-комн. квартиру в 
центре города на хорошую 
квартиру в г. Екатеринбург, 
Юго-Западный р-н. Т. 8-908-
918-93-26;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Калинина (жилой, 124.3 
кв.м, благоустр., 30 соток) на 
дом меньшей площади или 
продам. Ц. 4млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67 Михаил;
2-комн. квартиру в с. Курьи на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог. 
Т. 8-950-202-13-06;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (5эт., 48 кв.м) на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой или продам. Ц. 2млн. 
200 т.р. Варианты. Т. 8-929-221-
51-43; 
2-комн. квартиру в городе 
(4эт., 47.7 кв.м, пл. окна, газ. 
колонка, натяжн. потолки, бал-
кон) на 1-комн. квартиру (кроме 
1 и 5эт.) и комнату (гост. типа, 
кроме 1 и 5эт.) или на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
561-00-15;
2-комн. квартиру в центре 
города (перепланировка уза-
конена, 4эт., пл. окна во двор 
и на улицу, новая газ. колон-
ка, натяжные потолки, новый 
линолеум, балкон застеклен, 
ремонт, теплая) на дом. Без до-
плат. Т. 8-953-389-54-95;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру в Юго- За-
падном р-н (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон) на  2-комн. 
квартиру. Т. 8-982-693-55-47;

   комнаты

комнату в Валовой-1 на комна-
ту в городе. Т. 8-950-192-09-90;

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
20 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;

яйцо (домашнее, перепели-
ное). Т. 8-900-205-41-03;
ячмень (фураж, чистый, в МКР, 
7т). Ц. 15 р./кг. Т. 8-950-547-96-
04;

1-, 2-комн. квартиру по ул. 
Белинского, дом 22 или 32 (1-
2эт.). Т. 8-922-137-98-16;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру (возм. без ремонта) 
не дороже 900 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-904-172-53-29;

   транспорт

мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;

   стройматериалы

железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
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;

слуховой аппарат (импорт., не 
цифровой, б/у). Т. 8-953-824-
69-00;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковыжималку (новая). Ц. 
договорная. Т. 8-904-983-68-19;
спичечные этикетки (СССР). 
Ц. 500 р. Т. 8-950-196-23-08;
стиральную машину «Beko» 
(автомат, загрузка 3.5кг). Ц. 5,5 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-953-
605-40-30;
стиральную машину «Indesit» 
(загрузка 4кг, сост. рабочее, в 
ремонте не была). Ц. 8,5 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
стиральную машину «Исеть». 
Т. 8-961-771-52-73;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
тазы (пластмас., 2шт.). Т. 8- 
961-771-52-73;
тазы (эмалиров., 2шт.). Т. 8- 
961-771-52-73;
телевизор «LG» (плоский, ди-
аг. 43, 108см, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-771-29-
83;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
31). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-661-01-60;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рекорд» (цветн., 
диаг. 37 см). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-
634-51-22;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., б/у) для да-
чи. Т. 8-982-693-78-53;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
ульи (4шт.). Адрес: ул. Дими-
трова, 18. Т. 8-950-642-42-18;
унитаз (с бачком, старого об-
разца). Т. 8-901-210-87-72;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фен. Т. 8-961-771-52-73; 
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (шагающие) для инва-
лида. Т. 8-953-607-53-02;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник (2-камерный, 
сост. рабочее, в ремонте не 
был). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-130-63-
65;
чайник (эмалиров., новый). Т. 
8-961-771-52-73;
чайный гриб. Т. 8-922-616-34-
06;
чайный сервиз. Т. 8-961-771-
52-73;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
чемодан (черный, средний, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейную машину «Чайка» 
(1960, ножная). Т. 8-950-196-23-
08;
швейные машины «Подольск» 
(2шт., ножные, с тумбами). Ц. 
3,5 т.р. за обе. Т. 8-964-485-13-
10;
швейные машины «Тула», 
«Волга». Т. 8-953-824-69-00;
шторы. Т. 8-961-771-52-73;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электросамокат. Ц. 13 т.р. Т. 
8-919-377-35-49;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-953-041-96-07;

ЛЕТО… ЖАРА…. 
И ОТКРЫТЫЕ ОКНА!!!!

Ежегодно с началом весенне-летнего сезона регистри-
руются случаи гибели и травматизма детей при падении из 
окон. Так, в 2021 году в Свердловской области допущено 54 
выпадения из окон детей, из них 5 с летальным исходом. В 
2022 году уже зарегистрировано 8 таких фактов, в том числе 
1 смертельный.

Как правило, во всех случаях падения дети самостоятель-
но забираются на подоконник и, опираясь на противомоскит-
ную сетку, выпадают из окна. При этом подавляющее боль-
шинство падений происходит из-за ненадлежащего контроля 
взрослых за детьми, невнимательности родных и близких, 
забывших закрыть окна, отсутствия на окнах блокираторов 
или оконных ручек -замков, неправильной расстановкой 
мебели, дающей возможность детям самостоятельно заби-
раться на подоконник, наличие москитных сеток, которые 
создают иллюзию закрытого окна. Безопасность ребенка 
напрямую зависит от ответственности взрослых.

Уважаемые родители! Если в семье есть маленькие 
дети, необходимо предусмотреть и минимизировать все воз-
можные бытовые риски и угрозы для жизни детей. В жаркие 
летние дни повсюду открыты окна, необходимо освободить 
пространство у окон от предметов, позволяющих детям 
дотянуться до оконных проемов. Убедительная просьба, не 
оставлять маленьких детей без внимания взрослых!

Минутная оплошность и невнимательность может закон-
читься необратимыми последствиями! Не оставляйте детей 
одних и помните: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ, В ВАШИХ РУКАХ!!!

Начальник ОДН УУПиПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
Майор полиции Пестова С.В.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!
ЖАРА! БЕДА!

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы ГО Сухой Лог ГО Богданович напоминает жителям, что 
в период цветения тополей необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, так как тополиный пух крайне 
огнеопасен. Как правило, пух легко воспламеняется, горит как 
порох - моментально, во всех направлениях, оставляя после 
себя только черные следы.

Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, как снегом, 
а он в свою очередь становится потенциальным очагом пожа-
ра. Огонь, распространяясь по тополиному пуху, переходит на 
горючие материалы домов и прочих строений. Проникая через 
щели внутрь, огонь уничтожает все на своем пути. Послед-
ствия нетрудно представить – сгоревшие строения, дома, 
автомобили и прочее имущество, к сожалению, с фактами 
гибели и травматизма людей.

От «тополиной метели» никуда не скрыться – это своео-
бразное стихийное бедствие. Единственный способ борьбы- 
поливать пух из шлангов и сгребать его в кучи. И ни в коем 
случае не сжигать!

В летний пожароопасный период необходимо строго 
соблюдать правила пожарной безопасности. Места скопления 
пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очи-
щать, не позволять детям и подросткам его поджигать.

Отдельная просьба к родителям – объясните детям, к 
какой непоправимой беде может привести игра с огнем. 
Тополиный пух может стать причиной возникновения 
крупных пожаров. Помните, соблюдение элементарных пра-
вил пожарной безопасности позволит исключить вероятность 
возникновения пожара и сохранит ваше имущество.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович 
УНД и ПРГлавного управления МЧС России 

по Свердловской области
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   возьму в дар

возьму все, возм. за помощь. 
Т. 8-922-161-11-08, 8-996-178-
61-13;

   ищу услугу

возьму деньги под небольшой 
процент. СРОЧНО! Т. 8-950-
205-12-23;
ищу женщину для прополки 
огорода без в/п. Т. 8-950-651-
78-83;
ищу репетитора. Т. 8-992-342-
16-03;
ищу столяра на выполнение 
разовой работы. Т. 8-952-146-
31-56;
котик (ласковый, красивый) 
ищет приют и добрые руки, 
временно, на время отпуска 
хозяев. За вознаграждение. Т. 
8- 901-432-29-38;

   

овен
21.03 - 20.04

Вас ждет удачный период, 
события будут развиваться 
благоприятным для них обра-
зом. Старайтесь правильно 
распределять силы: забот бу-
дет достаточно и на работе, и 
дома. Желательно сократить 
расходы, ни в коем случае не 
следует брать деньги в долг. 
Возможны новые знакомства 
и головокружительные ро-
маны. 

Вам присуща завышенная 
самооценка, что может стать 
причиной серьезных про-
блем в работе и деловых 
отношениях. Если вы не про-
явите уступчивость, то риску-
ете остаться без поддержки 
в самый важный и сложный 
момент. Будет трудно пола-
дить с коллегами - интриги и 
сплетни негативно скажутся 
на обстановке в трудовом 
коллективе. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Следует быть осторожнее в 
общении. Избегайте ссор с 
людьми, от которых многое 
зависит. Серьезных трудно-
стей удастся избежать тем, 
кто готов доверять не только 
логике, но и своей интуиции. 
Будьте внимательны к лю-
бимому человеку и старай-
тесь по мере сил помогать 
близким - это совершенно 
необходимо, чтобы избежать 
недоразумений.

Неприятных неожиданностей 
можно не опасаться, вы легко 
сможете добиться успехов. 
Трудности могут быть свя-
заны с финансами. Не стоит 
впадать в уныние: гармония 
и взаимопонимание достижи-
мы. Займите выжидательную 
позицию, не торопитесь при-
нимать решения. 

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

Трудности в работе не исклю-
чены, но все они носят времен-
ный характер и вскоре будут 
преодолены. Гармоничны от-
ношения в семье, а вот в отно-
шениях со старшими родствен-
никами возможны серьезные 
проблемы и даже конфликты. 
Старайтесь избегать ссор и 
взаимных оскорблений. В вы-
ходные постарайтесь объяс-
нить мотивы своих поступков.

Понадобится решительность. 
Особенно серьезные труд-
ности могут возникнуть при 
обсуждении финансовых во-
просов. Придется проявить 
максимум дипломатии и такта, 
чтобы добиться своего. Отно-
шения с близкими осложняют-
ся из-за вашего стремления к 
самостоятельности, возросше-
го неожиданно и резко. В вы-
ходные не давайте денег в долг 
и избегайте ненужных трат.

Вы будете находиться в цен-
тре внимания и ощущать себя 
ответственными за окружаю-
щих. Не всегда нужно браться 
за решение чужих проблем: 
вашим альтруизмом могут вос-
пользоваться в своих целях 
недоброжелатели. Вы будете 
легко справляться с делами. 
Достаточно сложными будут 
отношения с близкими в вы-
ходные, постарайтесь икого не 
посвящать в свои дела.

Предстоит большая и инте-
ресная работа. Возможны не-
доразумения, мелкие, но тре-
бующие внимания проблемы. 
Остро стоят финансовые во-
просы, вероятны значительные 
расходы. Постепенно ситуация 
войдет в нормальное русло, 
но усилий для этого придется 
приложить немало. 

Нежелательно принимать 
решения поспешно. Могут 
возникнуть проблемы с руко-
водством. Вероятны новые 
знакомства и романтические 
встречи. Но даже в этих при-
ятных обстоятельствах вы 
порой будете сверх меры 
капризны и требовательны. В 
выходные уделите внимание 
старшим родственникам. Бла-
гоприятный день - четверг.

Придется принимать важные 
решения и брать на себя се-
рьезные обязательства. Ста-
райтесь доводить до конца 
начатые дела, даже если это 
будет очень трудно. Финан-
совое положение стабильно, 
расходы носят бытовой ха-
рактер, хотя не исключены и 
траты, связанные с детьми. 
В выходные не исключены 
конфликты, связанные с раз-
ницей во взглядах.

Возможны проблемы на ра-
боте, профессиональные не-
урядицы, вызванные вашим 
стремлением переложить на 
других ответственность за 
свои ошибки. В личной жизни 
ситуация складывается до-
вольно благоприятная. Ваше 
спокойствие и уверенность 
в себе передаются близким. 
В выходные не поддавай-
тесь искушениям и будьте 
скромнее. 

Будьте внимательны, обсуж-
дая с коллегами совместные 
проекты: кто-то из недавних 
союзников попытается на-
нести ущерб вашему делу. 
Важно проявлять терпение, 
выслушивать разные точки 
зрения на важные для вас 
вопросы, а также быть в мире 
с собой.

с 27 июня 
по 3 июля

2-комн. квартиру (3эт.). Т. 8- 
908-908-82-59;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли и ремонта) на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-877-26-82;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. договорная. 
Т. 8-950-641-99-19;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (без мебели). Т. 
8-952-732-00-55;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3эт., 31 кв.м, без 
мебели). Опл. 8 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-902-269-05-28;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2/5, мебель частич-
но). Опл. 9,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (4эт., газ. колонка, 
мебель, холодильник) на дли-
тельный срок. Опл. 9 т.р./мес. 
Т. 8-953-055-15-40;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, р-н гимназии №1 
(3эт., мебель частично, без быт. 
техники) на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет и вода 
по счетчикам. Т. 8-922-117-85-
45 ватсап;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Горького, 1А (диван, комод, 
холодильник, стир. машина) на 
длительный срок с заключени-
ем договора. Опл. 10 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-912-246-47-
45;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Уралмаш, русским 
людям, желательно девушке/

женщине, без детей и живот-
ных, без в/п на длительный 
срок. Заезд с 01.07.2022. Т. 
8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5эт., мебель). Опл. 10 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-602-40-62;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (3 эт., мебель, балкон) 
людям без животных. Опл. 8,5 
т.р./мес.+ свет и вода по счет-
чикам. Т. 8-922-111-54-67;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. Го-
голя, 54 (2эт., мебель, быт. тех-
ника) на длительный срок. Опл. 
7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, после 19ч, фото в ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
38 кв.м, мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ свет и вода по счетчикам. 
Т. 8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет, вода по счетчикам. 
Депозит за 1 мес., возвратный. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.) на длитель-
ный срок. Т. 8-912-2599-02-57;
1-комн. квартиру в центре 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-900-212-97-66;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;
квартиру (мебель частично). Т. 
8-950-190-77-15;

квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ, ул. Гоголя, 54 (2 комн. за-
крыты, со всеми условиями). Т. 
8-919-377-35-49;

   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;

   гаражи

гараж в с. Курьи, около школы. 
Т. 8-909-000-65-35;
гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж (50 кв.м, теплый) для 
стоянки легковых машин или 
под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;

Сниму

гараж, сарай недорого или 
бесплатно. Т. 8-922-161-11-08, 
8-996-178-61-13;

диван (евро-книжка, механизм 
исправен, раскладывается на 
1.3м, 2 боковые подушки, б/у, 
состояние нормальное). Т. 8- 
922-618-13-31;

животные

котенка (2мес., мал., вислоу-
хий, серый с белым) в добрые 
руки. Т. 8-964-487-00-79;
котенка (двухцветный, под-
шерсток светлый, сверху 
дымчатый, ласковый, к лотку 
приучен) от кошки Полуперса 
в добрые руки. Т. 8-904-541-
81-84;
котенка (трехшерстный) от 
кошки-мышеловки в добрые 
руки. Т. 8-922-619-95-75;
котика (2мес., светлый, глаза 
голубые, лоток знает) в добрые 
руки. Т. 8-904-541-81-84;
котят (1.5мес., мал., дев., пу-
шистые, к лотку приучены) от 

кошки-мышеловки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (двойняшки, 2мес., дев. 
и мал., дымчатые, пушистые) в 
хорошие руки. Курьи. Т. 8-904-
983-14-13;
котят (2 трехшерстн., 2 серых) 
от умной кошки в добрые руки. 
Т. 8-953-605-40-01;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку метис Маламута (1г., 
дев., крупная, привита, стерил., 
добрая). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку помесь Лабрадора 
(5мес., черная, 5мес., , приви-
та, стерил.). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   одежда

вещи (детск., рост 152-156, 
сост. хорошее) на стройного 
мальчика 10-11 лет. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
одежду (сост. хорошее) на ре-
бенка от 8мес. до 1года. Т. 8- 
912-673-04-98;
пальто (демисезон., р.40-42, 
сост. хорошее, 2шт.). Т. 8-912-
673-04-98;
сапоги (болотные, р.43). Т. 8- 
904-983-68-19;

   прочее

пианино. Т. 8-922-111-35-15;
поддоны (старые) на дрова. 
Самовывоз с ул. Российская. Т. 
8-904-541-36-29;
хлебные сухари (1 пакет-май-
ка) на корм для домашнего ско-
та. Т. 8-982-713-66-80;

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

СКАНВОРД
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работу в частном доме. Т. 8- 
900-035-08-78;
работу. Женщина 40 лет. 
Знание делопроизводства, 
офисных программ, кадровая 
работа, опыт работы на руко-
водящих должностях. Гр. 5/2. Т. 
8-996-183-59-30;

   Поиск

студенческий билет №4213, 
ГАПОУСО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» на 
имя Мальцева Е.А. считать не-
действительным;
утерянный студенческий би-
лет № 4183 на имя Климовой 
Юлии Андреевны (студентка 
43 «А» группы, специальность 
44.02.01 «Дошкольное образо-
вание»), выданный ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский педагоги-
ческий колледж» считать не-
действительным;

   знакомства

женщина 65 лет познакомится 
с мужчиной до 70 лет для се-
рьезных отношений. Т. 8-950-
654-70-66;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний, возм. с ребенком, переезд 
ко мне. Т. 8-992-003-90-96;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 23 года, имею II группу ин-
валидности. Т. 8-900-209-29-02;
познакомлюсь с мужчиной от 
34 до 47 лет для материальной 
помощи. Пьющих и женатых 
прошу не беспокоить. Я много-
детная мать-одиночка без в/п. 
Т. 8-952-135-11-46;

продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Гр.3/2. З/п от 20 т.р. Адрес: ул. Ку-
нарская, 24. Т. 8-922-100-50-66; 
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Гр. 2/2. Опыт ра-
боты и знание 1С приветствует-
ся. Т. 8-952-725-14-96;
работник на автомойку по ул. 
Милицейская, 4Б. Т. 8-922-601-
30-26;
рабочий на полный рабочий 
день в автосервис. З/п сдель-
ная. Т. 8-982-722-47-32;
рабочий. Опл. договорная. Т. 
8-909-009-70-83;
разнорабочие в цех по изго-
товлению деревянной тары. 
Гр. 5/2. Опл. сдельная. Т. 8-909-
000-60-10;

слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/ достойная (30-50 
т.р.). Собеседование. Пред-
приятие. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
столяр-станочник для изготов-
ления индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т.8-922-035-09-10;
уборщица в магазин одеж-
ды и обуви. Гр. 2/2 с 10 до 20. 
З/п 800 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8- 
904-549-37-81;
хлебопекари в пекарню. Т. 8- 
912-214-25-40;
швеи, закройщики (крой по го-
товым лекалам) в стабильное 
швейное предприятие. Опыт 
работы обязателен. Средняя 
з/п  25-30 т.р. Своевременная 
выплата з/п, трудоустройство. 
Т. 8-912-614-14-17; 
швея-закройщик. Т. 8-904-
383-84-02;
шиномонтажник, возм. без 
опыта. Гр. удобный. З/п до-
стойная. Т. 8-982-638-88-62;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Обучение. Гр. 
удобный. З/п достойная. Т. 8- 
904-982-61-14;
электрогазосварщики с опы-
том работы на предприятие в 
с. Курьи. Т. 8-922-213-43-11;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку, возм. с прожива-
нием, вахта. Т. 8-996-178-61-
13, 8-922-161-11-08;

официантка. Т. 8-932-613-53-00;
охранники на автомойку. Т. 
8-901-432-29-03;
парикмахер в мужской зал, ма-
никюрщица. Т. 8-909-012-41-85;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п достойная. Т. 8-922-600-60-
38 Николай;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б, вход со двора. 
З/п хорошая. Т. 8-953-386-15-73; 
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
пильщик дров на постоянную 
работу. Т. 8-904-544-96-56;
плотник. СРОЧНО! Т. 8-950-
641-00-93;
повар. Гр. сменный 2/2. Т. 
8-953-000-58-60;
помощник водителя на мусо-
ровоз. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п 
достойная. Т. 4-26-29 отдел ка-
дров;
помощник (-ца) по саду (про-
полка, полив, уход и прочее) на 
летне-осенний период. Гр. сво-
бодный. Опл. почасовая. Шата. 
Т. 8-912-265-49-78;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в магазин одежды и 
обуви. Гр. 2/2 с 9 до 20ч. З/п 900 
р./смена. СРОЧНО! Т. 8-902-
255-73-95;
продавец на подработку. Ком-
муникабельность, без в/п, от-
ветственность, любовь к детям. 
Т. 8-953-042-57-81;
продавец, пекарь, уборщик по-
мещений. Сан. книжка, без в/п. 
Т. 4-24-67;

   Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автослесари с опытом рабо-
ты. З/п высокая. Автосервис. Т. 
8-904-167-77-66;
администратор доставки. Т. 
8-922-137-00-37 с 14 до 20ч 
Евгения;
водители для работы в г. Ека-
теринбург. Оф. трудоустрой-
ство по ТК РФ, возм. прожива-
ние, бесплатное обучение кат. 
С. З/п белая 65 т.р. Компания. 
Т. 8 (343) 389-07-67 доб. 149;
водитель на манипулятор (г/п 
5т, стрела 3т), возм. совмеще-
ние. Т. 8-950-640-00-45;
грузчик, подсобный рабочий. 
Т. 8-908-908-20-91;
грузчик. Т. 91-2-47;
грузчик-мерчендайзер в круп-
ную сеть магазинов. Разгрузка 
товара 2 р./нед., выкладка то-
вара, контроль сроков реали-
зации товара. Гр. 5/2 8-часовой 
раб. день. З/п 27,5 -32,5 т.р. Т. 
8-968-598-75-33 Анна;
грузчик-разнорабочий, жела-
тельно с опытом резки метал-
ла, без в/п. З/п при собеседова-
нии. Т. 8-912-663-88-88;
дворник, повар, уборщица в 
детский сад. Т. 4-55-85 доб. 2;
инженер по охране труда. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-231-04-93;
кассир на раздачу в кафе. Т. 
8-922-137-00-37 с 14 до 20ч 
Евгения;
кассир на раздачу. Гр. 5/2 с 11 
до 18ч. Т. 8-953-000-58-60;
логопед, психолог, главный 
бухгалтер, специалист по ох-
ране труда в детский сад. Опыт 
работы. Т. 4-53-56;
мастер плетения кос в афро-
студию, возм. без опыта рабо-
ты. Т. 8-909-012-41-85;
менеджер по продажам запча-
стей. Опыт работы, знание 1С. 
Опл. достойная. Т. 8-952-725-
14-96, резюме votincev-88@
mail.ru;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-922-117-
87-05;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
обувщик. Опл. договорная. Т. 
8-909-009-70-83;

подработку плотником. Т. 
8-922-614-93-45;
подработку на лето. Молодой 
человек 16 лет. Варианты. Т. 
8-995-743-63-90;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, штукатуром, кровельщи-
ком. Т. 8-904-178-91-93;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу поваром, помощником 
повара, кух. рабочим, посудо-
мойщицей, лепщицей полуфа-
брикатов, уборщицей, помощ-
ницей по дому, сиделкой. Т. 
8-900-205-79-35;
работу подсобным рабочим, 
грузчиком, помощником по до-
му без в/п. Гр. после 18ч или 
суббота, воскресенье. Т. 8-993-
501-29-11;
работу подсобным рабочим, 
помощником по огороду или 
дому. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-902-446-09-41;
работу помощником по дому 
или участку. Т. 8-950-638-46-24;
работу репетитор по матема-
тике, информатике (ОГЭ, ГИА). 
Т. 8-922-182-56-18 только ват-
сап;
работу репетитором рисунка, 
живописи, основы дизайна. Т. 
8-908-906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу секретарем, делопро-
изводителем, менеджером. 
Женщина 38 лет, ответствен-
ная, трудолюбивая, обучаемая. 
Варианты. Т. 8-904-988-05-03;

разнорабочие на пилораму. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. З/п 
от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие на постоянную 
работу. Р-н г. Богданович, ком-
бикормовый завод, микрага. 
Доставка. З/п 1,2 т.р./смена. Т. 
8-900-211-27-19; 
сварщик. З/п достойная. Т. 8- 
982-638-88-62;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщики, 
сантехники, отделочники, элек-
трики и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
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ПОДРАБОТКА НА ЧУЖОМ ГОРЕ

Свердловская полиция 
предупредила курьеров 

об уголовной ответственности

Пресс-секретарь свердлов-
ского главка МВД Валерий Го-
релых обратился к гражданам, 
а в первую очередь – моло-
дежи, представители которой 
ищут себе различные вариан-
ты подработки. По его данным, 
в последнее время участились 
случаи, когда различного рода 
аферисты в социальных сетях 
предлагают людям солидные 
гонорары за, якобы, «не пыль-
ную» работу. 

К примеру, мошенники зво-
нят пенсионерам в ночное вре-

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ «ДИСТАНЦИОННОГО» 

МОШЕННИЧЕСТВА
Сухоложская городская 

прокуратура утвердила 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении 21-летнего жителя г. 
Самары, который обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого 
имущества путем обмана с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Установлено, что обвиня-
емый в 2021 году в сервисе 
бесплатных объявлений 
«Юла» создал заведо-
мо ложное объявление о 
продаже видеокарты, указав 
несуществующие персональ-
ные данные, изображения и 
описания товара в объяв-
лении, якобы с целью его 
последующей продажи. В 
действительности мужчина 

не имел соответствующего 
товара в собственности, а 
равно не имел намерения при-
обретать таковой и направлять 
покупателям.

В августе 2021 года житель 
г. Сухой Лог, ознакомившись с 
данным объявлением, решили 
приобрести видеокарту, для 
чего связался с обвиняемым. 
В ходе общения последний 
разъяснил необходимость 
стопроцентной предоплаты, 
заверив, что после получения 
денежных средств вышлет 
заказанный товар.

Потерпевший, будучи 
введенными в заблуждение, 
перечислил на указанный 
обвиняемым банковский счет 
денежные средства в размере 
более 10 тыс. руб.

После получения денежных 
средств обвиняемый прервал 

все контакты с потерпевшим, 
перестал отвечать на теле-
фонные звонки и сообщения, 
обязательства по доставке 
товара не выполнил.

Личность и местонахожде-
ние обвиняемого в мошенни-
честве были установлены в 
ходе проведения оператив-
но-розыскных и специальных 
технических мероприятий.

Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу.

Сухоложская городская 
прокуратура напоминает о 
необходимости соблюдения 
осторожности и осмотритель-
ности при осуществлении 
покупок в интернет-магази-
нах, сохранения в секрете 
данных банковских карт 
(номера, имени владельца, 
даты действия, CVC-кода), 
недопущении разглашения 
их кому-либо, в том числе 
лицам, представляющимся 
сотрудниками банковских 
организаций».

И.о. городского прокурора
старший советник юстиции 

Плеханов Е.А.

мя и ошарашивают тревожной 
новостью о том, что их дочь, 
сын, внук, внучка допустили 
страшную аварию и теперь, 
чтобы избежать уголовной 
ответственности, необходимо 
заплатить силовикам порядка 
одного миллиона рублей. В 
дом к старикам злоумыш-
ленники направляют, чтобы 
забрать деньги, тех самых 
курьеров – расходный матери-
ал, который им абсолютно не 
жалко. А расходным материа-
лом эти «бегунки» становятся 
по той простой причине, что 
их, как правило, на выходе 
от очередного потерпевше-
го – задерживают сотрудники 
уголовного розыска. Тут же 
начинаются слезные рыдания 
и спектакли типа: «я не такой 
(ая), меня попросили всего - 
лишь забрать сверток. О том, 
что там деньги я не знал» и 
т.д. и т.п. Но, как известно, сле-

зами горю не поможешь. Не 
знание закона, не освобождает 
от его ответственности. 

«Только с начала 2022 
года в Свердловской области 
зарегистрировано около 200 
случаев обмана людей пре-
клонного возраста под видом 
ДТП. Представителями МВД 
задержано 19 курьеров. Из них 
13 ранее уже были судимы, 
4 студента и 2 служащих. 
За такую услугу организатор 
криминальной схемы выпла-
чивает наемному работнику 
5 - 10% от похищенной у до-
верчивых пенсионеров суммы. 

Соучастником преступления 
также автоматически становит-
ся и водитель транспортного 
средства, который развозит по 
точкам курьера. Итог подобной 
подработки всегда один - до 
десяти лет лишения свобо-
ды. И «слезы крокодиловы» 
в таких случаях не помогут 
избежать судимости и тюрем-
ных нар. Так, что необходимо 
трижды подумать, прежде 
чем соглашаться на соблаз-
нительное предложение о 
легкой работе», - резюмировал 
полковник Горелых.

ОМВД России по г. Сухой Лог




