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базу-цех по произв. копчения и 
переработки рыбы (холодиль-
ники, модуль для проживания, 
складские помещения, вода, 
380В, 24 сотки, возм. больше). 
Т. 8-922-174-84-84;
киоск (бывшая Роспечать, 15 
кв.м), возм. транспортировка на 
платформе. Т. 8-902-876-99-15;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток) 
под ИЖС. Ц. 500 т.р. Без торга. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение в г. Богданович, 1 
квартал, 21, север. мкр (нежи-
лое, 32 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
помещение в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (нежилое, продукто-
вый магазин, 144.4 кв.м, 9 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., газ. 
отопл., центр. вода и канал., 
гараж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, зона отдыха, плодо-
нос. сад, 11 соток). Ц. 4млн. р. 
Т. 8-929-217-34-17;
часть коттеджа по ул. Мичури-
на (жилой, 340.8 кв.м, газ, свет, 
вода, мансарда, подвал, гараж, 
баня, 10 соток в собств.). Ц. 
5млн. 900 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в п. Алтынай (35 кв.м, 
скважина, ремонт частично). 
Возм. под МК. СРОЧНО! Т. 8- 
912-685-05-99;
дом по ул. Артиллеристов (под 
снос, 56.4 кв.м, 2 комн., кух-
ня, газ, 26 соток в собств.). 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;
дом по пер. Белинского (дере-
вян. и ш/б, 68.5 кв.м, 2 комн., с/у 
совм., газ. отопл., водонагрев., 
крытая ограда, баня, 6 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 8- 
982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
свет, центр. вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Чкалова (брус, об-
шит сайдингом, 2 комн., кухня, 
с/у, пл. окна, газ. отопл., центр. 
вода, выгреб. яма, баня, те-
плица, 6 соток, подготовка для 
мансардного этажа с бесед-
кой). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в черте города (недо-
строен., скважина, свет, 10 
соток, газ рядом). СРОЧНО! 
Т. 8-904-177-49-75, 3-58-25;
дом (благоустр., 67кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-904-175-02-
61;
1/2 часть дома по ул. Пионер-
ская (газ, вода, выгреб. яма). Т. 
8-963-855-15-93;
1/2 часть дома на Фабрике, ул. 
Каюкова (жилой, 32 кв.м, центр. 
отопл., вода и газ, септик, пл. 
окна, ванная, кирпичн. ямка, 
земля 2230 кв.м засажен кар-
тофелем). Ц. 950 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Рудянское, ул. 
Горького (жилой, 71.9 кв.м, газ, 
свет, вода, гараж). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в СМЗ, ул. 20 
Партсъезда (жилой, 60.1 кв.м, 
газ, свет, вода, гараж, баня). 
Ц. 3млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом-дачу в с. Знаменское, ул. 
Ленина, 2В (хоз. постройки, во-
да, свет, плодонос. сад, 16 со-
ток). Т. 8-982-725-07-20;

дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печ-
ное- водяное отопл., газ- бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 2 комн. изолир., печн. ото-
пл., колодец, свет в доме, хоз. 
постройки, 11 соток в собств. 
разработан, газ рядом). Ц. 650 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(2013, ш/б, обшит сайдингом, 
106.3 кв.м, 4 комн., кухня, газ. 
отопл., скважина, выгреб. яма, 
пл. окна, ламинат, котельная, 
погреб, крыша металлочере-
пица, 6 соток). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Обмен. Варианты. Т. 8-912-231-
87-06;
дом в с. Курьи, ул. Курортная 
(жилой, брус, 120.6 кв.м, 4 
комн., с/у в доме, свет, вода, 
газ рядом). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, у леса (180 
кв.м, все коммуник., пл.окна, 
подвал, 2 больш. гаража, сад- 
огород, 22 сотки в собств.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
дом в с. Курьи (новый, 150кв.м, 
эл/отопл., тепл. пол, докум. на 
газ готовы). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-982-623-11-85;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
2 этажа, хоз. постройки, 12 со-
ток). Т. 8-952-733-67-42;
дом в д. Мельничная (жилой, 
благоустр., есть все, скважи-
на). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
дом по ул. Молодежная (бре-
венч., 70 кв.м, 4 комн. изолир., 
с/у совм., газ. отопл., центр 
вода, выгреб. яма, пл. окна, 
подвал, капитальн. гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 8 соток в 
собств.). Ц. 2млн. руб. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная, 4 (25 
кв.м, благоустр.). Обмен на 
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru; 

дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., гараж, 
баня, хоз. постройки, 9 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 700 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский (новый. ка-
мен., 90кв.м, благоустр., есть 
все. 7 соток в собств.). Ц. 2 
млн.р. Т. 8-929-216-47-64;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на, 15 (жилой, 53 кв.м, вода и 
канал. в доме, хоз. постройки, 
20 соток). Докум. готовы. Ц. 800 
т.р. Т. 8-908-902-53-73;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 36.3 кв.м, свет, коло-
дец, печка, голландка, баня, 33 
сотки ухожен). Ц. 700 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Светлая (ОНС, фун-
дамент 6х12м, гараж 6х12м 
из ФБС, 11 соток в аренде до 
2035, газ рядом). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская 
(новый, из бруса, 2 этажа, 8.5 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 3-комн. квартиру. 
Т. 8-900-033-16-15;
дом в СМЗ, ул. Советская (но-
вый, жилой, 50 кв.м, 2 комн., 
кухня, свет, вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в СМЗ (новый). Т. 8-950-
649-06-88;

дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Ц. 
9млн. 500 т.р. Возм. под МК, 
сертификаты, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом по ул. 93 Стрелковой Бри-
гады (23.9 кв.м, 2 комн., кухня, 
есть помещение для установки 
с/у, скважина, печн. отопл., баня, 
8 соток в собств.). Ц. 1млн. р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 730 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5). Т. 8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру в г. Сочи. 
Недорого. Т. 8-922-135-91-07 
Андрей;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (2/3, 30.8 кв.м, гор. 
вода, с/у совм., пл. окна). Ц. 870 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в 
городе с нашей доплатой. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт., 31.5 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт.). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
902-879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (2эт., 26.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, косм. ремонт). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 28.4 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-904-540-64-81;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;

дом-дачу по ул. Ленина (24 
кв.м, вода, хоз. постройки, 16 
соток). Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
800 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Т. 8-952-136-
25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3/5, 60кв.м, газ. 
колонка, пл. окна частично, 
балкон, сейф-дверь). Ц. 2млн. 
600 т.р. Т. 8-912-698-10-91, 
8-912-698-10-92;
4-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (4/5). Ц. 2млн. р. 
Торг. Обмен на дом (жилой). Т. 
8-952-134-49-28;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, гор. вода, сейф-дверь). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
1-, 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3/3, 60кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 350 т.р. Без 
торга. Т. 8-922-158-55-85;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (переплан. узаконе-
на, 4/5, 67.7 кв.м, 2 комн. изо-
лир, кухня-столовая, с/у разд., 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (1эт., 94.7 кв.м, пл. 
окна, лоджия). Ц. 3млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., водонагрев., 
пл. окна, больш. лоджия за-
стекл.). Без обмена. Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 3 (2/2, 61.1 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., высок. потолки, 
больш. пл. окна, радиаторы 
отопл., балкон застекл. и уте-
плен). Ц. 1млн. 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. Ок-
тябрьская, 19А (3эт., 55 кв.м, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон, с/у разд., треб. ремонт). Ц. 1 
млн. 800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (1/5, 
ул./пл, больш. лоджия). Ц. 1 
млн. 450 т.р. Т. 8-901-430-82-02;
3-комн. квартиру в г. Талица 
(2эт., пл. окна, балкон застекл, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог. Вари-
анты. Т. 8-909-004-73-17 Свет-
лана;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (1эт., 58.3 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., пл. окна, за-
менены радиаторы частично, 
сейф-дверь). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5/5, 44.3 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
кух. гарнитур, новые двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-904-
388-57-25 в раб. дни после 18ч, 
выходн. дни в любое время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3/5, 48.8 кв.м, 
гор. вода, водонагрев., лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, ин-
тернет, телефон). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-905-802-92-01;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (4/7, ул/пл, кухня 
13 кв.м, стены выровнены, пол 
ламинат, встроен. шкаф-купе в 
коридоре и кухня, сейф-дверь, 
лоджия, косм. ремонт, окна выхо-
дят во двор). Т. 8-922-189-98-78;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт., пл. окна). Ц. 
договорная. Т. 8-953-388-56-48; 
2-комн. квартиру по ул. Гоголя 
21А (3/5, 48 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., пл. окна, кладовка, 
сейф-дверь, балкон, лоджия 
застекл.). Ц. договорная. Т. 8- 
912-227-51-69, 8-985-295-58-08;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2/2, комн. смежн., газ. ко-
лонка, с/у совм., новая система 
отопл., проводка, двери, окна). 
Т. 8-950-631-63-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 44кв.м). Т. 8-900-044-35-
31, 8-901-950-74-39;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 590 
т.р. Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. с быт. 
техникой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью). Ц. 1млн. 190 
т.р. В течение полугода возм. 
получить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25 с 
12 до 23ч, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., возм. с мебелью, чистая, 
рядом кап. гараж)- 1млн. 600 
т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 150 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 499 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч; 

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (4эт., 48 кв.м, комн. 
изолир., балкон). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-912-651-58-57;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Т. 8-953-043-
66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (5/5, 46 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, сейф-
дверь, балкон, пл. окна, без 
ремонта). Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, комн. 
смеж, с/у разд., пл. окна, ванна, 
водонагрев., сейф-дверь). Ц. 
700 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру (1эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия 6м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-922-183-73-57;
2-комн. квартиру (1эт., без 
балкона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Предоплата 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с доплатой 750 т.р. Т. 8-900-
199-91-27;
2-комн. квартиру (1эт., благо-
устр.). Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой МК. Т. 8-900-
199-91-30;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв. м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4эт., гор. вода, 
балкон). Т. 8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., 29 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 780 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5/5, 29.8 кв.м, с/у 
разд., пл. окна частично, газ. 
колонка, балкон застекл.). Ц. 
900 т.р. Обмен на 2-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;
1-комн. квартиру по ул. Буден-
ного, 2 (1эт., 30кв.м). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (5/5, 34 кв.м, с/у совм., 
пл. окна, газ, балкон застекл., 
чистая). Ц. 720 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 21.8 кв.м, пл. окна, 
бойлер, радиаторы поменяны). 
Ц. 600 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой МК, возм. 
в р-не СМЗ. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
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резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат «Ресан-
та». Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-00-45;
стабилизатор напряжения «Ре-
санта 1500» (новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (23шт., асбоцементные, 
диам. 150, дл. 4000). Т.8-904-
989-87-49;
трубу (1шт., металлопласт.), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (30м, стальная, 76х4мм, 
новая) трубу (4м, стальная, 
108х5мм, новая). Т. 8-992-000-
56-92;

диван (2-местн., нераскладн., 
бежев.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-703-
51-52;
диван (угловой, мягк.) и крес-
ло. Ц. 2,5 т.р. Доставка по горо-
ду. Т. 8-965-502-00-45;
диван, столик. Т. 8-904-387-30-
25;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
без матраса). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 
8-952-136-97-53;
кровать (детск., деревян., 
светл., матрас, бортики). Ц. 
2 т.р. Стульчик в подарок! Т. 
8-950-203-72-84;
кровать (детск., деревян., ма-
трас на молнии, тканевый бор-
тик) для реб. от 0 до 5 лет. Ц. 2 
т.р. Торг. Т. 8-962-316-35-05;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
стенку-горку (сост. отл.) под 
ТВ. Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-99-23;
стол (кух., коричнев., раз-
движн., 85х135см). Ц. 4 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;

баранов, овец (курдючные, мо-
лодняк). Т. 8-982-725-07-20;
быков (от 1.2 до 1.5 лет) на мя-
со. Т. 8-982-755-77-46;
быков (2 головы). Ц. 60 т.р. и 
55 т.р. Кашина. Т. 8-982-726-46-
83;
бычка (3мес., домашний). Т. 8- 
953-041-96-07;
индюшат малый Кросс (вылуп 
с 13.07.2021). Сухой Лог. Т. 8- 
912-254-04-67;
индюшат. Т. 8-953-048-08-33;
кобылу (3.5г.). Ц. договорная. 
Т. 8-912-612-62-71;
коз Зааненская, козлят, козла 
(1г.). Т. 8-900-197-43-87;
коз Нубийская, Ламанча 
(5мес.), ярочек (5мес.), барана 
(5мес.). Т. 8-912-612-62-71;
козла Альпийская (окрас си-
амский) на племя. Ц. 12 т.р. Т. 
8-912-673-79-02;
козлика Зааненско-Нубийская. 
Т. 8-908-904-75-43;
козликов (2шт., 4 мес.) от козы 
Нубийская. Т. 8-952-726-81-68;
козлят (2шт., 3мес., мал., дев., 
). Т. 8-982-608-22-23, 8-900-
047-76-47;
козочек Альпийская. Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
козочку Альпийская- Нубий-
ская (5мес., окрас сиамский, до 

3мес. выпоена молоком). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козу Нубийская (дойная). Ц. 
договорная. Т. 8-912-612-62-71;
козу (дойная, 2 окота). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
козу (дойная, 4 окота). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
корову. Т. 8-952-143-20-79;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов (2мес., 3мес.). Т. 8- 
992-016-50-21;
крольчих (2шт.) и крола Вели-
кан. Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;
кур Котляревская (семья), кур 
Русская хохлатая ситцевая. Т. 
8-908-904-75-43;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-молодок (6мес., рыж., до-
машние). Ц. 430 р. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-617-77-32;
кур-молодок (несутся). Ц. 450 
р./шт. Т. 8-950-647-12-18;
кур-молодок. Т. 8-908-635-60-
41;
кур-молодок. Т. 8-922-108-04-
92;
кур-несушек (4.5мес.), кур 
(2.5мес.), цыплят. Т. 8-982-697-
38-44;
кур-несушек (домашние, 7-9 
мес., 5 рыж., 5 бел.). Ц. 400 р./
шт. Т. 8-950-207-90-07;
кур-несушек (8мес., домаш-
ние, рыж., бел.). Ц. 300 р. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
кур-несушек (1г., бел., рыж., 
домашние). Ц. 450 р. Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
овцематок (19шт.), барана. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
петуха (домашний, 1г.). Ц. 450 
р. Т. 8-950-207-90-07;
петуха (1г., породистый). Ц. 
400 р. Т. 8-909-005-72-72;
петушка. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (1мес.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-912-612-62-71;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 8- 
902-585-32-06;
поросят мясной породы 
(2мес.). Т. 8-982-725-07-20;
поросят (2мес.). Т. 8-904-165-
96-40;
поросят (1мес.), петушка. Т. 
8-950-640-18-85; 
поросят (1мес.). Т. 8-909-012-
80-62;
поросят. Т. 8-908-639-97-44;
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиней (2шт., 8мес.). Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
селезня Башкирской утки. Ц. 
650 р. Т. 8-922-124-24-80;
селезня индоутки. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-124-24-80;
телок (стельные), коров (дой-
ные). Т. 8-982-755-77-46;
уток Каюга (несутся), утят. Т. 
8-982-697-38-44;
хряка Русская (10мес.). Ц. 16 
т.р. Т. 8-967-639-23-54;
цыплят (вылуп с 16.07.2021). 
Т. 8-912-254-04-67;
цыплят (3мес., подрощенные, 
домашние, бел.). Ц. 150 р. Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
щенков Немецкая овчарка 
(1.5 мес., мал. дев., окрас че-
прачн.). Т. 8-900-197-43-87;
щенков Хаска (3 мал., 3 дев., 
2 мес., привиты, сан. паспорта, 
окрас разн.). Т. 8-952-737-91-33;
щенка (5мес., дев., папа Ма-
стиф, мама Алабай). СРОЧНО! 
Ц. договорная. Т. 8-912-679-00-
23;

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехол (укрытие сверху) для 
легкового а/м. Т. 8-9822-173-
33-74;

балконный блок (ПВХ, окно 
1400х1380, балконная дверь 
2160х700, итоговый размер 
выс. 2160, шир. 2100, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-912-
033-72-30;
бензопилу «Sturm» (новая). Ц. 
4,5 т.р. Торг. Т. 8-961-776-56-59;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарки «Makita» (2шт.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
газоблок «Поревит» (30шт.). Т. 
8-922-173-33-74;

а/м «ЗИЛ Бычок» (2003, двой-
ная кабина, борт 4м). Ц. 160 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «Лада Калина» (2007, есть 
все, сост. отл.). Т. 8-950-550-74-
82;
а/м «Лада Калина» (2011, се-
ребрист. металлик, полн. ком-
пл., 26т.км, комплект новой рез. 
зима/лето, сост. нового). Ц. 320 
т.р. Торг. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу). Ц. 145 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «ОКА» (2003). Докум. гото-
вы. Ц. 38 т.р. Торг. Т. 8-912-657-
87-79;
а/м «Ситроен Берлинго 2» 
(2012, на учет в 2013, бел., 71т.
км, рез. зимн. б/у 4г.). Ц. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-904-169-00-20;
а/м «УАЗ-31514» (1999). Т. 
8-950-641-34-03;
а/м «УАЗ-31519 Хантер» (2010, 
двиг. 409, инжектор). Ц. 160 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-3909» (2011, двиг. 
409, инжектор, не на ходу). Ц. 
70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Хендэ Акцент» (2005, 
АКПП, сост. хор.). Ц. 220 т.р. Т. 
8-950-190-18-95;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, есть все, сост. 
идеал.). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Чери». Ц. 390 т.р. Т. 8-961-
769-88-05;
грабли «ГВК». Т. 8-950-206-89-
42;
культиватор. Ц. договорная. Т. 
8-953-043-66-93;
лодку (ПВХ, 2-местн., эл/мотор). 
Ц. 15 т.р. Т. 8-904-166-30-69;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «Урал» (1996, 13т.
км), возм на з/ч. Т. 8-982-750-
42-00;

автомойку «Керхер» (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-952-735-60-16;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «402», емкость 
(алюмин., 1.5куб.) от молоково-
за. Т. 8-950-632-37-98;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
КПП на а/м «Форд-2» (в разо-
бранном сост.). Т. 8-912-275-17-
85, 8-952-732-00-55;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Кама Евро-224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая). Т. 8-950-649-05-79;
резину (1шт., R14, на диске, 
новая). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-900-199-
91-30;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;

комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2, общежитие 
(автономная, 2эт., 17.4 кв.м, 
выделена кух. зона, с/у, пл. ок-
но, гор. вода, счетчики на воду 
и свет, метал. дверь, мебель). 
Ц. 500 т.р. Возм. под МК, ипоте-
ку, сертификаты. Т. 8-912-243-
21-81 Сергей, 8-912-243-21-80 
Марина;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

два участка в д. Брусяна, ул. 
Гляденская (находятся рядом, 
2 кап. фундамента 6х9м, по 50 
соток) под ИЖС. Ц. договорная. 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-755-
77-46;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59, 
8-922-136-71-39;
сад в с. Курьи, Валовая (8 
соток, скважина, эл/энергия, 
баня, кустарники, деревья). 
СРОЧНО! Собственник. Т. 
8-982-656-14-60;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в к/с «Ураль-
ские Зори» (12 соток). Ц. 35 т.р. 
Возм. под обл. сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток, газ и свет 
рядом). Т. 8-982-725-07-20;
участок по ул. Калинина (20 
соток, газ и свет рядом). Т. 
8-922-174-84-84;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Лени-
на (25 соток, баня, беседка, 
плодонос. сад, колодец, овощ. 
ямка, свет и газ рядом). Ц. 600 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
участок в с. Курьи. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мельничная (22 
сотки). Ц. 240 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-91-07 Андрей;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, свет, газ рядом). Т. 
8-901-437-04-22;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в СМЗ. Недорого. Т. 
8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). До-
кум. готовы. Ц. 185 т.р. Торг. 
Обмен на автотранспорт, гараж 
в городе. Т. 8-902-586-92-17, 
ватсап;

участок в д. Шата. Недорого. Т. 
8-965-514-44-14;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (свет, газ на 
границе участка). Т. 8-965-514-
44-14;

гараж по ул. Артиллеристов. Ц. 
договорная. Т. 8-996-181-33-34;
гараж в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (ш/б, на 2 а/м). 
Разбор. Самовывоз. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10, 8-919-550-
81-87;
гараж за ленинским маг. 
(овощн. ямка). Т. 8-953-006-39-
83;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16кв.м, сухая овощн. ям-
ка, возм. подключение эл/энер-
гии). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в СМЗ (6х4м). Ц. 100 т.р. 
Т. 8-900-033-16-15;

а/м «ВАЗ-2104» (2011, рез. з/л, 
сост. отл., 2 хоз.). Т. 8-909-010-
73-77; 
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
922-205-18-59, 8-922-136-71-39;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
доски (110х25см, 10шт). Т. 8- 
953-006-39-83;
доску (обрезная, 10куб). Ц. 12 
т.р./куб. Т. 8-952-737-40-90;
железо (2 листа, 2000х1500х-
5мм). Т. 8-953-048-26-67;
железо (1 лист, 2000х4000х20, 
новый). Ц. 30 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кирпич (2 поддона, силикат-
ный, полуторный, желт., про-
изв. Каменск-Уральский). Ц. 23 
р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
люк (чугун., с корпусом, совет-
ский). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-00-
45;
пеноблок (588х300х188, 3куб). 
Ц. 3,2 т.р./куб. Т. 8-922-169-51-
55;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиту ПБ (5900х1600, 1шт., 
сост. хор.). Т. 8-904-989-87-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поддоны (40шт.). Ц. 40 р. Т. 8- 
922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
профлист (толщ. 0.7, дл. 6м, 
25 листов, б/у). Т. 8-904-989-
87-49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 85 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2012). Ц. 100 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59, 8-922-136-71-
39;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2012, V-1.5, 
полн. компл., после ДТП, раз-
бита лев. сторона кузова) 
на з/ч. Ц. 40 т.р. Сухой Лог. Т. 
8-922-614-50-79;
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берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая подошва, р.37, б/у, сост. 
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 9-10 
лет: нарядные костюмы, школь-
ная одежда, сарафан (джинс.), 
плащ. Ц. договорная. Т. 8-953-
001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;

костюм (камуфлированный, 
р.48, новый). Ц. 250 р. Без тор-
га. Т. 8-902-500-16-81;
костюм (муж., летн., из легкой 
светл. ткани, р.50-52, рост 185, 
произв. Италия, б/у 1 раз). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-925-11-67;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;

пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пиджак (темн., новый, р.54, 
рост 3) на полн. мужчину. Ц. 
250 р. Брюки в подарок! Т. 
8-902-500-16-81;
сандалии «Топ-Топ» (коричн., 
р.31). Ц. 550 р. Т. 8-950-656-41-
30;
сандалии (ортопед., син., р. 
32). Ц. 1650 р. Т. 8-950-656-41-
30;
сапоги (рыбацкие, р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;

сарафан (р.44-46), платье 
(р.44). Т. 8-904-387-30-25;
унты «Нордман» (муж., натур., 
р.45). Т. 8-922-173-33-74;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

автоклав для домашнего кон-
сервирования. Недорого. Т. 8- 
912-206-74-14 Александр;
аквариумы (2шт. по 200л, 
1шт.- 20л). Недорого. Т. 8-900-
212-76-03;
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веники (березов.). Т. 8-965-
541-18-99;
веники (разн.). Т. 8-952-738-
55-30;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.). Т. 8-992-000-
56-92;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гирю (24кг). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-
207-96-35;
духовой шкаф (газ., сост. 
отл.). Ц. договорная. Т. 8-950-
209-74-78;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
заготовки: борщ, рассольник 
(с грибами). Доставка. Т. 8-900-
209-79-75;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень: петрушка – 150 р./кг, 
лук зеленый – 150 р./кг. Т. 8- 
904-985-80-17;
измельчитель кормов с боч-
кой. Т. 8-922-173-33-74;
инкубаторы «Идеальная на-
седка» (3шт., на 60 яиц). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
кабачки. Ц. 25 р./кг. Т. 8-904-
985-80-17;
кабачки. Т. 8-953-003-74-40;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (урожай 2020, 
крупн., 6 ведер). Ц. 200 р./ве-
дро. Т. 8-964-485-13-10;
кассовый аппарат «ЭКР2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07; 
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 350 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клубнику (садовая, свежая, 
замороженная). Доставка. Т. 8- 
900-209-79-75;
книгу «Программирование баз 
данных в Delphi 7. Учебный 
курс» (издательство Питер). Ц. 
200 р. Без торга. Т. 8-902-500-
16-81;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;

моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко (козье, без запаха, не 
сильно жирное). Ц. 100 р./л. 
Без доставки. Знаменское. Т. 
8-967-854-91-95 с 8 до 20ч;
мольберт (деревян., складн., 
110х45см, новый). Ц. 1,4 т.р. Т. 
8-902-500-16-81;
муз. центр «LG». Т. 8-908-905-
88-91;
мясо (баранина). Ц. 380 р./кг. Т. 
8-992-016-50-21;
мясо бройлера (домашнее). Т. 
8-900-205-41-03;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (домашнее, свинина, не-
жирное). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
мясорубку «Eden». Т. 8-922-
039-50-77;
насос «Гном-40» (380В). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
овощи (свежие. домашние): 
перец сладкий, кабачки, цукини 
и др. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84;

блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
велосипед «Stels» (7-ско-
ростн., передн. и задн. тормо-
за, впереди корзина). Ц. 7,5 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-216-30-
29;
велосипед (взросл., складн., 
усилен. рама, 21 скорость, сост. 
нового). Т. 8-982-616-53-41;

ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
колонки для компьютера. Т. 
8-922-179-53-05;
коляску (3в1, б/у, сост. хор.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-900-200-81-56;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. растения: Монстера 
(выс. 1.5м), Алоэ (3г., на срез-
ку). Т. 8-950-198-29-42;
комн. растения: Шеффлера, 
Глоксиния, фикус Бенджамина. 
Т. 8-900-198-24-29;
комн. цветы (небольш.): Кро-
тон, Аукуба, Бересклет и др. Т. 
8-953-053-07-62;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кусты Пионов (цвет разн.), 
саженцы Можжевельника. Т. 
8-950-651-78-83;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Т. 8-922-173-33-74;
магнитолу «Gold Vip» (пере-
носн., импортн., серебрист., 
работает от батарейки и сети, 
больш. громкость, хор. акусти-
ка, компактн., маленьк., очень 
легк.) для дачи, туриста. Ц. 200 
р. Т. 8-902-500-16-81;
магнитолу «Сириус» (отл. аку-
стика, компактн., небольш., 

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-953-
006-39-83;
банки (3л, с закручивающи-
ми крышками). Ц. 25 р./шт. Т. 
8-950-641-06-53;
барсетки (муж., кожан.). Т. 8- 
922-173-33-74;
бачок для унитаза (бел., с ар-
матурой, новый). Ц. 1,8 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

громкий звук, от сети, сост. 
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-
81;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-963-010-58-
68;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машину для реставрации пу-
хо-перовых изделий. Есть на-
перники. Готовый бизнес. Т. 
8-982-725-07-20;
мед (липовый, цветочный, 
Дальневосточный). Ц. 600 р./кг. 
Т. 8-950-636-61-61;
мед (свежий, Башкирский). Т. 
8-909-020-76-02;
мед и продукты пчеловодства 
с личной пасеки. Доставка. Т. 
8-904-171-59-82;
мобиль (проектор «Звездное 
небо», 5 мелодий, звуки при-
роды, бел. шум, ПДУ). Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-922-292-52-59;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;

Сотрудники МЧС проверили 
безопасность палаточного лагеря

Ежегодно в середине лета в Сухоложский район приезжают 
студенты Уральского государственного горного университета 
для прохождения практики. Учебно-производственная база 
расположена в районе Беленковки.

 Сотрудниками МЧС России было проверено соблюде-
ние требований пожарной безопасности при обустройстве 
палаточного лагеря. Особое внимание уделялось на места 
разведения открытого огня для приготовления пищи (нали-
чие первичных средств пожаротушения - это огнетушители и 
пожарная мотопомпа); расположение палаток и расстояния от 
них до места разведения открытого огня; уборка от сухой тра-
вянистой растительности всей территории палаточного лагеря; 
наличие громкоговорителей, средств связи и информационных 
стендов о пожарной безопасности. 

По завершению обследования палаточного лагеря с пре-
подавательским составом проведен инструктаж по пожарной 
безопасности, проверены навыки и умения использования 
первичных средств пожаротушения.

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

майор внутренней службы 
Прокин М.А.
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вагончик, бытовку (раб.). Т. 
8-904-166-76-91;

   дома, дачи

дом в г. Богданович (кирпичн., 
из блоков). Т. 8-952-143-20-79;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

   квартиры

1-комн. квартиру в городе не 
дороже 500 т.р. Расчет сразу. Т. 
8-904-172-53-29;

гараж в с. Курьи. Т. 8-950-200-
40-73;
гараж (капитальн., овощн. ям-
ка). Т. 8-922-146-68-17;

   транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-904-
983-14-32;
автомобиль. Т. 8-908-900-08-
87;

огурцы (свежие, домашние) 
для салатов, заготовок. Недо-
рого. Т. 8-953-005-24-84;
огурцы. Т. 8-904-161-31-68;
огурцы. Т. 8-965-541-18-99;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (топка с бани предбанни-
ка, бак-нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-963-010-58-68;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рюкзак (школьный, ортопед., 
сост. отл.) для мал. Ц. 500 р. Т. 
8-950-650-40-07;
садовую тележку (с 1 ручкой). 
Т. 8-912-263-97-98;
самовар (электр.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-907-24-07;
самокат для реб. до 6 лет. Ц. 
990 р. Т. 8-950-656-41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;

свеклу. Т. 8-953-041-96-08;
соковарку (сост. отл.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-640-52-85;
соковыжималку «Журавинка» 
(электр., с шинковкой, произв. 
Беларусь). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
907-24-07;
стир. машину «Малютка». Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-641-06-53;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор., раб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
тренажер (эллиптический, 
сост. хор.). Т. 8-982-616-53-41;
триммер «Viking TE 310» 
(электр., эл/коса). Ц. 2 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
трость (выс. регулируется, 
сост. хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-
500-16-81;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25; 
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
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;

химию для ухода за бассей-
ном (дезинфекция от роста во-
дорослей). Т. 8-992-000-56-92;
холодильник «Минск» (2-ка-
мерн., б/у, сост. хор.). Т. 8-900-
200-81-56;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
чайный гриб. Т. 8-912-263+-
97-98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Т. 8-992-027-
87-75;
чеснок. Т. 8-952-730-58-19;
швейную машину «По-
дольск». Т. 8-952-131-51-12;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
эл/двигатель (3-фазн., 5.5кВт, 
3000 об.). Ц. 4 т.р. Т. 8-909-011-
23-11;
эл/терку (насадки). Т. 8-904-
387-30-25;
ягоды: вишни – 800 р./12л, 
крыжовника – 500 р./6л. Т. 
8-904-985-80-17;
ягоды вишни. Ц. 100 р./кг. До-
ставка. Т. 8-900-198-24-29;
ягоды вишни. Т. 8-965-541-18-
99;
ягоды вишни, ирги. Т. 8-912-
263-97-98;
ягоды вишни, крыжовники. Т. 
8-953-003-74-40;
ягоды смородины (черн.). Не-
дорого. Т. 8-912-274-50-72;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мопед «Рига-13» на з/ч. Т. 
8-953-041-96-07;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», «Т-16», мотоцикл «ИЖ 
Юпитер-5», «ИЖ Планета-5». 
Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

баллон (кислород, углекислот-
ный, аргон, 1шт.). Т. 8-929-229-
39-18;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
доску (обрезная). Т. 8-909-000-
57-71;
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;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/

оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;
электроды ОК- 46 (3мм). Т. 
8-982-721-26-03;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
выжигатель по дереву, возм. в 
нераб. сост. или возьму в дар. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
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05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - США. Мужчины (0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины (0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Юрий 
Саульский» (12+)
07.55 «Погода» (6+)
08.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
08.55 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 25-26 с. (РФ, 1997 г.) (12+)
10.45 «Легенды музыки. Иосиф 
Кобзон» (12+)
11.15 «Погода» (6+)
11.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.40 «Погода» (6+)
11.45 «Легенды музыки. Юрий 
Саульский» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Без свидетелей». 81-
82 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
14.55 «Погода» (6+)
15.00 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 25-26 с. (РФ, 1997 г.) (12+)
16.45 «Погода» (6+)
16.50 «В гостях у дачи» (12+)
17.00 «Легенды музыки. Иосиф 
Кобзон» (12+)
17.25 «Погода» (6+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 Т/с «Три мушкетера». 3 с.
23.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 Патрульный участок (16+)
00.45 Т/с «Без свидетелей». 81-
82 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
01.35 «События» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Боевик «Внутреннее 
расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Х/ф «Золотая мина». 1977 
г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35 Т/с «Следователь Прота-
сов». 1-4 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Следователь Прота-
сов». 1-4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Охо-
та на палачей Хатыни» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мо-
ряк невидимого фронта» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках». 
1985 г. (12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 
(12+)
02.25 Т/с «Следователь Прота-
сов». 1, 2 ф. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Власть огня» 
(США-Ирландия) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Боевик «Помпеи» (Кана-
да-Германия) (12+)
02.20 Драма «Фаворитка» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Комедия «Прекрасный 
«Принц» (США, 2011 г.) (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.30 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
10.10 Комедия «Кухня. Послед-
няя битва» (Россия) (12+)
12.25 Анимационный «Тачки-3» 
(6+)
14.25 Фантастика «Я - легенда» 
(США, 2009 г.) (16+)
16.25 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Идентификация 
Борна» (16+)
22.20 Фантастика «Инопла-
нетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (США) (16+)
00.40 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США) (16+)
02.35 Ужасы «И гаснет свет» 
(США, 2016 г.) (18+)
03.50 Комедия «Прекрасный 
«Принц» (США, 2011 г.) (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 728 с. «Экс-
курсия» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 87 с. «Нехо-
рошая квартира» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 944 с. 
«Красные туфли» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 724 с. «Чер-
новик» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Готов на все». 97 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сутяжник». 1142 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хорошая девочка». 911 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чтоб не стать холодным» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Одинокий мужчина» (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 21 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка с цветами» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Душу отдам». 1087 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Рыжая». 985 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 825 с. 
«Обезболивающее» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 893 с. «Му-
мия» (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный». 
«Взлеты и падения» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Дей-
ствуй как Шагин» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (США-Германия-Кана-
да, 2012 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Особь 2» (США, 
1998 г.) (16+)
02.30 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Продам 
свою душу». 113 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Могила Мессин-
га». 33 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «В отражении 
тебя» (Россия, 2018 г.) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4». 
33-34 с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 145-150 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 5 
с. (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!». 380 с. (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 67 с. (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 26 с. (16+)

04.35 Триллер «Жара» (16+)
06.15 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
02.55 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном» 
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Истории спасения. Поче-
му они живы?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или кровавый хаос» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Мракобесы» (16+)
02.55 Детектив «Три в одном» 
(12+)
04.25 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
05.05 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дизель шоу» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Бабочка». 2 ч. (Россия, 
2001 г.) (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Морские волки» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Стриптиз по-тайски» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Воронья слободка» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Тонкости бизнеса» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 13-
16 с. (Россия-Украина) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 16-
20 с. (Россия-Украина) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Съезд докеров». 23 с. (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Кошки-мышки». 24 с. (16+)
19.40 Т/с «След. Очень ответ-
ственный ребенок» (16+)
20.35 Т/с «След. Я всегда с 
тобой» (16+)
21.25 Т/с «След. Эрзац» (16+)
22.15 Т/с «След. Призрачная 
охота» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Дела покой-
ников» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Заманчивое 
предложение» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Собачьи войны» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Бесы 
уха» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Рай в 
мираже» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №13 (12+)
11.35 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (12+)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку» (12+)
14.15 «Лермонтовская сотня» 
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.30 Academia (12+)
18.20, 01.45 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (18+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля» (12+)
02.25 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)

06.30 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Иосиф 
Кобзон» (12+)
07.55 «Погода» (6+)
08.00 Т/с «Без свидетелей». 83-
84 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
08.55 «Погода» (6+)
09.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 1-2 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
10.30 Т/с «Три мушкетера». 3 с.
11.25 «Поехали по Уралу. Ара-
машево» (12+)
11.40 «Погода» (6+)
11.45 «Легенды музыки. Иосиф 
Кобзон» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 Д/ф «110 лет со дня 
рождения Н. И. Кузнецова» 
(12+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Без свидетелей». 83-
84 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
14.55 «Погода» (6+)
15.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 1-2 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
16.40 «Погода» (6+)
16.45 Д/ф «110 лет со дня 
рождения Н. И. Кузнецова» 
(12+)
16.50 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы». 
3 с. (16+)
17.55 «Погода» (6+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 «Патрульный участок» 
(16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.25 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера». 4 с.
23.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 Патрульный участок (16+)
00.45 Т/с «Без свидетелей». 83-
84 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
01.35 «События» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Боевик «Внутреннее рас-
следование» (16+)
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Следователь Прота-
сов». 3-4 ф. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Следователь Прота-
сов». 3-8 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Следователь Прота-
сов». 5-8 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
03.30 Т/с «Следователь Прота-
сов». 5 ч. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Робин Гуд: нача-
ло» (США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Терминатор» 
(США) (16+)
02.25 Фантастика «Особь. Про-
буждение» (США) (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 «Самый лучший день» 
(16+)
12.15 Фантастика «Инопла-
нетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (США) (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Превосходство 
Борна» (США-Германия) (16+)
22.05 Боевик «2 ствола» (16+)
00.20 Триллер «Сплит» (16+)
02.30 Мистика «Адвокат дьяво-
ла» (США-Германия) (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 729 с. «Би-
леты» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 88 с. «Муж 
на час» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 945 с. «Ве-
трянка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 725 с. «Нуж-
ные контакты» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Идеальный мужчина». 
98 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ляля». 1143 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«По следам». 912 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Узы брака». 705 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Белая невеста». 764 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 22 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Приворот на всю семью» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лакомый кусочек» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Камень на сердце» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 826 с. «Ску-
ка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 894 с. 
«Красный свет» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «Из 
глубины» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Ката-
киути» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Превосходство» 
(США-Великобритания-Китай, 
2014 г.) (12+)
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01.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
03.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)
03.45 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
трех соснах». 2 с. (16+)
04.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Любовь не по плану». 3 с. (16+)
04.30 Т/с «Старец». 2 сезон. «Не 
бойся огня». 4 с. (16+)
05.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Узелок». 29 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Фантом на доро-
ге. Видное». 34 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Возмездие» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Сколько жи-
вет любовь» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 
35-36 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 151-156 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 19, 20 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 6 
с. (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 2 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
70-72 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 27, 28 с. (16+)

04.30 Семейный «Приключения 
Кроша» (6+)
05.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Приключения «Личный 
номер» (16+)
03.25 Боевик «Найти и обезвре-
дить» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном-2» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)
02.55 Детектив «Три в одном-2» 
(12+)
04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
05.05 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дизель шоу» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата-2». 
17-20 с. (Россия-Украина, 2012 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 
21-24 с. (Россия-Украина, 2012 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 
24 с. (Россия-Украина, 2012 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Брат за брата-3». 1-4 
с. (Россия-Украина) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Ренегат». 25 с. (Россия) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Операция «Скорпион». 26 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Братья каины» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Закон ямы» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Лучшая защи-
та» (16+)
22.15 Т/с «След. Уважительная 
причина» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Смерть Оне-
гина» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Кол за поведе-
ние» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийство под шубой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Тот, кто 
тебя бережет» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №14 (12+)
11.35 Т/ф «Антоний и Клеопа-
тра» (12+)
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» (12+)
14.50, 17.15 Цвет времени (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Academia (12+)
18.15, 01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (18+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
00.55 Д/ф «Оттепель» (12+)
02.15 «Лермонтовская сотня» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Князь Владимир - крести-
тель Руси» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Марк 
Бернес» (12+)
07.55 «Погода» (6+)
08.00 Т/с «Без свидетелей». 85-
86 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
08.55 «Погода» (6+)
09.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 3-4 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
10.30 Т/с «Три мушкетера». 4 с.
11.25 «Поехали по Уралу. Ала-
паевск» (12+)
11.40 «Погода» (6+)
11.45 «Легенды музыки. Марк 
Бернес» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Без свидетелей». 85-
86 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
14.55 «Погода» (6+)
15.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 3-4 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
16.45 «Погода» (6+)
16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы». 
4 с. (16+)
17.55 «Погода» (6+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 Т/с «Три мушкетера». 5 с.
23.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 Патрульный участок (16+)
00.45 Т/с «Без свидетелей». 85-
86 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
01.35 «События» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Боевик «Внутреннее рас-
следование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.05 Т/с «Следователь Прота-
сов». 6-8 ф. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Следователь Прота-
сов». 6-8 ф. (16+)
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухевича» (12+)

07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «В отражении 
тебя» (16+)
19.00 Мелодрама «Живая вода» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4». 
37-38 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 157-162 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 21, 22 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион». 25 
с. (16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 7 
с. (18+)
23.40 «Женский Стендап». 16 
с. (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 3 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
73-75 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 29, 30 с. (16+)

04.50 Приключения «Один и без 
оружия» (12+)
06.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Муз/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)
03.40 Фантастика «Через тернии 
к звездам» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Круг» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Семен Аль-
тов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном-3» 
(12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Звезды в «Пси-
хушке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского бы-
та. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
01.05 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой 
круг, или атаман Каледин на 
Дону…» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+)
03.00 Детектив «Три в одном-3» 
(12+)
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 «Мой герой. Семен Аль-
тов» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дизель шоу» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «+100500» (16+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата-3». 
2-5 с. (Россия-Украина, 2014 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 
6-9 с. (Россия-Украина, 2014 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3». 
9-13 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Жертва науки». 27 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
В подводном плену». 28 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (16+)
20.35 Т/с «След. Виртуальный 
квест» (16+)
21.25 Т/с «След. Алиби» (16+)
22.15 Т/с «След. Звонкая моне-
та» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Старый хуто-
рок» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сладкая смерть» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Поте-
ряшка» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15 (12+)
11.35 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.10 Острова (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Эрика Галимова. Academia 
(12+)
18.15, 01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (18+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

Среда 28 июля
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Миссия Руста. Неизвест-
ные факты» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (СССР, 1990 г.) (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света…». 
1-5 с. (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «Леон» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Ужасы «28 дней спустя»  
(18+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Боевик «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (США-Германия) (16+)
22.15 Боевик «Точка обстрела» 
(США, 2008 г.) (16+)
00.00 Триллер «Незваный 
гость» (США-Канада) (16+)
02.00 Мелодрама «Дневник па-
мяти» (США, 2004 г.) (16+)
03.55 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.) (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 730 с. 
«Вспомнить» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 89 с. «Един-
ственная» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 946 с. «Моя 
Ангелина» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 726 с. «Шаг 
за шагом» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Личный тренер» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ловушка для души» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Печаль Деметры». 701 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Снова ты». 642 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Репейник». 766 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 23 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Линия одиночества» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Каша в голове». 1089 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Последняя просьба» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 827 с. «Ле-
вак» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 895 с. «Су-
ровая правда» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «Та-
кие герои нам не нужны» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Под 
подозрением» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (США-Канада) (16+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Жизнь 
по законам звезд». 115 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Наследник ма-
стерской сумасшедшего скуль-
птора». 35 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины (0+)
12.10 Новости (16+)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Женщи-
ны (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Майя 
Кристалинская» (12+)
07.55 «Погода» (6+)
08.00 Т/с «Без свидетелей». 87-
88 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
08.55 «Погода» (6+)
09.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 5-6 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
10.30 Т/с «Три мушкетера». 5 с.
11.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
11.40 «Погода» (6+)
11.45 «Легенды музыки. Майя 
Кристалинская» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Без свидетелей». 87-
88 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
14.55 «Погода» (6+)
15.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 5-6 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Ала-
паевск» (12+)
16.45 «Погода» (6+)
16.50 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы». 
5 с. (16+)
17.55 «Погода» (6+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 Т/с «Три мушкетера». 6 с.
23.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 Патрульный участок (16+)
00.45 Т/с «Без свидетелей». 87-
88 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
01.35 «События» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Боевик «Внутреннее рас-
следование» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» (16+)
06.50 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
11.00 Т/с «Под прикрытием». 
7-12 с. (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Под прикрытием». 
7-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Украина» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо Да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994 г.) (12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон». 
1984 г. (12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Судья 
Дредд» (США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Ужасы «28 недель спустя»  
(18+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «Точка обстрела» 
(США, 2008 г.) (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Эволюция Бор-
на» (США, 2012 г.) (16+)
22.40 Боевик «Солт» (16+)
00.40 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.) (16+)
02.35 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.) (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 731 с. 
«Женские штуки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 90 с. «Васи-
лиса» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 947 с. «От-
пусти и забудь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 727 с. «За-
дача со звездочкой» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Незваная гостья» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Квасура». 1145 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Замурованный». 702 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ключ от денег». 643 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Красная соль». 767 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стрелки вспять». 1085 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чужие беды». 1090 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красота ненаглядная» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 828 с. «Од-
нажды и вдруг» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 896 с. «На 
автомате» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «Са-
мая длинная ночь» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 
«5667640737969940» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(США-Австралия, 2018 г.) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой». (16+)

05.15 «Тайные знаки». «Форму-
ла счастья». 23 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Мелодрама «Сколько жи-
вет любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Будь что бу-
дет» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4». 
39-40 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 1 с. «Но-
воселье» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 2 с. 
«Секс-голодовка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 3 с. 
«Алешка Микаэлян» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 5 с. 
«День рождения Тани» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 7 с. 
«Юбилей Алешки» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Ру-
блевка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 9 с. 
«Квартирный вопрос» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 193-
196 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 163-168 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 219-222 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 23, 24 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 686 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
123 с. (16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 8 
с. (18+)
23.40 «Женский Стендап». 17 
с. (16+)
00.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 109 с. (16+)
01.00 «Импровизация». 110, 111 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 4 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
76-78 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

06.10 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Исторический «Жена Ста-
лина» (16+)
03.35 Детектив «Криминальный 
талант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Детектив «Три в одном-4» 
(12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Конь изабелло-
вой масти» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… странные ув-
лечения звездных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при Белых, 
или нерешительность Антона 
Деникина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+)
02.55 Детектив «Три в одном-4» 
(12+)
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)

05.05 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дизель шоу» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата-3». 
11-14 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 
15-18 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3». 
18-22 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Минное поле». 29 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Дружественный визит». 30 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Смертельная 
гонка» (16+)
20.35 Т/с «След. Билет в нику-
да» (16+)
21.25 Т/с «След. Дорогая Ирина 
Михайловна» (16+)
22.20 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Убойная ло-
терея» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Давление» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. А что бы-
ло вчера» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Части тела» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Брилли-
ант души» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №16 (12+)
11.35 Т/ф «Дядюшкин сон» (12+)
14.30, 02.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia (12+)
18.15, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (18+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По окон-
чании - Новости (16+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7: 0 в 
мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилей Оле-
га Газманова (12+)
23.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фина-
лы. Прыжки на батуте. Мужчины 
(0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Татьяна 
Буланова» (12+)
07.55 «Погода» (6+)
08.00 Т/с «Без свидетелей». 89-
90 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
08.55 «Погода» (6+)
09.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 7-8 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
10.30 Т/с «Три мушкетера». 6 с.
11.25 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
11.40 «Погода» (6+)
11.45 «Легенды музыки. Татьяна 
Буланова» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Без свидетелей». 89-
90 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
14.55 «Погода» (6+)
15.00 Драма «Сделано в СС-
СР». 7-8 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Ара-
машево» (12+)
16.45 «Погода» (6+)
16.50 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы». 
6 с. (16+)
17.55 «Погода» (6+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Триллер «Внутри себя» 
(Беларусь, 2018 г.) (16+)
00.25 Патрульный участок (16+)
00.45 Т/с «Без свидетелей». 89-
90 с. (РФ, 2012 г.) (16+)
01.35 «События» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Узник замка Иф». 1-3 
с. (12+)
09.45 Т/с «Дело следователя 
Никитина». 1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Дело следователя 
Никитина». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Классик» (Россия, 
1998 г.) (12+)

20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (Гон-
конг, 1972 г.) (16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(Гонконг, 1976 г.) (16+)
01.10 Х/ф «Королевская рега-
та». 1966 г. (6+)
02.35 Т/с «Одинокое небо». 1-4 
с. (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Геракл»  (16+)
21.55 Фантастика «Пески забве-
ния» (США) (16+)
23.55 Боевик «Смертельное 
оружие» (США) (16+)
01.55 Боевик «Смертельное 
оружие 2» (США) (16+)
03.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Боевик «Солт» (16+)
11.35 Боевик «Идентификация 
Борна» (16+)
13.55 Боевик «Превосходство 
Борна» (США-Германия) (16+)
16.00 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (США-Германия) (16+)
18.20 Боевик «Эволюция Бор-
на» (США, 2012 г.) (16+)
21.00 Боевик «Джейсон Борн» 
(США-Китай, 2016 г.) (16+)
23.25 Фантастика «Ковбои про-
тив пришельцев» (США) (16+)
01.45 Комедия «Конец света 
2013. Апокалипсис по-голливуд-
ски» (США, 2013 г.) (16+)
03.30 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.) (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 732 с. «За-
пасной выход» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 91 с. «Раз-
рушенная связь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 948 с. «Чер-
ные сердечки» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 11 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «ДТП». 101 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Порченое семя». 1146 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Улитка». 703 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Катись». 644 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Холодное сердце». 768 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шишига». 1086 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Банник». 1091 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная няня». 989 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 829 с. «Ста-
рая песня» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 897 с. 
«Одеколон» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 823 с. «Вне 
очереди» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 824 с. 
«Техподдержка» (16+)
19.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (США-Канада) (12+)
21.30 Х/ф «2: 22» (США-Австра-
лия, 2017 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
01.30 Х/ф «Остров Ним» (12+)
03.00 «Властители». «Павел I. 
Пророчества безумного Импера-
тора». 1 с. (16+)
03.45 «Властители». «Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного». 2 
с. (16+)
04.30 «Властители». «Распутин. 
Целитель у престола». 3 с. (16+)
05.15 «Властители». «Екатери-
на Вторая. Поединок с магией». 
4 с. (16+)

Пятница 30 июляЧетверг 29 июля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Живая вода» 
(16+)
19.00 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (16+)
03.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.50 Докудрама «Порча» (16+)
04.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 10 с. 
«Соседка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 11 с. «Та-
ня официант» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 12 с. 
«Снова беременна» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 13 с. 
«Психолог» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 14 с. 
«Долбоящер» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 15 с. 
«Отцовские гены» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 16 с. 
«Саша - таксист» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 17 с. «Та-
ня - репетитор» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 18 с. 
«Сын олигарха» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 9-13 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 89 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!». 381 с. (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
79-81 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 33 с. (16+)

06.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Приключения «Клуб само-
убийц, или Приключения титу-
лованной особы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Игра в убийство» 
(16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «Не послать ли нам… 
гонца?» (12+)
01.45 Комедия «Безумно влю-
бленный» (Италия) (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Детектив «Круг» (0+)
05.10 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Драма «Курсанты» (Рос-
сия, 2004 г.) (0+)
18.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». 1-4 с. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». 4-8 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». 8-10 с. (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Эпидемия». 31 с. (Россия) (16+)
17.25 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Секретный груз». 32 с. (16+)
18.20 Т/с «След. Смерть ради 
смеха» (16+)
19.15 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+)
20.00 Т/с «След. Офисные кры-
сы» (16+)
20.55 Т/с «След. Плоть от пло-
ти» (16+)
21.40 Т/с «След. Физики и лири-
ки» (16+)
22.30 Т/с «След. На самом де-
ле» (16+)
23.20 Т/с «След. Золото-брил-
лианты» (16+)
00.10 Т/с «След. С чужого пле-
ча» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Рынок скота» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Магазин в двух шагах» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сладкий сон» (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Добрая бабушка» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
04.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм». 1 ч. 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(16+)
09.20 Д/ф «Возвращение» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Х/ф «Летчики» (0+)
11.35 Т/ф «Пристань» (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ушел и не вернул-
ся» (16+)
17.50, 01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
18.45 ХХIX музыкальный фе-
стиваль «Звезды Белых ночей» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Вечер Юрия Стоянова в 
доме актера (12+)
22.10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (16+)
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 
(16+)
02.25 М/ф (6+)
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09.15 Новости (16+)
09.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный волей-
бол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Пла-
вание. Финалы (0+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были…» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Суровое море России». 
1 с. (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 Обзорная экскурсия (6+)
07.40 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Мелодрама «Принцесса 
на бобах» (РФ-Украина, 1997 
г.) (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 Комедия «Дневник карье-
ристки» (США, 2005 г.) (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
13.45 «Погода» (6+)
13.50 «Обзорная экскурсия» РФ, 
2018 (6+)
14.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Похитители книг» 
(РФ, 2003 г.) (16+)
15.45 «Погода» (6+)
15.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.10 «Погода» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода» (6+)
17.00 Т/с «Братья детективы». 
6-10 с. (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 Мелодрама «Манон 70» 
(Франция-Италия-Германия, 
1968 г.) (16+)
23.40 Драма «Доминика» (РФ, 
2017 г.) (16+)
01.00 Триллер «Внутри себя» 
(Беларусь, 2018 г.) (16+)
02.40 «МузЕвропа Jonаthan 
Jeremiah» (12+)
03.20 «Поехали по Уралу» Ка-
менск-Уральский (12+)
03.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». 1977 г. (0+)
07.25 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
09.45 «Круиз-контроль». «Ново-
российск - Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Виктор 
Цой (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Медведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (6+)
15.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 1-8 с. (16+)

00.30 Т/с «Узник замка Иф». 1-3 
с. (12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Фантастика «Пески забве-
ния» (США) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Выпил - в тюрьму?» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений» (16+)
17.30 Фантастика «Армагеддон» 
(США) (12+)
20.30 Фантастика «Дрожь зем-
ли» (США) (16+)
22.20 Фантастика «Дрожь земли 
2: повторный удар» (США) (16+)
00.20 Фантастика «Дрожь зем-
ли 3: возвращение чудовищ» 
(США) (16+)
02.10 Фантастика «Дрожь земли 
4: легенда начинается» (16+)
03.35 Фантастика «Дрожь земли 
5: кровное родство» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Тролли» 
(6+)
12.00 Комедия «Бунт ушастых» 
(США, 2011 г.) (6+)
14.00 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
15.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
17.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
19.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (6+)
23.05 Фэнтези «Звездная пыль» 
(США-Великобритания) (16+)
01.35 Мелодрама «Дневник па-
мяти» (США, 2004 г.) (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
8 с. (0+)
09.25 Т/с «Слепая». 734 с. «Зоо-
парк» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 533 с. «Ма-
никюрша» (16+)
10.35 Т/с «Слепая». 388 с. «Ска-
терть» (16+)
11.05 Т/с «Слепая». 389 с. «Же-
лезный характер» (16+)
11.40 Т/с «Слепая». 733 с. «Как 
воздух» (16+)
12.15 Т/с «Слепая». 92 с. «Воля 
матери» (16+)
12.45 Х/ф «Остров Ним» (12+)
14.45 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (США-Канада) (16+)
17.00 Х/ф «2: 22» (США-Австра-
лия, 2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Миф» (Китай) (12+)
21.30 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (США-Франци-
я-Германия-Испания) (16+)
00.30 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (США-Германи-
я-Парагвай-Уругвай) (18+)
02.30 «Мистические истории». 5 
сезон. 21-23 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Накол-
довать наследника». 75 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (Украина) (16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету те-
ти...». 1-8 с. (Россия) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 69-71 с. (Турция) (16+)
21.55 Мелодрама «Стрекоза» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
02.30 Т/с «Если у вас нету те-
ти...». 1-4 с. (16+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 20 с. 
«Юбилей мамы» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 21 с. 
«Супер-няня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Ге-
на - помощник» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 23 с. 
«Саша - подработка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 24 с. 
«Тревожная кнопка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 25 с. «Ку-
рить для семьи» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 26 с. 
«Друзья-соседи» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 27 с. 
«Папа - хозяйка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 28 с. 
«Саша - права» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 29 с. 
«Новый хозяин» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 30 с. 
«Дружеская ссора» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
183-198 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up». 135 с. (16+)
00.00 Мелодрама «На край све-
та» (Россия, 2017 г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 6 с. (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.50 Семейный «Усатый нянь» 
(6+)
06.05 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.15 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
11.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и на»След»ница престо-
ла» (6+)
13.10 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
15.20 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.50 Детектив «Призрак» (6+)
02.50 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Фильм-сказка «Илья Му-
ромец» (0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Ночной па-
труль» (12+)
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Кассирши». Продолже-
ние (12+)
18.00 Детектив «Месть на де-
серт» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
00.45 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
04.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Игра в убийство» 
(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
0 0 . 0 0  Ф и л ь м - к ата с т р о ф а 
«Смерч» (США, 1996 г.) (0+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм». 1, 2 ч. 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.30 Т/с «Прокурорская про-
верка. В мире животных» (16+)
07.25 М/ф «Морозко» (6+)
09.00 Т/с «Свои. День рожде-
ния» (Россия, 2019 г.) (16+)
09.55 Т/с «Свои. Двое из ларца» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Танцовщица» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
11.30 Т/с «Свои. Заговор на 
смерть» (Россия, 2019 г.) (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки. Бе-
шеные псы» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «Крепкие орешки. Де-
вушка с татуировкой дракона» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
13.55 Т/с «Крепкие орешки. Спо-
собный ученик» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки. 
Опасные связи» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Крепкие орешки. Зво-
нок» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.15 Т/с «След. Смертельный 
сон» (16+)
17.05 Т/с «След. Ехидна» (16+)
17.55 Т/с «След. Найдите моего 
убийцу» (16+)
18.40 Т/с «След. Фантазерка» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Собствен-
ность» (16+)
20.20 Т/с «След. Сонная лощи-
на» (16+)
21.10 Т/с «След. Стая товари-
щей» (16+)
22.00 Т/с «След. Исчезнувший 
свидетель» (16+)
22.50 Т/с «След. Бросок копья» 
(16+)
23.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка. О любви не говори» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Курьер» (Россия) (16+)
01.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Китайская кухня» (16+)
02.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Поджог» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Григорий Р.». 1 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
03.25 Т/с «Григорий Р.». 2 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
04.10 Т/с «Григорий Р.». 3 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
04.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00, 08.50 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (12+)
17.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Удивительный маль-
чик» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 
(16+)
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» (12+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14 .20 ,  23 .45  Д /ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» (12+)
15.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Инны Макаровой (12+)
16.05 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина (12+)
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 
(16+)
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» (12+)
21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(16+)
01.50 Искатели (12+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере
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ПРАЗДНИКИ
21 июля

День переучета. Праздник 
посвящен учету материальных 
ценностей, без которого ни 
одна компания не может полно-
ценно функционировать.
Казанская летняя (Прокопьев 
день, Зажинки). Какая погода 
в этот день - такая же будет и 
2 августа.

22 июля
Международный день бокса. 
День находок. 
День трудяги. 
Всемирный день мозга. 
Панкратий и Кирилл. Если 
идет дождь и луна молодая 
(только родилась), то ближай-
шие дни будут сухими. 

23 июля
Всемирный день китов и 
дельфинов. 
День дачника в России.
Антоний Громоносец. Гроза в 
ночь на Антония - к ветренной 
погоде. Если раскаты грома 
беспрерывные - будет град.

24 июля
2021 - День работников 
торговли. 
День кадастрового инженера 
в России. 
День флориста в России. 
Ольга Страдница. Громовые 
раскаты звучат гулко - к ливню. 

25 июля
2021 - День Военно-Морского 
Флота РФ.  
День сотрудника органов 
следствия РФ. 
День речной полиции в 
России. 
День памяти Владимира 
Высоцкого.  
Прокл Плакальщик. Утренний 
туман и обильная роса - пред-
вестники ясной погоды. 

26 июля
День парашютиста. 
День эсперанто. 
Гаврила Летний. Какая погода 
в этот день, такой будет и 
осенняя пора. 

27 июля
День Акилы (Дозоры). Если в 
этот день нет осадков, то осень 
будет не дождливой. 

Воскресенье 1 августа

05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы (0+)
14.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» (12+)
15.05 Х/ф «Женщины» (6+)
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 2 ч. (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Суровое море России». 
2 с. (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Татьяна 
Буланова» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Т/с «Три мушкетера». 
5-10 с.
12.00 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 25-26 с. (РФ, 1997 г.) (12+)
13.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 О личном и наличном 
(12+)
14.50 Драма «Сделано в СС-
СР». 1-8 с. (РФ, 2011 г.) (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 Драма «Доминика» (РФ, 
2017 г.) (16+)
23.20 Комедия «Дневник карье-
ристки» (США, 2005 г.) (16+)
00.50 Мелодрама «Принцесса 
на бобах» (РФ-Украина) (16+)
02.30 Мелодрама «Манон 70» 
(Франция-Италия-Германия, 
1968 г.) (16+)
04.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.15 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (СССР, 1990 г.) (16+)
07.50 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003 г.) (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Что 
не так с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (Россия, 
1998 г.) (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 1980 г. (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 1957 г. (12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». 1977 г. (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Миг-21» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Фантастика «Дрожь зем-
ли» (США) (16+)
10.00 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
12.35 Фантастика «Армагеддон» 
(США) (12+)
15.30 Т/с «Игра престолов». 7 
сезон (16+)
00.05 Т/с «Падение ордена». 2 
сезон (18+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Анимационный «Тролли» 
(6+)
09.40 Фэнтези «Золушка» (6+)
11.45 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
13.35 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
15.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
17.00 Комедия «Бунт ушастых» 
(США, 2011 г.) (6+)
19.00 Фэнтези «Повелитель сти-
хий» (США, 2010 г.) (0+)
21.00 Фантастика «Варкрафт» 
(Китай-США-Канада-Япония, 
2016 г.) (16+)
23.25 Боевик «Джейсон Борн» 
(США-Китай, 2016 г.) (16+)
01.45 Комедия «Конец света 
2013. Апокалипсис по-голливуд-
ски» (США, 2013 г.) (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)
12.30 Х/ф «Миф» (Китай) (12+)
15.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (США-Канада) (12+)
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(США-Австралия, 2018 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (США, 
2010 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция, 2018 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция, 2000 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Глаза ангела» (США, 
2001 г.) (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Об-
ратная сторона славы. Игорь 
Сорин». 12 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Роковое 
число Валерия Харламова». 14 
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Же-
ня Белоусов. Нет права взро-
слеть». 63 с. (16+)

05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Близкий Черно-
быль. Малаховка». 36 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Стрекоза» 
(16+)
11.10 Мелодрама «Будь что бу-
дет» (16+)
15.05 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 72-74 с. (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (16+)
02.15 Т/с «Если у вас нету те-
ти...». 5-8 с. (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 31 с. 
«Видеорегистратор» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 32 с. 
«Трудовые сережки» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 33 с. 
«Фартовая черепаха» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 34 с. 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 35 с. 
«Легкие деньги» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 36 с. 
«Самый богатый внук» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 37 с. 
«Ремонт» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 40 с. 
«Повестка» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 41 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
199-212 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021». 10 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 20 
с. (16+)
00.00 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (США, 2013 г.) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 7 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
84, 85 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 36, 37 с. (16+)

04.30 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
05.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
11.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
13.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
14.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
00.40 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
02.35 Мюзикл «Сорочинская 
ярмарка» (12+)

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.50 Х/ф «Железная маска» 
(Франция-Италия) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
15.45 «Хроники московского бы-
та. Трагедии звездных матерей» 
(12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Детектив «Последний ход 
королевы» (12+)
21.15 Детектив «Коготь из Мав-
ритании-2» (16+)
00.00 События (16+)
00.20 «Коготь из Мавритании-2». 
Продолжение (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Детектив «Месть на де-
серт» (12+)
04.30 Детектив «Суровые кило-
метры» (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Утилизатор» (12+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.20 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 Драма «Курсанты» (Рос-
сия, 2004 г.) (0+)
20.00 «+100500» (16+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.». 4 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
05.45 Т/с «Григорий Р.». 5 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
06.30 Т/с «Григорий Р.». 6 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
07.20 Т/с «Григорий Р.». 7 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
08.10 Т/с «Григорий Р.». 8 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
09.00 Криминальный «Послед-
ний день». 1-4 с. (Россия) (16+)
12.40 Криминальный «По следу 
зверя». 1-4 с. (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Условный мент-2. По-
хищение» (Россия, 2021 г.) (16+)
17.20 Т/с «Условный мент-2. 
Welcome» (Россия, 2021 г.) (16+)
18.15 Т/с «Условный мент-2. 
Берегись автомобиля» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.15 Т/с «Условный мент-2. 
Экстремальный спорт» (Россия, 
2020 г.) (16+)
20.05 Т/с «Условный мент-2. 
Кайф на дом» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
21.05 Т/с «Условный мент-2. 
Богиня правосудия» (Россия, 
2020 г.) (16+)
22.00 Т/с «Условный мент-2. 
Сны и грезы» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
22.55 Т/с «Условный мент-2. 
Последний путь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
23.55 Т/с «Условный мент-2. 
Снова в погонах» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.45 Т/с «Условный мент-2. 
Собачья жизнь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
01.35 Криминальный «По следу 
зверя». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
10.55 Новости (16+)
11.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Зенит» (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ (12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Иркутская история» 
(16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 
(16+)
11.50 Цирки мира (12+)
12.20 Великие мистификации 
(12+)
12.50 «Нестоличные театры» 
(12+)
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая» (12+)
14.30 Анимационный «Либрет-
то». «Сильфида» (6+)
14.45 Д/с «Коллекция». «Худо-
жественно-исторический музей 
Вены» (12+)
15.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.20 «Романтика романса» 
(12+)
18.20 К юбилею Наталии Бе-
лохвостиковой (12+)
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40 К 80-летию Риккардо Му-
ти. «Энигма» (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» (12+)
01.40 Искатели (12+)
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водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. С на манипуля-
тор (ломовоз). Т. 8-963-052-75-
50;
водитель кат. Е. З/п от 60 т.р. Т. 
8-922-222-59-38;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на а/м «Газель» на 
развоз продуктов питания по 
обл. Т. 8-912-227-53-57;
водитель на а/м «Газель». 
Знание техники, опыт работы. 
З/п и гр. работы при собеседо-
вании. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
водитель на легковой а/м. 
Опл. 700 р./день. Т. 8-902-879-
25-48;
водитель на легковой а/м. 
Опл. договорная. Т. 8-900-207-
20-78, 8-901-855-58-32;
водитель погрузчика. Органи-
зация. Т. 8-903-080-77-90;
водитель погрузчика. Т. 8-912-
260-61-51;
водитель экскаватора-погруз-
чика. Т. 8-912-260-61-51;
воспитатель, помощник вос-
питателя. Детск. сад. СРОЧНО! 
Т. 4-53-56;
газорезчик. Т. 8-919-375-67-69;
глав. бухгалтер, дворник, по-
вар, специалист по охране тру-
да. Т. 4-55-85;
глав. энергетик. СРОЧНО! Т. 
8-902-585-65-38;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
грузчики. Т. 8-952-130-10-80;
грузчики и подсобные рабо-
чие. Т. 8-908-908-20-91;
дворник. ЖКО №6, Фабрика. Т. 
4-35-73, 8-964-488-35-29;
диспетчер. Гр. 1/3. Охранная 
организация. Т. 8-922-151-31-
11 в раб. время;
каменщики для кладки дома 
из шлакоблока (1 этаж). Опл. 2 
т.р./куб. Т. 8-922-035-09-10;
кассир, продавец. Гр. 3/2. Т. 
8-909-007-01-59;
кондуктор. Гр. 2/2. З/п от 20 
т.р. Т. 8-953-039-31-73;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
машинист бульдозера. З/п от 
30 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-549-
29-55;
менеджер по продажам на 
произв. метал. дверей. Рудник. 
Собеседование. Т. 8-992-000-
49-42, резюме kurdu81@mail.
ru;
менеджер по продажам пл. 
окон. Т. 8-922-117-87-05;
менеджер по продажам. Опыт 
работы в сфере продаж. Гр. и 
з/п при собесед. Автомагазин. 
Т. 8-902-440-04-31 Иван;
мойщики промышлен. тары. З/п 
40 т.р. Возм. вахта. Жилье пре-
доставляется. Среднеуральск. 
Т. 8-912-292-80-92 Евгений;
монтажник натяжн. потолков. 
Т. 8-952-130-10-80;
монтажники пл. окон и балко-
нов. Т. 8-952-130-10-80;
обвальщик мяса. Т. 8-982-768-
55-05;
оператор пресса на произв. 
кирпича. Опл. сдельная, до-
стойная+ соц. пакет. Собе-
седование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
отделочник или ученик отде-
лочника на внутр. отделку. Т. 
8-912-266-10-70;
охранник без в/п. Автомойка. 
Т. 8-912-223-15-52;
охранники. Лицензия. СРОЧ-
НО! Т. 8-929-220-44-49;
парикмахеры (мастера-уни-
версалы) с опытом работы, же-
лат. со своей клиентской базой. 
Парикмахерская по ул. Пуш-
кинская. Т. 8-961-766-51-60;
педагог доп. образования, ме-
тодист. Детский сад. Т. 4-53-56;
повар, продавец. Кафе- 
шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
повар, ученик повара на япон-
скую кухню. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. сменный. Т. 8-953-000-
58-60;
подменный водитель на экс-
каватор-погрузчик. Т. 8-950-
640-00-45;

шифер (б/у). Т. 8-909-008-82-
62;

   мебель

сервант от стенки. Т. 8-908-
905-88-91;

животные

кобеля (3-4г., черн., приуч. к 
цепи) в добр. руки. Доставка 
по Свердловской обл. Т. 8-953-
383-74-91;
котика (5мес., к туалету приуч.) 
от кошки Шотландская. Т. 
8-922-173-33-74;
котят (2мес., окрас черн и си-
амский) в добр. руки. Т. 8-982-
673-49-51;
котят (едят все) от кошки-мы-
шеловки в хор. руки. Дом, квар-
тира. Т. 8-904-986-14-15;
котят (черн.) от кошки-мыше-
ловки в хор. руки. Т. 8-950-202-
93-93;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-904-986-14-15;
собаку Овчарка (5 лет, при-
вита, стерил.) в хор. руки. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
собачку (1г., дев., сделаны все 
необходимые обработки) в до-
бр. руки, не на цепь. Доставка 
по Свердловской обл. Т. 8-953-
383-74-91;
щенка помесь Хаска (7мес., 
дев., черно-бел. с сер., при-
вита, стерил.) в добр. руки. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенка (дев.) от маленьк. со-
бачки в хор. руки. Т.8-908-903-
56-12; 
щенков (2мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
щенков (2шт., 4мес.) от ма-
леньк. собачки в добр. руки. Т. 
8-950-655-85-22;

   одежда

вещи на мал. 14-15 лет. Т. 8- 
909-016-10-64;
шорты (жен., джинсовые, р.44, 
сост. хор.). Т. 8-909-016-10-64;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-912-247-00-61;
грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
мебель (старую): буфет (де-
ревян.), этажерка, комод. Т. 
8-908-632-26-75;

   Работа

автослесарь с опытом работы. 
З/п от 50 т.р. Т. 8-904-383-84-02;
автослесарь, автоэлектрик с 
опытом работы. Гр. и з/п при 
собесед. Автосервис. Т. 8-902-
440-04-31 Иван;
автослесарь. Автотранспорт-
ное предприятие. Т. 8-950-641-
19-96;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
бухгалтер по ведению бухгал-
терского налогового учета и от-
четности. Работа на удаленке. 
З/п достойная. Т. 8-904-549-42-
37;
водитель кат. С и СЕ- з/п от 
60 т.р., водитель фронтального 
погрузчика- з/п от 46 т.р., маши-
нист экскаватора- з/п от 47 т.р. 
Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
водители кат. Е (тонар, а/м 
«МАЗ»). Гр. сменный. Вахта. Т. 
8-905-806-75-44, ватсап;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство для 
моб. телефона «ALCATEL» не 
дороже 100 р. Т. 8-906-812-55-
52;
конструктор (метал.) или дета-
ли или возьму в дар. Недорого. 
Т. 8-902-870-91-76;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
сено. Т. 8-953-041-96-07;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
трос (от 8мм до 16мм). Т. 8- 
952-738-55-30;

объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи на жилье. Т. 
8-953-043-66-93;

   дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в д. Боровки на равноцен-
ный дом в с. Курьи, Рудник, Фа-
брика, город, д. Шата, с. Зна-
менское. Т. 8-950-549-57-27;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 сотки 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-904-
983-89-85;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 28.4 кв.м) на 
2-, 3-комн. квартиру в городе с 
нашей доплатой. Т. 8-904-540-
64-81;

   транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2012) на 
а/м (более новый) с моей до-
платой. Т. 8-912-649-68-10;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Уральская, 
1 (200кв.м, площадка 400кв.м, 
380В, кран-балка) под распи-
ловку камня, произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (200кв.м, 600кв.м, теплое, во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (50 кв.м). Собственник. Т. 
8-902-260-06-41;
помещение в р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 

Юго-западного р-на (800кв.м, 
больш. высок. ворота, ото-
пление, вода, свет, 380В) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. Недорого. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение (120кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис, произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения (офисные), гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения в городе (25кв.м, 
80кв.м) под склад, офис. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (косм. ремонт, 
мебель, быт. техника), возм. ко-
мандировочным. Т. 8-950-631-
19-74;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1эт., лоджия). Т. 
8-952-145-19-02; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (мебель, быт. 
техника частично, чистая, косм. 
ремонтом) на длит. срок. Опл. 
14 т.р./мес.+ свет. Договор. Т. 
8-953-821-01-00;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 7 (50кв.м, газ. 
колонка, мебель). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, холодиль-
ник, телевизор, мебель). Опл. 9 
т.р./мес. +к/у. Т. 8-904-547-42-25 
ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 14 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. ко-
мандировочным не более 3 чел. 
Опл. 15 т.р./мес. + к/у 4-5 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес. + к/у. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 12 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная на длит. срок. Т. 8-908-918-
53-74;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (1эт., без 
мебели). Опл. 8 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Фучика 
(мебель, быт. техника). Опл. 7 
т.р./мес. + к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. договорная. 
Т. 8-912-210-69-03;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы № 17 (мебель, быт. техника) 
предприятию по договору. Т. 8- 
953-050-84-04;
2-комн. квартиру (газ. колон-
ка, мебель частично). Опл. 8 
т.р.+ к/у. Договор. Т. 8-908-639-
95-36, 8-904-160-35-50;

2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-908-635-59-56;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 8 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-982-
635-72-60;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 молод. семейной 
паре. Опл. 5 т.р./мес. + к/у. Т. 
8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 32 (5эт., пл. окна, водона-
грев., натяжн. потолки) на длит. 
срок. Опл. 10 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-900-200-85-67;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (мебель частично, 
ТВ, холодильник, кухня, диван, 
кровать 2-спальн.). Опл. 10 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-932-611-
19-64;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34кв.м, газ. колон-
ка). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт.). Т. 4-39-81, 8-963-
033-60-05;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. Опл. 4 т.р./мес. + 
к/у. Т. 8-919-366-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5) на длит. срок. Т. 
8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, мебель). Опл. 8 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., гор. вода, душ, 
мебель). Опл. 7 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели) 
порядочной семье. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Предоплата. Т. 8-953-
057-31-29;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2/5, мебель, быт. 
техника частично) на длит. 
срок. Опл. 7,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (мебель) на длит. срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-
166-76-60;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-913-49-49;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Семейный (1/2, без мебели) 
русским людям без животных. 
Опл. 8 т.р./мес. + свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината (2эт., мебель). Опл. 
10 т.р. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт.). Опл. 10 т.р./
мес., включая к/у, свет. Т. 8-953-
042-72-95;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель частично, 
ремонт) платежеспособным, 
ответственным и порядочным 
людям или семейной паре. До-
говор. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-384-26-94;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-136-45-06;
1-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) на длит. срок людям без 
животных. Опл. 12,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-52-78;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-900-047-30-63;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, бассейн во дворе). Т. 8-918-
600-30-05 Елена, ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р./мес. Т. 
8-900-201-84-83;
комнату по ул. Кирова (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-982-
655-41-42;

    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;

 
   
   отдам
   стройматериалы

строит. отходы: доска на дро-
ва. Самовывоз. Т. 8-904-388-
26-04;

Межведомственный рейд 
по водоемам

В связи с ростом гибели людей на водных объектах на 
территории Свердловской области сотрудниками отдела 
надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богданович и 117 
пожарно-спасательной части в составе межведомственных 
оперативных групп совместно с ОМВД России по городу Сухой 
Лог провели патрулирование в местах массового отдыха лю-
дей у воды. Данные мероприятия проводились с целью пропа-
ганды правил поведения на воде и профилактики несчастных 
случаев, а также пресечение нарушений требований пожарной 
безопасности, а именно разведение открытого огня в условиях 
особого противопожарного режима.

В ходе патрулирования с отдыхающими проводились про-
филактические беседы, разъяснялись правила поведения на 
воде и меры безопасности, с вручением наглядной агитации. 
Особое внимание взрослых обращали на то, чтобы они не 
оставляли маленьких детей без присмотра возле воды. В те-
чение всего летнего периода патрулирование будут проходить 
на регулярной основе.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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подсобный рабочий. З/п от 30 
т.р. Т. 8-929-853-10-91;
помощник воспитателя. 
Детск. сад. СРОЧНО! Т. 3-36-27;
помощник пекаря на время 
отпусков. Кулинария. Т. 4-45-29 
с 8 до 19ч;
почтальон. Отделение почто-
вой связи. Адрес: ул. Пушкин-
ская, 1, обращаться к началь-
нику ОПС. Т. 8-922-608-47-06;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец с опытом работы. 
Маг. строительного крепежа и 
инструмента. Т. 8-904-985-48-
07, резюме stroy-krep.sl@mail.
ru; 
продавец. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет. З/п достойная. 
Маг. сантехники. Т. 8-922-608-
93-71;
продавец. Гр. 2/2. З/п 20 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-900-204-
45-56;
продавец. Маг. роспечати по 
ул. Пушкинская. Т. 8-902-876-
99-15;
продавцы-кассиры. Гр. 2/2. 
З/п от 23 т.р. Адрес: ул. Ураль-
ская, 1Ж. Т. 8-919-386-97-52;
прораб со знанием проек-
тно-сметной документации, с 
личным а/м. З/п достойная. Ор-
ганизация. Т. 8-904-549-42-37;
работник без в/п для спилки 
деревьев в частном доме. Т. 
8-950-651-78-83;
рабочие на заливку фунда-
мента. Т. 8-982-721-26-03;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42;
разнорабочие на произв. Т. 
8-922-603-00-88;
разнорабочие. Опл. ежеднев-
но. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие. Организация. 
Т. 8-903-080-77-90;
разнорабочие. Т. 8-963-052-
75-50;

рамщик, помощник рамщика, 
разнорабочие. З/п при собесед. 
Т. 8-982-705-24-63;
сантехники. Опл. сдельная. 
Возм. совмещение. Т. 8-992-
007-79-57;
сборщик корпусной мебели. 
Опл. и гр. работы при собеседо-
вании. Возм. совмещение. Про-
изводство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягк. мебели. Опыт 
работы приветствуется. З/п и 
гр. работы при собеседовании. 
Возм. совмещение. Производ-
ство. Т. 8-950-550-43-64;
сварщик на отопл. Т. 8-982-
721-26-03;
сварщик на полуавтомат на 
произв. метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-922-201-46-76; 
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Строит. организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудник, ответственный к 
поставленной задаче, любящий 
чистоту и красоту. Гр. и з/п при 
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
сотрудники (монтеры путей) 
на обслуживание железной 
дороги. З/п своевременная, до-
стойная+ соц. пакет. Предприя-
тие. Собеседование. Т. 8-982-
625-94-37, резюме 9000319545 
@mail.ru;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственные, с желани-
ем зарабатывать. Опл. сдель-
ная, достойная+ соц. пакет. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
специалист по охране труда. 
Стаж работы обязателен. Ус-
ловия труда и з/п при собесед. 
Производств. организация. Т. 
73-3-83;
старшие кассиры. Гр. 2/2. З/п 
от 25 т.р. Адрес: ул. Уральская, 
1Ж. Т. 8-919-386-97-52;
столяр. Т. 8-902-877-80-03;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;

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

СКАНВОРД
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дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу сиделкой, помощницей 
по дому, кух. работником, по-
мощником повара, лепщицей 
полуфабрикатов. Т. 8-900-205-
79-35;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, помощником по дому и 
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу уборщицей на 2-3ч. Т. 
8-908-637-48-67;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу эл/газосварщиком 5 
разряда (электродуговая и газ. 
сварка, полуавтомат). Опыт 
работы более 10 лет. Т. 8-908-
909-93-39;
работу. Женщина, высш. об-
разов. (кадровик), опыт работы 
помощником руководителя, гра-
мотная речь, трудолюбивая, це-
леустремленная, легкообучае-
мая. Гр. 5/2. Т. 8-996-183-59-30;
работу. СРОЧНО! Т. 8-950-540-
39-88;

   Поиск

козлы Альпийская (окрас си-
амский) и Нубийская (пале-
во-бел.) ищут козочек на вязку. 
Т. 8-912-222-31-49;
утерянный аттестат в с. Курьи, 
ул. Курортная, на имя Шавку-
нов Алексей Михайлович счи-
тать недействительным;
утерянный диплом №692027, 
выданный 10.06.1998, на имя 
Суднев Вячеслав Викторович 
считать недействительным;
утерянное удостоверение 
стропальщика на имя Шеста-
ков Дмитрий Владимирович 
считать недействительным;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

уборщица помещений без в/п. 
Т. 4-24-67;
уборщицы. Больш. объем ра-
боты. Оф. трудоустройство. Т. 
8-912-617-06-26, 8-992-018-58-
60 Татьяна;
установщик дверей на постоян-
ную работу. Т. 8-909-023-65-63;
учетчик работ. Знание ПК обя-
зательно, средн.-спец. обра-
зов.). Т. 8-912-231-04-93;
швеи на пошив спецодежды 
на постоянную работу. Опл. 
оклад+ сделка. Т. 8-904-984-
99-59;
швея по мягк. мебели, желат. 
с опытом работы. Возм. обуче-
ние, совмещение. З/п и гр. ра-
боты при собеседовании. Про-
изводство. Т. 8-950-550-43-64;
электромонтеры. З/п при со-
беседовании. Организация. Т. 
8-912-207-74-07;
юрисконсульт. Отдел вневе-
домственной охраны по г. Су-
хой Лог. Т. 4-38-28; 

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огороде. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
подработку в вечерн. время 
после 16ч. Жен. 40 лет. Т. 8- 
912-676-45-80;
подработку, возм. вечером. Т. 
8-903-082-85-22;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром, установщиком заборов, от-
делочником. Т. 8-903-846-10-87;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
работу каменщиком, кровель-
щиком. штукатурщиком, пли-
точником, бетонщиком. Т. 8- 
904-172-53-29;
работу монтажником по уста-
новке и пуску в эксплуатацию 
сплит-систем кондициониро-
вания в помещениях, а также 
систем вентиляции. Т. 8-963-
852-22-24;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
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с 26 июля по 1 августа

овен
21.03 - 20.04

Может обостриться ситуация 
в семье. Поставьте на первое 
место здоровье свое и близ-
ких, остальное не так важно. 
Четверг и пятница хороши 
для тяжелой работы, но не 
для перемен и пересмотра 
договоренностей. Выходные 
могут быть интересными, но 
лучше не посещать опасные 
места.

Постарайтесь в сердцах не 
сказать лишнего, что может 
разрушить стабильность, ко-
торой вы так добивались. 
Женщинам будет трудно ла-
дить между собой. Возможны 
финансовые неурядицы в 
семье. Мероприятия с даль-
ним прицелом планируйте 
на среду. В личной жизни это 
время сюрпризов.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не переносите недовольство 
собой на других. Но будьте 
откровенны, особенно с близ-
кими, чтобы в семье не на-
капливалась отрицательная 
энергия. Не пытайтесь кого-то 
обойти, перехитрить. На ва-
шу хитрость может найтись 
большая. В конце недели 
постарайтесь без нужды не 
посещайте ветхих строений. 

Вы можете перессориться с 
коллегами, начальством, а 
после работы – отыграться 
на своей второй половинке. 
Но вы как раз должны быть 
хранителем мира в семье. 
Могут материализоваться и 
слова, и мысли. Вам нужно 
контролировать свои страсти 
и думать о том, что вы хотите 
получить в результате.

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

Наведите порядок на своей 
жилой территории. Ощуще-
ние чистоты вокруг поможет 
вашим мыслям улечься, вы 
почувствуете больше уверен-
ности перед новым витком 
событий. Если ваш образ 
жизни стал малоподвижным, 
начинайте постепенно увели-
чивать нагрузки и физические 
тренировки. 

На работе избегайте откро-
венности, но идите навстречу 
людям, которые нуждаются в 
помощи. Дома умерьте свой 
перфекционизм и стремле-
ние к порядку или делайте 
все сами. Скоро вас захлест-
нет череда интересных собы-
тий. Реализуйте свои интере-
сы в спокойной обстановке.

До среды вы еще будете 
настроены на социальные 
контакты, показательные ме-
роприятия, активную пози-
цию в личных отношениях. С 
четверга демонстративность 
уступает позицию здравомыс-
лию, балансу и равновесию. 
Вы с удовольствием переклю-
читесь на мелкие, но полез-
ные дела.

Испытания и экстремальные 
нагрузки позади – и Скор-
пионы могут расслабиться. 
В среду в финансовых во-
просах будьте осторожнее, 
вас попытаются обмануть 
или использовать. Четверг и 
пятница подходят для труд-
ных переговорах, где нужно 
обсудить стратегию и уделить 
внимание деталям. 

При любой возможности вы 
уступите инициативу чело-
веку, которому доверяете. 
Потребность в отдыхе, уеди-
нении, контактах с природой 
могут перевесить амбиции. Во 
вторник и среду вы проявите 
себя хорошим переговор-
щиком и организатором. С 
четверга постарайтесь свести 
расходы к минимуму.

Помех и задержек становит-
ся меньше, но ни на боль-
шие доходы, ни на легкость 
достижения целей не стоит 
рассчитывать. Вам предстоит 
разбираться с партнерами, 
усмирять их эгоизм и ограни-
чивать аппетиты. В выходные 
прекрасное время для об-
щения с друзьями, поездок и 
развлечений.

Вам нужно меньше спорить 
с партнерами и чего-то тре-
бовать от них, а больше кон-
солидировать усилия и доби-
ваться поставленных целей. 
Если не сейчас, то кто-то 
другой займет позиции, на 
которые вы претендуете. В 
четверг и пятницу нельзя пе-
ретруждаться. Почаще делай-
те перерывы. 

В понедельник не осущест-
вляйте денежных операций и 
не делайте крупных покупок. 
Не торопитесь давать ход 
своим догадкам. Это еще не 
вся нужная информация. Во 
вторник вы окажетесь близки 
к решению важного вопроса. 
Благоприятны перемены в 
карьере.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Многие часто забывают о 

том, что собственная безопас-
ность, а также безопасность 
соседей и родственников - это 
забота не только професси-
оналов газовой службы, но и 
самих потребителей. 

Общие рекомендации:
1. Проверять состояние 

подводящих устройств (гибких 
шлангов), которые не должны 
быть скручены, натянуты, а 
так же иметь прямой контакт с 
бытовыми электроприборами.

2. Любое газовое оборудо-
вание содержать в чистоте.

3. В домах на первых эта-
жах, запрещается замуровы-
вать или другими способами 
закрывать краны газового сто-
яка.

4. Не запрещать работни-
кам газовых служб, осматри-
вать, ремонтировать газовые 
приборы и газопровод в любое 
время суток.

5. Обеспечьте хорошую 
проветриваемость помещения, 
где применяется газовое обо-
рудование.

6. Запрещено использовать 
газовые приборы не по назна-
чению.

7. Не допускается измене-
ние в планировке, в местах 
установки газовых приборов 
без согласования с соответ-
ствующими организациями.

8. Отключать автоматику 
безопасности и регулирования, 
пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газо-
вых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа.

9. Пользоваться газом при 
нарушении плотности кладки, 
штукатурки (трещины) гази-
фицированных печей и дымо-
ходов.

10. Пользоваться отопи-
тельными печами с духовыми 
шкафами и открытыми кон-
форками для приготовления 
пищи.

11. Самовольно устанавли-
вать дополнительные шиберы 
в дымоходах и на дымоотво-
дящих трубах от водонагрева-
телей.

12. Пользоваться газом по-
сле истечения срока действия 
акта о проверке и чистке ды-
мовых и вентиляционных ка-
налов.

Важно: использование в 
квартирах баллонов со сжи-

женными газами может приве-
сти к взрыву, пожару, а в худ-
шем случае разрушению дома.

Помните: проектирование, 
монтаж, ввод в эксплуатацию 
газового оборудования должны 
проводить специализирован-
ные организации, имеющие 
на данный вид деятельности 
лицензию.

Запрещается самостоя-
тельно устанавливать и запу-
скать газовое оборудование в 
работу категорически.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18» ПЧ 18/5




