
28 июля
2021 год
среда

№ 29 (907)

В этом номере более 695 объявлений + программа ТВ (15 каналов)



 28 июля 2021 года2

бытовку (строит.). Ц. 40 т.р. 
Торг. Курьи. Т. 8-953-009-58-30; 
киоск (бывшая Роспечать, 
15кв.м), возм. транспортировка 
на платформе. Т. 8-902-876-99-
15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
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, I 
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;
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 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, ул. Воро-
шилова (бревенч., 43.7 кв.м, 2 
комн., кухня, свет, печн. отопл., 
20 соток в собств.). Ц. 350 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;

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 в с. Рудянское (3 комн., 
свет, вода, газ, баня, конюшня, 
гараж, 40 соток). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-922-182-37-78;
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. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.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. 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. 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 установ-
ки с/у, скважина, печн. отопл., 
баня, хоз. постройки, 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;
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 в п. Алтынай (жилой, 30 
кв.м, 17 соток). Ц. 200 т.р. Без 
обмена, МК, ипотеки. Т. 8-982-
693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов 
(56.4 кв.м, 2 комн., кухня под 
снос, газ, 26 соток в собств. 
межеван). 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., водона-
грев., 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. 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. 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. 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 (104.5 кв.м, газ, 
гараж, баня, 27 соток). Т. 8-953-
044-59-45;
дом в с. Курьи (жилой, новый, 
150кв.м, эл/отопл., тепл. пол, 
вода, туалет и ванна в доме, 
докум. на газ готовы). Ц. 2млн. 
679 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-992-026-52-66;

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 в с. Курьи, у леса (180 
кв.м, все коммуник., пл.окна, 
подвал, 2 больш. гаража, сад- 
огород, 22 сотки в собств.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
дом в с. Курьи (под снос, 17 со-
ток, газ, свет и вода рядом). Т. 
8-922-174-20-15;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (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 в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2эт.: недостроен, 1эт.: 2 
комн., кухня-гостиная, с/у со-
вм., скважина, выгреб. яма, де-
ревян. евроокна, эл/пол, гараж, 
фундамент под баню, 24 сотки 
в собств.). Ц. 3млн. 400 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. 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, 
камен., 90 кв.м, благоустр., 
есть все. 7 соток в собств.). Ц. 
2млн.р. Т. 8-929-216-47-64;
дом в п. Риковский (жилой). Т. 
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Кали-
нина, 36 (16 соток в собств.). Т. 
8-908-911-18-05;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на, 15 (жилой, 53 кв.м, вода и 
канал. в доме, хоз. постройки, 
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2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 13 (3/3, 43 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., деревян. 
окна, газ. колонка, выровнены 
стены, балкон). Ц. 1млн. 300 
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. Ок-
тябрьская, 18 (3/3). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг при осмотре. Т. 8- 
912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (3/5, 50.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., ул/пл, 
балкон застекл., треб. косм. ре-
монт). Ц. 2млн. р. Торг. Т. 8-912-
275-58-85;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (2/5, 48 кв.м, бал-
кон, лоджия). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-922-151-00-56, 8-919-398-
55-61;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (27 кв.м, гор. вода). Ц. 690 
т.р. Торг. Т. 8-953-605-40-01;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м, пл. окна, 
межком. двери). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-953-043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (2/2, 46.5 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. кухня, водонагрев., пл. 
окна и лоджия застекл.). Ц. 650 
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. Фучи-
ка, 2 (5/5, 46 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь, балкон, без ремон-
та). 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 по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру (1эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия 6м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-922-183-73-57;
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 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;

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. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-904-175-02-61;
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;
долю в доме в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (деревян. 1/1, 
25.5 кв.м, газ ,свет, канал., ту-
алет и ванна установлены). 
Собственник. Ц. 600 т.р. Торг. 
Обмен на жилье или а/м без 
доплаты. Т. 8-908-692-65-10;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(42 кв.м, вода, веранда, хоз. 
постройки, 20 соток). Ц. 650 т.р. 
Торг. Т. 8-982-634-66-27;
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 п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 
кв.м, 3 комн. изолир., кухня, с/у 
на улице, пл. окна частично, во 
дворе детск. площадка). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в п. Рефтинский. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома 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 СМЗ, ул. XX 
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 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 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;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в 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. Юби-
лейная, 15, центр (3/5, 61 кв.м). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-953-044-60-21;
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. Бе-
линского, 16А, Юго-Западный 
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (1эт., 54.1 кв.м, лод-
жия). Т. 8-952-145-19-02;
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. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру 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, 18 (3эт., 68 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, 2 бал-
кона). Т. 8-922-124-40-34;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19А (3эт., 55 кв.м, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон, с/у разд., треб. ремонт). 
Ц. 2млн. 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. 
1млн. 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 пр. 
Школьный, 3 (лоджия 6м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-982-661-77-
31;
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, 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 
выходят во двор). Т. 8-922-189-
98-78;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м, комн. изолир.). Возм. 
под ипотеку. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 48.6 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт., пл. окна). Ц. 
договорная. Т. 8-953-388-56-48; 
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт.) под маг. 
или офис. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-904-169-14-36;
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. смеж., 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 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 (50 кв.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 кварти-
ру 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. Ми-
лицейская, 13 (5эт., косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 
963-051-29-49;
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пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат «Ресан-
та». Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-00-45;
сварочный аппарат (промыш-
лен., 380В, постоянный ток). Ц. 
договорная. Т. 8-912-298-03-03;
сверла (произв. СССР). Ц. 300 
р./кг. Т. 8-952-141-81-41;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), цемент 
(7 мешков), шифер (75 листов). 
Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры (10шт.). Ц. 250 р./шт. Т. 
8-952-141-81-41;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
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;
шлакоблок (120шт., новый). 
Самовывоз, по Кашина достав-
ка. Т. 8-982-750-42-00; 
шуруповерт (с зарядкой и 1 
батарея). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-216-
30-29;

диван (угловой) и кресло. Ц. 3 
т.р. Доставка по городу. 8-965-
502-00-45;
диван, столик. Т. 8-904-387-30-
25;
диван-книжку. Ц. 1 т.р. Торг. Т. 
8-950-638-36-59;
кровати (1-спальн.). Т. 8-950-
638-36-59;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
без матраса). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 
8-952-136-97-53;
кровать (детск., деревян., ма-
трас на молнии, тканевый бор-
тик) для реб. от 0 до 5 лет. Де-
шево Т. 8-962-316-35-05;
кровать (детск., деревян., 
светл., матрас, бортики). Ц. 
2 т.р. Стульчик в подарок! Т. 
8-950-203-72-84;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку (модульная). Т. 8-912-
275-28-74;
стенку-горку (сост. отл.) под 
ТВ. Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-99-23;
табурет, контейнер-тумбу 
(овощ.). Т. 8-961-771-52-73;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
шкафы (б/у, сост. хор.) под по-
суду. Недорого. Т. 8-953-044-
60-21;

бычка (3.5мес., домашний). Т. 
8-953-041-96-07;
быков (2шт.). Ц. договорная. Т. 
8-982-726-46-83;
бычков (возраст разный). Ц. 
договорная. Т. 8-908-630-37-35;
индюшат малый Кросс (вылуп 
с 13.07.2021). Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;
кобылу (3.5г.). Ц. договорная. 
Т. 8-912-612-62-71;
коз Зааненская (дойная, без-
рогая). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
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;
козочек (3мес.) от высокоудой-
ной козы. Ц. 3 т.р./каждая. Т. 
8-953-387-88-74;

козочку Альпийская- Нубий-
ская (5мес., окрас сиамский, до 
3мес. выпоена молоком). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козочку (5мес.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-912-222-31-49;
козу Нубийская (дойная). Ц. 
договорная. Т. 8-912-612-62-71;
корову. Т. 8-922-196-96-50 Фе-
дор;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (2мес., 3мес.). Т. 
8-992-016-50-21;
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 (несутся). Ц. 450 
р./шт. Т. 8-950-647-12-18;
кур-молодок. Т. 8-908-635-60-
41;
кур-несушек (домашние, 7-9 
мес., 5 рыж., 5 бел.). Ц. 380 р./
шт. Т. 8-950-207-90-07;
кур-несушек (8мес., бел., 
рыж., домашние). Ц. 300 р. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
петуха (домашний, 1г.). Ц. 400 
р. Т. 8-950-207-90-07;
петухов (3мес., 5мес.), цыплят 
Китайская, Падуан (домаш-
ние). Т. 8-982-697-38-44;
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 (1мес.), петушка. Т. 
8-950-640-18-85; 
поросят (1.5мес.). Недорого. Т. 
8-909-012-80-62;
поросят (1.5мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-905-15-62;
поросят (2мес.). Т. 8-904-165-
96-40;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-640-18-85;
поросят (2.5мес., мясная по-
рода). Ц. 4 т.р. Знаменское. Т. 
8-982-725-07-20;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматку (многоплодная, 2 
опорос). Ц. 27 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
селезня Башкирской утки. Ц. 
650 р. Т. 8-922-124-24-80;
селезня индоутки. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-124-24-80;
телку (5мес.). Ц. 28 т.р. Т. 8- 
908-630-37-35;
телку (стельная). Т. 8-952-740-
05-98, 8-904-386-43-55;
цыплят (вылуп с 16.07.2021). 
Т. 8-912-254-04-67;
цыплят (2.5мес., бел., подро-
щенные) от кур-несушек. Ц. 200 
р. Т. 8-904-542-73-67; 
цыплят (5мес., подрощенные, 
домашние, бел.). Ц. 200 р. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
щенков Хаски (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;

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;

чехол (наружн.) на легковой 
а/м. Т. 8-922-173-33-74;
шины (комплект, R16, б/у, сост. 
хор.) на а/м «УАЗ». Ц. 6 т.р. Т. 
8-912-278-06-05;

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.). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-922-173-33-74;
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;
двери (входн., железн., с рам-
кой, самодельные). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
двери (межком., шпон, коричн., 
шир. 60см, ручки, замки, налич-
ники, без коробки). Ц. 2,5 т.р./
шт. Т. 8-982-768-24-28;

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 «Тойота Камри» (1992, V- 
2.5, 131л.с.). Т. 8-982-718-11-42;
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» (1999, син., V-2.7, 150л.с.). 
Т. 8-982-628-02-48;
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-315195» (2006, двиг. 
409, небит., некраш., без ржав-
чин и гнили, сост. отл.). Ц. 230 
т.р. Торг. 8-912-278-06-05;
а/м «Форд Фокус» (купе, 2006, 
пурпурный метал., V-1.6, новая 
летн. рез., комплект зимн. рез. 
«Хаккапелиитта», без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 277 т.р. Т. 8-958-
136-82-66;
а/м «Чери». Ц. 390 т.р. Т. 8-961-
769-88-05;
грабли «ГВК». Т. 8-950-206-89-
42;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
плуг (3-копусн.). Т. 8-982-703-
35-59;

багажник для а/м «ВАЗ-2106». 
Т. 8-950-205-54-41;
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; 
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ» и «Урал». Т. 
8-904-835-57-60;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинал.) для мо-
тоцикла «ИЖ Планета-5», КПП 
(в сборе) и др. з/ч. Т. 8-922-690-
68-04;
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 (4шт., 185/65, R14, про-
изв. Корея, на дисках). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках), резину (ком-
плект, зимн., 205/70, R14, на 
дисках). Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 820 т.р. Т. 8-922-
192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5, 29.9 кв.м, деревян. 
окна, водонагрев.). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-902-584-61-50;
1-комн. квартиру про ул. Лес-
ная, 1А (2/3, 32.2 кв.м, радиа-
торы отопл., эл/котел, пл. окна, 
лоджия). 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 в г. Сочи. 
Недорого. Т. 8-922-135-91-07 
Андрей;
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, газ. колон-
ка, пл. окна, косм. ремонт). Ц. 
850 т.р. Торг. 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 (3/5, 35 кв.м, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 3-, 4-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-908-923-77-85 с 18 до 21ч;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 
8-953-384-78-33;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

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 на Рудни-
ке, к/с «Ремонтник» (4.8 соток, 
домик, свет, печка, веранда, 
теплица 6х3м, парник, больш. 
емкость под воду, ухожен). Ц. 
договорная. Т. 8-950-197-51-48, 
8-950-197-37-89;
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 в с. Знаменское, ул. 
Тихая (20 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-980-36-96;
участок в с. Знаменское (20 со-
ток). Т. 8-904-386-09-62;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 385 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;

участок в с. Курьи. 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 д. Шата (20 соток). 
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 за маг. «Колер-сервис» 
(30 кв.м). Т. 8-922-131-92-36;
гараж за ленинским маг. (овощ. 
ямка). Т. 8-953-006-39-83;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(3.2х5.5м, овощ. ямка). Ц. 80 
т.р. Т. 8-922-213-78-90;
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, в сторону Лесхо-
за (шир. 4.5м, дл. 5.5м, воро-
та- выс. 2.1м, шир. 2.5м, сухие 
смотр. и овощ. ямки обложены 
кирпичом, свет, докум.). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-006-20-98;
гараж в СМЗ (6х4м). Ц. 100 т.р. 
Т. 8-900-033-16-15;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ Волга Сайбер» 
(2009, черн., V-2.4, FWD, АКПП, 
кондиц., небит., сост. хор., 1 
хоз.). Т. 8-912-278-06-05;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010, серебрист., МКПП). 
Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Джили MK» (2011, 2 хоз.). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-912-691-49-55;
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 «Нива Шевроле» (2009, 
73т.км). Т. 8-953-603-92-29, 
8-904-165-35-67;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, се-
ребрист., АКПП). Т. 8-953-603-
34-33;

дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 10куб). Ц. 12 
т.р./куб. Т. 8-952-737-40-90;
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 (1.5 поддона, печной, 
произв. Рефтенский, новый). Ц. 
30 р. Т. 8-950-207-90-07;
кирпич (500шт., печн., полно-
телый, произв. Рефтенский, 
новый). Ц. 16 р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
ключи (рожковые, от 8 до 
72мм). Ц. 300 р./кг. Т. 8-952-
141-81-41;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
кувалды (25шт.). Ц. 300 р. Т. 
8-952-141-81-41;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
лестницу (больш., ступени из 
бука, б/у, сост. хор.). Ц. 60 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-912-278-
06-05;
линолеум (разные размеры, 
б/у). Недорого. Т. 8-953-044-60-
21;
люк (чугун., с корпусом, совет-
ский). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-00-
45;
молотки (30шт.). Ц. 100 р./шт. 
Т. 8-952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
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;
профиль (60х27мм, 64шт.) для 
гипсокартона, маячок (6мм, 
13шт.), подвесы. Т. 8-992-000-
56-92;
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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;
вещи (сост. отл.) для беремен-
ной: брюки (утеплен.), комби-
незон (джинс.), сарафан. Ц. 1,5 
т.р./все. Т. 8-902-584-61-50;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм «Данило» (зимн., рост 
86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-208-81-76; 

костюм (камуфлированный, 
р.48, новый). Ц. 250 р. Без тор-
га. Т. 8-902-500-16-81;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., р.37, качество и 
сост. отл.): туфли, босоножки, 
кроссовки. Т. 8-912-275-28-16;
одежду (детск.) на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пальто (муж., натур. мех, р.54-
56). Т. 8-922-173-33-74;

пальто (о/в, длин., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-
73;
платье (жен., трикотаж, р.48-
50, б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-906-812-55-52;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 800 р. Т. 8-950-208-81-76;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 8- 
961-771-52-73;
сандалии (ортопед., син., р. 
32). Ц. 1,6 т.р. Т. 8-950-656-41-
30;

сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31). Ц. 550 р. Т. 8-950-656-41-
30;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-173-
33-74;
сарафан (р.44-46), платье 
(р.44). Т. 8-904-387-30-25;
унты (муж., натур., р.45). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (козлик, сер., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;



 28 июля 2021 года6

ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
ковры (3шт., б/у). Т. 8-953-044-
60-21;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. растения: Шеффлера, 
Глоксиния, фикус Бенджамина. 
Т. 8-900-198-24-29;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кусты Пионов (цвет разн.), 
саженцы Можжевельника. Т. 8- 
950-651-78-83;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Недорого. Т. 8-922-173-
33-74;
люстру-бра. Т. 8-950-657-13-
90;
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;
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;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
машину «Зингер» по ремонту 
обуви. Т. 8-982-703-37-22;
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;

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;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
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;
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 (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
холодильную камеру. Т. 8- 
912-051-73-38;
холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 8- 
982-617-77-32;

дрова (10куб). Т. 8-952-738-55-
30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (40х70см- железн. 
рамка, кругл. на ножке). Т. 8- 
961-771-52-73;
зонты (жен., детск.), сумку (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягк., 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). 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;
канистры (10л, 20л, 40л). Т. 
8-952-141-81-41;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-909-009-12-72;
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;
кларнет. Недорого. Т. 8-912-
206-74-14;
клетку (2 отделения) для со-
держания кроликов на улице. Т. 
8-902-263-41-59;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
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;
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; 

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;
мольберт (деревян., складн., 
110х45см, новый). Ц. 1,4 т.р. Т. 
8-902-500-16-81;
молоко (коровье), сливки, тво-
рог. Т. 8-922-227-04-08;
муз. центр «LG». Т. 8-908-905-
88-91;
мясо (баранина). Ц. 380 р./кг. Т. 
8-992-016-50-21;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
мясо (свинина, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;
мясорубку «Eden». Т. 8-922-
039-50-77;
насос «Гном-40» (380В). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
овощи (свежие. домашние): 
перец сладкий, кабачки, цукини 
и др. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84;
огурцы. Т. 8-904-161-31-68;
огурцы (домашние, свежие) 
для салатов и консервирова-
ния. Недорого. Т. 8-953-005-24-
84;
огурцы (домашние). Т. 8-902-
263-41-59;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упак.). Т. 8-961-771-52-73;
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;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, набор 
Дивандеки на кресла и диван, 
одеяло (детск., байковое), ков-
рики на табурет. Т. 8-961-771-
52-73;

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;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
баллон (углекислотный). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
банки (стеклян., 0.2л, 0.4л, 
0.5л, 0.7л). Т. 8-912-275-28-16;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-953-
006-39-83;
банки (3л). Ц. 20 р. Т. 8-953-
387-88-74;
банки (3л). Ц. 20 р./шт. Т. 8-909-
008-82-62;
банки (3л). Т. 8-912-034-58-52;
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
барсетки (муж., натур. кожа). 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;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бритвенный станок (5 лезвий, 
новый, в упак.). Т. 8-967-630-
43-38;
велосипед «STELS». Ц. 3 т.р. 
Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (3-колесн., син.). Т. 
8- 953-603-34-33;
велосипед (взросл., складн., 
усилен. рама, 21 скорость, сост. 
нового). Т. 8-982-616-53-41;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
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;
газ. плиту «Дарина». Т. 8-952-
145-19-79;

принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
раковину (пьедестал, новая). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-014-15-75;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рюкзак (ортопед.) для дев. Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
рюкзак (школьный, ортопед., 
сост. отл.) для мал. Ц. 500 р. Т. 
8-950-650-40-07;
самокат для реб. до 7 лет. Ц. 
950 р. Т. 8-950-656-41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
961-771-52-73;
сумку (муж., новая, в упак.). Ц. 
1,3 т.р. Т. 8-900-042-29-49;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (б/у). Т. 8-950-638-
36-59;
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 «Flexter FL 1600» 
(эллиптический, магнитный). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-922-227-04-08;
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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;

часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (жен.). Т. 8-961-771-52-
73;
чеснок (зимн.). Т. 8-992-027-
87-75;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «ПМЗ» 
(произв. СССР). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
952-141-81-41;
швейную машину «По-
дольск». Т. 8-952-131-51-12;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
швейную машину (эл/привод). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-950-196-23-08;
эл/двигатели от стир. машин. 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
эл/плиту «Hansa» (металлоке-
рамика). Ц. 7 т.р. Т. 8-909-014-
15-75;
эл/плиту (с духовкой), эл/па-
роварку, эл/чайник, утюг, фен, 
плойку, эл/кипятильник. Т. 8- 
961-771-52-73; 
эл/терку (насадки). Т. 8-904-
387-30-25;
ягоды вишни. Ц. 100 р./кг. До-
ставка. Т. 8-900-198-24-29;
ягоды крыжовника. Ц. 100 р./л. 
Т. 8-950-191-92-06;

ягоды крыжовника. Ц. 100 р./л. 
Т. 8-922-173-36-03;
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;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

вагончик, бытовку (раб.). Т. 
8-904-166-76-91;
  

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 в СМЗ. Варианты. Т. 8- 
965-541-18-99;
гараж (капитальн., овощн. ям-
ка). Т. 8-922-146-68-17;
гараж (метал.). Расчет сразу. Т. 
8-982-769-05-53;

   транспорт

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;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
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;
чехлы на а/м «ИЖ-2126 Ода». 
Т. 8-912-298-18-44;

   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;

швеллер (3м, шир. 20см). 
СРОЧНО! Т. 4-55-46, 8-950-
652-87-19;
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;

   одежда

сапоги (кирзовые, р.46-48). Т. 
8-952-738-55-30;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство для 
моб. телефона «ALCATEL» не 
дороже 100 р. Т. 8-906-812-55-
52;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
манеж (детск.) и холодильник 
(сост. раб). Недорого. Т. 8-982-
672-38-43;
сено (10 рулонов). Т. 8-950-
641-00-93;
сено (в рулонах). Т. 8-950-633-
14-29;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (сере-
бро), стопки, рюмки, вилки, 
ложки. Дорого. Т. 8-922-135-
75-55;

трос (от 8мм до 16мм). Т. 8-952-
738-55-30;
холодильник (б/у) не дороже 
5 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-672-
38-43;

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, 
Фабрика, город, д. Шата, с. Зна-
менское. Т. 8-950-549-57-27;
дом в р-не санатория Курьи 
(жилой, 3 комн., кухня, газ. 
отопл., скважина, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, насаждения, 18 соток 
ухожен) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-912-
265-93-54;
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. Белин-
ского, 54 (4эт.) на 2-комн. квар-
тиру в р-не ул. 60 лет СССР (не 
выше 2эт.) с моей доплатой. Т. 
8-912-604-21-95;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1эт., 37 кв.м) на квар-
тиру в СМЗ равноценно или 
продам. Варианты. Т. 8-906-
800-43-22 Женя;
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;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
08.20 Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы (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 «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Я - десант!» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика (12+)
07.55 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «О самом главном» (12+)
10.30 Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Россия-Испания 
(12+)
12.00 Вести (16+)
12.30 «Судьба человека» (12+)
13.35 «60 минут» (12+)
15.00 Олимпийские игры. 
Стрельба. Винтовка из 3- Х 
положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал 
(12+)
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.15 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (12+)

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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)
06.35 «Легенды армии». Вале-
рий Востротин (12+)
07.20 «Легенды армии». Васи-
лий маргелов (12+)
07.50 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)
10.05 Т/с «Батя». 1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Батя». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Пер-
вый прыжок» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Го-
лодомор. Правда и вымыслы» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003 г.) (12+)
00.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г. (12+)
02.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». 1, 2 ф. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Жажда скорости» 
(США-Индия-Великобритани-
я-Франция-Филиппины) (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Багровый при-
лив» (США) (16+)
02.35 Триллер «Транс» (Велико-
британия-Франция) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Детектив «Найди ключ» 
(США, 2002 г.) (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Анимационный «Кот в 
сапогах» (США) (0+)
10.35 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
12.40 Фэнтези «Повелитель 
стихий» (США, 2010 г.) (0+)
14.40 Фантастика «Варкрафт» 
(Китай-США-Канада-Япония, 
2016 г.) (16+)
17.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
00.25 Скетчком «Сториз» (16+)
01.25 Детектив «Найди ключ» 
(США, 2002 г.) (12+)
02.55 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США, 1988 г.) (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 881 с. 
«Бантики» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 949 с. 
«Двадцать лет назад» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 564 с. 
«Солнце мое» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 412 с. «Вы-
шел месяц из тумана» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Меж двух огней». 102 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летите, голуби». 1147 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Помню только я». 711 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Беги от него». 589 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Игуана». 201 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 24 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Роговик». 992 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бородавка». 1092 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочу к маме». 1041 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 830 с. 
«Дом, сад, огород» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 898 с. 
«Сменка» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 903 с. 
«Иванов против Иванова» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 839 с. «До-
брые люди» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 835 с. «Бе-
лая полоса» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (США-Франци-
я-Германия-Испания, 2006 г.) 
(16+)
02.00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (США-Герма-
ния-Парагвай-Уругвай, 2006 г.) 
(18+)
04.00 «Тайные знаки». «Ека-
терина Вторая. Поединок с 
магией». 4 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Семь 
смертей Александра II». 5 с. 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Се-
ребряный кубок. Проклятие 
древнего рода». 6 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная 
мистика» (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 «Мачеха» мелодрамарос-
сия, 2016 г. (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 
1-4 с. (Россия-Украина, 2018 г.) 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 1-3 
с. (Россия, 2010 г.) (16+)
02.05 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.00 Докудрама «Порча» (16+)
03.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
326 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 42-50 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 201-
204 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 169-174 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 161-164 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 25, 26 с. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 678 с. 
(16+)
22.00 «Где логика?». 185 с. 
(16+)
23.00 «Stand up». 136 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Измены». 1 
с. (16+)
00.55 «Такое кино!». 381 с. (16+)
01.20 «Импровизация». 119, 120 
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 8 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87 с. (16+)
06.05 «Открытый микрофон». 
88 с. (16+)

04.25 Комедия «Кухня в Пари-
же» (16+)
06.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Криминальный «Воры в 
законе» (16+)
03.00 Драма «Водитель для 
Веры» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном-5» 
(12+)
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Истории спасения. Нар-
коз для гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
01.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» (16+)
02.10 Детектив «Три в одном-5» 
(12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(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+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
02.30 «Утилизатор» (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Криминальный «Послед-
ний день». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 
23-26 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3». 
26-30 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Выживший». 1, 2 ч. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Нора хордера» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Студенты» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Драгоценный 
исполнитель» (16+)
22.20 Т/с «След. Три медведя» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Женское сча-
стье» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Закон ямы» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дочки, 
внучки» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Клуб» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.50 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.20 Новости (16+)
08.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (12+)
09.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду 3 м. 
Мужчины (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика в отдельных видах (12+)
13.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол 
(0+)
17.50 Новости (16+)
17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика в отдельных видах (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (0+)
00.00 Новости (16+)
00.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 
(0+)
00.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты (0+)
01.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины (12+)
04.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин» 
(12+)
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни (12+)
12.25 Т/ф «Балалайкин и Ко» 
(12+)
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
15.05, 22.50 Д/с «Восход циви-
лизации» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар» 
(16+)
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
18.05, 01.10 Исторические кон-
церты (12+)
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 
(12+)
19.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)
20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
02.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Мужчины (0+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)
15.55 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.35 К 75-летию Николая Бур-
ляева. «На качелях судьбы» 
(12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (12+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «60 минут» (12+)
13.00 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы (12+)
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)
06.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
08.40 Т/с «Братство десанта». 
1-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Братство десанта». 
1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Братство десанта». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Тя-
жело в учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (6+)
00.40 Х/ф «Тройная проверка». 
1969 г. (12+)
02.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». 3, 4 ф. (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Контрабанда» 
(США-Великобритания-Фран-
ция) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
11.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) (16+)
22.30 Фантастика «Халк» (США, 
2003 г.) (16+)
01.15 Скетчком «Сториз» (16+)
02.10 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США, 1988 г.) (0+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 735 с. 
«Кобра» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 950 с. «Со-
ва и жаворонок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 565 с. «Дет-
ская забава» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 411 с. «Ми-
шень» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Родственные души». 103 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Проклятье Аиды». 1148 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Свадебный талисман». 712 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Спящий убийца». 590 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Кольцо событий». 202 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 25 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Горькая обида». 993 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Вечная девочка». 1093 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Убей ее!». 1042 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 831 с. 
«Американо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 899 с. 
«Штраф» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 904 с. «Мы-
шиная нора» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 840 с. «Три 
с половиной» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 836 с. «Са-
мостоятельная» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (США, 
2010 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция, 2000 г.) (16+)
02.45 «Сны». «Измена». 1 с. 
(16+)
03.30 «Сны». «Чемпионка». 2 
с. (16+)
04.15 «Сны». «Скальпель». 3 
с. (16+)
05.00 «Сны». «Сумасшедшая». 
4 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «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 «Случайных 
встреч не бывает» (Украина, 
2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 
5-8 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 4-6 
с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.05 Докудрама «Порча» (16+)
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03.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
327 с. (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 50 
с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 51-58 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 205-
208 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 175-180 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 165-168 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 27, 28 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 652 с. 
(16+)
22.00 «Импровизация». 173 с. 
(16+)
23.00 «Talk». 10 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Измены». 2 
с. (16+)
01.00 «Импровизация». 121, 122 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 9 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
89-91 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 38, 39 с. (16+)

05.00 Приключения «Остров 
сокровищ». 1 с. (6+)
06.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Драма «Морфий» (18+)
03.25 Мелодрама «Единствен-
ная…» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном-6» 
(12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
01.10 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы» (16+)
02.15 Детектив «Три в одном-6» 
(12+)
03.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(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+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
02.30 «Утилизатор 5» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Брат за брата-3». 
27-30 с. (Россия-Украина, 2014 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Кроссовки». 
1 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.20 Т/с «Глухарь. Бампер». 2 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.20 Т/с «Глухарь. Кража века». 
3 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Три товари-
ща». 4 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Три товари-
ща». 4 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

13.40 Т/с «Глухарь. Бить или не 
бить». 5 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.35 Т/с «Глухарь. Дела семей-
ные». 6 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
15.35 Т/с «Глухарь. Попутчица». 
7 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.30 Т/с «Глухарь. Страх». 8 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Территория врага». 1, 2 
ч. (Россия, 2009 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Танцы-шман-
цы» (16+)
20.35 Т/с «След. Грогги» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Смерть не об-
манешь» (16+)
22.20 Т/с «След. Сетевая 
месть» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Иллюзия 
справедливости» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Алиби» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ошибка молодости» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Поте-
ряшка» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба (12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(12+)
11.50 Все на Матч! (12+)
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 
(12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(0+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 
(0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма (0+)
00.00 Новости (16+)
00.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)
00.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на откры-
той воде. Женщины 
(12+)
02.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины (12+)
05.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05 Д/с «Восход циви-
лизации» (12+)
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух 
(12+)
12.15 Т/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (12+)
18.15, 01.30 Исторические кон-
церты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 
(12+)
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» (12+)
22.25 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
00.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
02.50 Цвет времени 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа (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 «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
07.00 Олимпийские игры. Борь-
ба. Квалификация (12+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «Судьба человека» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 фина-
ла (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Олимпийские игры. Борь-
ба. Квалификация (12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Олимпийские игры. Борь-
ба. Финалы (12+)

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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» (16+)
07.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 1980 г. (12+)
08.40 Т/с «Братство десанта». 
9-16 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Братство десанта». 
9-16 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Братство десанта». 
9-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Го-
товность номер один» (12+)
19.35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Дирлевангер: черная 
сотня СС» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Последний бой за побе-
ду» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Пятеро с неба». 1969 
г. (12+)
00.50 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (0+)
02.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». 5 ч. (12+)
04.00 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». 
1 ч. (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

03.05 Докудрама «Порча» (16+)
03.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
328 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 59-67 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 209-
212 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 181-186 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 169-172 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 29, 30 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 687 с. 
(16+)
22.00 «Двое на миллион». 28 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 137 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Измены». 3 
с. (16+)
01.00 «Импровизация». 123, 124 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 10 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
92-94 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 40, 41 с. (16+)

05.00 Приключения «Остров 
сокровищ». 2 с. (6+)
06.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
07.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Драма «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
03.15 Комедия «Плюс один» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Денис Майда-
нов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном-7» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского бы-
та. Трагедии звездных матерей» 
(12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар» (16+)
02.15 Детектив «Три в одном-7» 
(12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
05.20 «Мой герой. Денис Майда-
нов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(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+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 «Утилизатор 3» (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Кража ве-
ка». 3 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Три товари-
ща». 4 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.55 Т/с «Глухарь. Бить или не 
бить». 5 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.50 Т/с «Глухарь. Дела семей-
ные». 6 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.50 Т/с «Глухарь. Попутчица». 
7 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Попутчица». 
7 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.05 Т/с «Глухарь. Страх». 8 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
11.05 Т/с «Глухарь. Москва». 9 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)

12.05 Т/с «Глухарь. Бородино». 
10 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Бородино». 
10 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Отцы и де-
ти». 11 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Запах лжи». 
12 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Сырное де-
ло». 13 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Майские». 
14 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Окончательное реше-
ние». 1, 2 ч. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
19.40 Т/с «След. Шкура» (16+)
20.35 Т/с «След. Гроб для бе-
лоснежки» (16+)
21.25 Т/с «След. Бритва окка-
ма» (16+)
22.20 Т/с «След. Дедушкина 
тайна» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Зависи-
мость» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Дорогая Ирина 
Михайловна» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. День сурка» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. А что бы-
ло вчера» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Брилли-
ант души» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ (12+)
06.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал (12+)
07.15 Новости (16+)
07.20 Все на Матч! (12+)
07.50 Новости (16+)
07.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)
09.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (12+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.20 Новости (16+)
12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (0+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. Квалифика-
ционный раунд. «Спартак» (Мо-
сква) - «Бенфика» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (0+)
00.00 Новости (16+)
00.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)
00.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины (12+)
02.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал (0+)
03.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек (0+)
05.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 
(12+)
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Карамазовы и ад» 
(12+)
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 
(12+)
15.05 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.25 Цвет времени (12+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (12+)
18.15, 01.10 Исторические кон-
церты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельц-
мана» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)

Среда 4 августа
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 Комедия «Девять ярдов» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Апокалипсис» 
(США) (18+)
02.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Боевик «Битва титанов» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2010 г.) (16+)
22.20 Фэнтези «Гнев титанов» 
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
00.20 Скетчком «Сториз» (16+)
01.15 Исторический «Последний 
самурай» (США-Новая Зеланди-
я-Япония, 2003 г.) (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 736 с. 
«Опять за свое» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 951 с. «Ку-
лак» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 566 с. «Ка-
менное сердце» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 413 с. «Гер-
барий» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Успеть родить». 104 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Таксист». 1149 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Отец». 713 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Посмертное издание». 591 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Молодость от Калиостро». 203 
с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В ритме сердца». 994 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепое пятно». 1094 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Демон Бегемот». 1043 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 832 с. «Оре-
ховая скорлупа» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 901 с. «Без 
пяти» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 905 с. «До-
рогие друзья» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 841 с. «До-
машний телефон» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 779 с. «Сви-
сток» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция) (16+)
01.30 Т/с «Часы любви». 13-16 
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Же-
ня Белоусов. Нет права взро-
слеть». 63 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Области тьмы». 
37 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 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 «Другая жен-
щина» (Украина, 2014 г.) (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 
9-12 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 7-9 
с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Бокс 
(0+)
09.00 Новости (16+)
09.30 Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Легкая ат-
летика. Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы (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 «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. Жен-
щины (0+)

05.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г. (12+)
07.30 Х/ф «Государственный 
преступник». 1964 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Государственный 
преступник». 1964 г. (0+)
09.50 Т/с «Вендетта по-русски». 
1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Вендетта по-русски». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «С 
неба в бой» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти 
по биткоину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский 
отец моссада» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (СССР, 1968 г.) (12+)
00.35 Х/ф «Второй раз в Кры-
му». 1984 г. (6+)
01.55 Д/ф «Мария закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
02.50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». 
2, 3 ф. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Комедия «Десять ярдов» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг-Турция) (12+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Фантастика «Халк» (США, 
2003 г.) (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Мистика «Константин. 
Повелитель тьмы» (США-Герма-
ния, 2005 г.) (16+)
22.45 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (США-Канада, 2011 г.) (16+)
00.45 Скетчком «Сториз» (16+)
01.40 Боевик «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (США, 2009 
г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 737 с. 
«Сменщик» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 952 с. «Си-
мулянт» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 567 с. «В 
облаках» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 675 с. «Сте-
кляшки» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Пушистый помощник». 
105 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Чистая правда». 1150 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Холостяк». 714 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Подмена на крови». 592 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Человек в кармане». 204 с. 
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 6 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Лярва в подарок». 995 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бабкино наследство». 1095 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волокита». 1044 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 833 с. «Бу-
кет на заказ» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 900 с. «Ста-
кан воды» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 906 с. «По-
за лотоса» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 842 с. «За 
забором» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 780 с. «Тач-
ка» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2014 г.) (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 1-5 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной 
игры». 150 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 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 «Ты только 
мой» (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту». 
13-16 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 10-
12 с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
329 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 464 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 68-75 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 213-
216 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 187-192 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 173-176 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 31, 32 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 701 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
131 с. (16+)
23.00 «Talk». 11 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Измены». 4 
с. (16+)
01.00 «Импровизация». 125, 126 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 11 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
95-97 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 42, 43 с. (16+)

05.00 Приключения «Остров 
сокровищ». 3 с. (6+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Драма «Овод» (12+)
03.15 Драма «Гонщики» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Меня это не 
касается…» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Пого-
дина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Три в одном-8» 
(12+)
17.00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… бедные род-
ственники звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)
02.15 Детектив «Три в одном-8» 
(12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Пого-
дина» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор 5» (16+)
02.30 «Утилизатор» (12+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Москва». 9 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Бородино». 
10 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.55 Т/с «Глухарь. Отцы и де-
ти». 11 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
07.50 Т/с «Глухарь. Запах лжи». 
12 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.50 Т/с «Глухарь. Сырное де-
ло». 13 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Сырное де-
ло». 13 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.05 Т/с «Глухарь. Майские». 
14 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.05 Т/с «Глухарь. Скорость». 
15 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Контроль». 
17 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Опасный 
возраст». 18 с. (Россия, 2008 
г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Авария». 19 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Герой?». 20 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Отпуск у моря». 1, 2 ч. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Пиковая баб-
ка» (16+)
20.35 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (16+)
21.25 Т/с «След. Банки и банки» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Молотов и на-
ковальный» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Королева не-
фтянки» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Офисные кры-
сы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дым» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Смерть в наследство» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Овощ» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Дочки, 
внучки» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ (12+)
06.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (12+)
07.15 Новости (16+)
07.20 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины (12+)
10.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал (0+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.05 Новости (16+)
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал (12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.10 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины (0+)
17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (0+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчины 
(0+)
20.45 Новости (16+)
20.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Специальный репортаж 
(12+)
23.20 Новости (16+)
23.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км (12+)
03.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал (0+)
04.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под открытым 
небом» (12+)
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Крутой маршрут» 
(12+)
14.40 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (12+)
18.15, 01.10 Исторические кон-
церты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)

05.00 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол (0+)
05.40 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Олимпийские игры. Воль-
ная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. 
Комбайн (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Юбилей Игоря Никола-
ева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
01.10 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
10.00 Олимпийские игры. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. Квалифи-
кация. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». 1963 г. (0+)
07.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 1972 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 1972 г. (0+)
09.55 Х/ф «Пятеро с неба». 1969 
г. (12+)
11.55 Докудрама «Польский 
след» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Докудрама «Польский 
след» (12+)
14.25 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1-4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1-4 ф. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». 1-4 ф. (16+)
23.25 Х/ф «Вор» (Россия, 1997 
г.) (16+)
01.25 Х/ф «Гонщики». 1972 г. 
(12+)
02.45 Х/ф «Государственный 
преступник». 1964 г. (0+)
04.15 Х/ф «Второй раз в Кры-
му». 1984 г. (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (США-Великобрита-
ния) (16+)
22.10 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте: лекарство от смер-
ти» (США) (16+)
01.00 Боевик «Смертельное 
оружие 3» (США) (16+)
03.00 Боевик «Смертельное 
оружие 4» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (США-Канада, 2011 г.) (16+)
10.55 Мистика «Константин. 
Повелитель тьмы» (США-Герма-
ния, 2005 г.) (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США, 2009 г.) (16+)
23.00 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США, 
2011 г.) (18+)
01.00 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (США, 2013 г.) (16+)
02.50 Исторический «Последний 
самурай» (США-Новая Зеланди-
я-Япония, 2003 г.) (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 738 с. «Тру-
бадур» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 953 с. 
«Дочь года» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 555 с. 
«Мелкий шрифт» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 12 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Подруга детства». 106 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смех без причины». 1151 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Темный гость». 715 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Пасечник». 593 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Разрушенная свадьба». 211 
с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Лаюн». 996 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Куриная слепота». 1096 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Поцелуй Урана». 1045 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 834 с. «Без 
вредных привычек» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 902 с. «Че-
модан для деда» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 837 с. 
«Квартира с ребенком» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 838 с. 
«Школьные тетради» (16+)
19.30 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
02.30 Х/ф «Va-банк» (США, 2013 
г.) (16+)
04.00 «Властители». «Семь 
смертей Александра II». 5 с. 
(16+)
04.45 «Властители». «Екатери-
на I. Коронованная ворожея». 6 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 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 «Ноты любви» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Письмо на-
дежды» (Украина, 2016 г.) (16+)
23.20 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
03.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 Докудрама «Порча» (16+)
04.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

Пятница 6 августаЧетверг 5 августа
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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»)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
330 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 76-84 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 217-
220 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 14-18 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 117 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 696 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
113 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 21 
с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 382 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 127-129 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 12 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
98-100 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 44 с. (16+)

04.35 Мелодрама «Сирота ка-
занская» (12+)
05.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
07.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Драма «Жмурки» (16+)
03.25 Драма «Игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 
друзьяк» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Свадьба» (16+)
20.20 Детектив «Опасный кру-
из» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.20 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (Фран-
ция) (12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Детектив «Меня это не 
касается…» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
09.30 «Дорога» (16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.00 «Утилизатор 3» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг, 2003 г.) 
(12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Скорость». 
15 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Контроль». 
17 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.55 Т/с «Глухарь. Опасный 
возраст». 18 с. (Россия, 2008 
г.) (16+)
08.55 Т/с «Глухарь. Авария». 19 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Авария». 19 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.20 Т/с «Глухарь. Герой?». 20 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)

11.20 Т/с «Глухарь. Сестра». 21 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.20 Т/с «Глухарь. Сутки». 22 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Сутки». 22 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
13.40 Т/с «Глухарь. Корпора-
тив». 23 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
14.40 Т/с «Глухарь. Прах к пра-
ху». 24 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
15.40 Т/с «Глухарь. Падение». 
25 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.40 Т/с «Глухарь. День обо-
ротня». 26 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
17.35 Т/с «Глухарь. Кукушка». 27 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
18.35 Т/с «Глухарь. Закон суров, 
но это закон». 28 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Роковая свадь-
ба» (16+)
20.25 Т/с «След. Трасса» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Смертельная 
ловушка» (16+)
22.05 Т/с «След. Легенда о люб-
ви» (16+)
22.55 Т/с «След. Королевская 
кобра» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство 
(12+)
07.15 Новости (16+)
07.20 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(12+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Специальный репортаж 
(12+)
13.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
(12+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство 
(0+)
18.25 Новости (16+)
18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(0+)
19.20 Все на Матч! (12+)
20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
(0+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Нант» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Новости (16+)
00.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины (12+)
03.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы (12+)
05.05 Специальный репортаж 
(12+)
05.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» (12+)
08.25 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «Граница на замке» 
(12+)
11.35 Абсолютный слух 
(12+)
12.15 Т/ф «Вишневый сад» 
(12+)
14.45, 17.25 Цвет времени 
(12+)
15.05 Д/ф «Колонна для импера-
тора» (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/ф «И один в поле во-
ин…» (12+)
18.15, 01.40 Исторические кон-
церты (12+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу…». Вечер-посвяще-
ние (12+)
21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 
(16+)
02.20 М/ф (6+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г г. (0+)
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г г.. Футбол. Финал (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.25 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
07.15 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. Финал 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
15.55 Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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 Детектив «Крысолов» 
(12+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Вовочка» (Россия, 
2002 г.) (0+)
07.25 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Мо-
сква - Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Алек-
сей и Екатерина Плотниковы» 
(6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мертвых» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Це-
на ошибки. Смерть Чаушеску» 
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Татьяна 
Самойлова (6+)
14.55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 1971 г. (0+)
16.55 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (Польша, 
1981 г.) (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или от-
ветный удар» (Польша, 1985 г.) 
(12+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
1982 г. (12+)
00.35 Т/с «Без правил». 1-4 с. 
(16+)
03.35 Х/ф «Вор» (Россия, 1997 
г.) (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг-Турция) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Разводилы: как от 
них защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как тебе такое? Русские 
народные методы» (16+)
17.25 Боевик «Враг государ-
ства» (США) (16+)
20.05 Боевик «Падение ангела» 
(США) (16+)
22.25 Боевик «Падение Олим-
па» (США) (16+)
00.35 Боевик «Падение Лон-
дона» (США-Великобритания) 
(18+)
02.15 Боевик «Контрабанда» 
(США-Великобритания-Фран-
ция) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
11.55 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
13.40 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)
15.25 Анимационный «Гадкий я» 
(США) (6+)
17.20 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
19.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
21.00 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» (США, 
2010 г.) (12+)
23.20 Боевик «Битва титанов» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2010 г.) (16+)
01.15 Фэнтези «Гнев титанов» 
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
02.55 Боевик «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (США, 2009 
г.) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
9 с. (0+)
09.45 «Мистические истории». 2 
сезон. 1-3 с. (16+)
12.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2014 г.) (12+)
15 .00  Х/ф «Белая мгла» 
(США-Франция-Канада, 2009 
г.) (16+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(США-Великобритания-Герма-
ния, 2015 г.) (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
23.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти» (США, 
1975 г.) (16+)
03.15 «Мистические истории». 5 
сезон. 24, 25 с. (16+)
04.45 «Мистические истории. 
Начало». 1 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Чернобыльские 
знаки». 39 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Комедия «Карнавал» (Рос-
сия, 1981 г.) (16+)
10.25 Т/с «Райский уголок». 1-8 
с. (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 75-77 с. (Турция) (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Мелодрама «Другая жен-
щина» (16+)
02.15 Т/с «Райский уголок» (16+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 25, 26 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 85-87 
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 51 
с. (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня». 88-95 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
213-228 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 22 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 138 с. (16+)
00.00 Т/с «Жених» (Россия, 2016 
г.) (12+)
01.50 «Импровизация». 130, 131 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 13 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
101, 102 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 45, 46 с. (16+)

05.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
06.05 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.50 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.15 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
21.00 Комедия «Холоп» (16+)
23.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.05 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
02.55 Мелодрама «Любовь с 
привилегиями» (16+)

06.15 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Где живет Надежда?» 
продолжение (12+)
18.00 Детектив «Тот, кто рядом» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
04.10 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)
04.35 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Свадьба» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.20 «Утилизатор» (12+)
13.50 «Утилизатор 3» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор 3» (12+)
17.30 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
06.10 Приключения «Неулови-
мые мстители» (СССР, 1966 г.) 
(12+)
07.25 Приключения «Новые при-
ключения неуловимых» (СССР, 
1968 г.) (12+)
09.00 Т/с «Свои. Любите ли вы 
театр?» (Россия, 2019 г.) (16+)
09.50 Т/с «Свои. Полтора часа в 
аду» (Россия, 2019 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Образцовая се-
мья» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.30 Т/с «Свои. Проклятый 
дом» (Россия, 2019 г.) (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки. Ско-
рость» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.05 Т/с «Крепкие орешки. 
Двойной удар» (Россия, 2020 
г.) (16+)
13.55 Т/с «Крепкие орешки. Вы-
живший» (Россия, 2020 г.) (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки. С 
меня хватит» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
15.35 Т/с «Крепкие орешки. 
Хищник» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.20 Т/с «След. Астральное 
расследование» (16+)
17.15 Т/с «След. История одной 
болезни» (16+)
18.00 Т/с «След. Все должны 
умереть» (16+)
18.50 Т/с «След. Собачий 
вальс» (16+)
19.40 Т/с «След. Циркачи» 
(16+)

20.25 Т/с «След. Запретные об-
ласти» (16+)
21.15 Т/с «След. Тень бойца» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Депрессив-
но-раздражающие факторы» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Шесть минут 
до взрыва» (16+)
23.45 Т/с «Великолепная пя-
терка. Целительница» (Россия, 
2019 г.) (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка. С новым годом» (Россия, 
2019 г.) (16+)
01.20 Т/с «Великолепная пя-
терка. Гараж» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Смерть на сцене» (Россия, 
2019 г.) (16+)
02.40 Т/с «Непокорная». 1-3 с. 
(Россия, 2017 г.) (12+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы (12+)
06.35 Новости (16+)
06.40 Все на Матч! (12+)
07.50 Новости (16+)
07.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)
09.30 Новости (16+)
09.35 Все на Матч! (12+)
10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Женщи-
ны. Финал (12+)
11.50 Все на Матч! (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
(12+)
16.00 Все на Матч! 
(12+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Краснодар» (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити» (12+)
20.55 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ 
(12+)
23.00 Все на Матч! 
(12+)
00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)
00.50 Новости (16+)
00.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины 
(12+)
03.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Финал 
(0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Финал (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал 
(12+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» 
(0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Если верить лопоту-
хину…» (16+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет зна-
чение» (12+)
15.30 Т/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
19.20 «Песня не прощается…». 
Избранные страницы «Песни 
года» (12+)
21.10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
22.40 «Кинескоп» 
(12+)
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» 
(16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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ИТОГИ ПРОВОДИМЫХ 
РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В минувшие выходные, 17 и 18 июля сотрудники ГИБДД г. 
Сухой Лог проводили рейдовые мероприятия по выявлению 
нетрезвых водителей, а так же других грубых нарушений Правил 
дорожного движения.

За 2 рейда было выявлено 3 водителя, управлявших 
транспорным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
и 1 водитель управлял транспортным средством с признаками 
алкогольного опьянения, отказавшийся от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения, а так же 4 
водителя управляли т/с, не имея права на управление.

Рейдовые мероприятия в выходные дни будут продолжены. 
Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о том, что 

совершая грубые нарушения ПДД, они рискуют не только собой, 
но и жизнью и здоровьем других людей. Соблюдайте Правила 
дорожного движения.

Водители, ни в коем случае не садитесь за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения! Исполь-
зуйте ремни безопасности и детские кресла при перевозке в 
авто пассажиров и детей.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 8 августа

05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида 
Якубовича. «Вращайте бара-
бан!» (12+)
15.05 «Поле чудес». Тридцать 
лучших (16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
01.05 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.15 «Доктор Мясников» (12+)
05.15 «Устами младенца» (0+)
06.00 Олимпийские игры. Вело-
спорт. Финалы (12+)
09.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
09.35 «Когда все дома» (0+)
10.25 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.15 «Большая переделка» (0+)
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00 Закрытие хxxii Летних 
Олимпийских игр (12+)
18.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
21.00 Вести (16+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
02.00 Закрытие хxxii Летних 
Олимпийских игр (12+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Крысолов» 
(12+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
07.55 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «По закону военного вре-
мени. Битва за справедливость» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Россия - 
Великобритания. Большая игра 
спецслужб» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 Т/с «Кремень». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 Докудрама «Польский 
след» (12+)
01.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 1972 г. (0+)
02.50 Х/ф «Вовочка» (Россия, 
2002 г.) (0+)
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». 1963 г. (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Фэнтези «Библиотекарь 
2: возвращение к копям царя 
Соломона» (США) (16+)
09.10 Фэнтези «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой чаши» 
(США) (16+)
10.55 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (США-Великобрита-
ния) (16+)
13.05 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте: лекарство от смер-
ти» (США) (16+)
16.00 Т/с «Игра престолов». 8 
сезон (16+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
11.45 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)
13.35 Анимационный «Гадкий я» 
(США) (6+)
15.25 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
17.20 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
19.05 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (США) (6+)
21.00 Фантастика «Живая 
сталь» (США-Индия, 2011 г.) 
(16+)
23.35 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
01.55 Мистика «Адвокат дья-
вола» (США-Германия, 1997 г.) 
(16+)
04.05 Триллер «Деньги на дво-
их» (США, 2005 г.) (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Челюсти» (США, 
1975 г.) (16+)
1 2 . 4 5  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) 
(16+)
15.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) 
(16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(США-Великобритания-Герма-
ния, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (США, 
2020 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (США-Германия-Швеция, 
2017 г.) (16+)
23 .30  Х/ф «Белая мгла» 
(США-Франция-Канада, 2009 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Va-банк» (США, 2013 
г.) (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Месть 
бриллианта Санси». 7 с. 
(16+)
03.30 «Тайные знаки». «Загово-
ренная скрипка Страдивари». 8 
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Лю-
бовная революция Инессы Ар-
манд». 152 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Люди 
будущего». 53 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (Россия, 1977 
г.) (16+)
10.35 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (Украина, 2019 г.) (16+)
14.35 Мелодрама «Письмо на-
дежды» (Украина, 2016 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 78-80 с. (Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Ты только 
мой» (16+)
02.00 Т/с «Райский уголок». 5-8 
с. (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 27, 28 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 96, 97 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 465 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 21 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
229-242 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 185 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 139 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 23 
с. (16+)
00.00 Комедия «Год свиньи» 
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.30 «Импровизация». 132, 133 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 14 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
103, 104 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 47 с. (16+)

05.15 Комедия «Легкая жизнь» 
(12+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
11.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
00.50 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
02.35 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.20 Детектив «Опасный кру-
из» (12+)
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» 
(Франция-Италия-Испания) 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
15.40 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
17.20 Детектив «Вторая первая 
любовь» (12+)
21.20 Детектив «Опасное заблу-
ждение» (12+)
00.00 События (16+)
00.15 «Опасное заблуждение». 
Продолжение (12+)
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
04.10 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.50 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.50 «Утилизатор 3» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.30 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
13.30 «Утилизатор 3» (12+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг) (12+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Непокорная». 3-8 с. 
(Россия, 2017 г.) (12+)

09.35 Военный «Высота 89» 
(Россия-Беларусь, 2006 г.) (16+)
11.40 Боевик «Взрыв из прошло-
го». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
15.30 Т/с «Условный мент-2. 
Красота в кредит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
16.20 Т/с «Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
17.20 Т/с «Условный мент-2. 
Фортуна переменчива» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.15 Т/с «Условный мент-2. 
Опасный клад» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.10 Т/с «Условный мент-2. Лю-
бит - не любит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
20.05 Т/с «Условный мент-2. Ко-
нец игры» (Россия, 2020 г.) (16+)
21.00 Т/с «Условный мент-2. 
Молодые и борзые» (Россия, 
2020 г.) (16+)
21.55 Т/с «Условный мент-2. 
Брачный аферист» (Россия, 
2020 г.) (16+)
22.50 Т/с «Условный мент-2. 
Коварство и любовь» (Россия, 
2020 г.) (16+)
23.45 Т/с «Условный мент-2. 
Мечта садовода» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.40 Боевик «Взрыв из прошло-
го». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
03.45 Приключения «Неулови-
мые мстители» (СССР, 1966 г.) 
(12+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал (12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! (12+)
07.20 Новости (16+)
07.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщины 
Финал (12+)
09.30 Новости (16+)
09.35 Все на Матч! (12+)
10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал (0+)
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Сборная России - «Автомоби-
лист» (12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.10 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Финал (0+)
17.25 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.00 После футбола (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Новости (16+)
01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Закрытие (0+)
03.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 
Финал (0+)
04.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
11.45 Цирки мира (12+)
12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» 
(12+)
12.45 «Нестоличные театры» 
(12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» (12+)
14.20 Анимационный «Либрет-
то». «Мадам Баттерфляй» 
(6+)
14.35 Д/с «Коллекция». «Музей 
Леопольд» (12+)
15.05 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
16.40 «Пешком…» (12+)
17.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.50 Линия жизни (12+)
18.45 «Романтика романса» 
(12+)
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 
(12+)
22.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула». Парижская нацио-
нальная опера (12+)
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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 (120 кв.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 (200 кв.м, 600 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
Вокзальная. Т. 8-912-263-76-
69;
помещения в городе (25кв.м, 
80 кв.м) под склад, офис. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещения под гараж, улич-
ные места для стоянки. Т. 8- 
912-263-76-69;
раб. место для парикмахера-у-
ниверсала (полностью обору-
дованное). Т. 8-902-873-63-20;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт., мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет. Возм. командировочным 
(условия оговариваются). Т. 
8-952-735-78-27;
3-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (65 кв.м, ул/пл, комн. изо-
лир., встроен. мебель, быт. тех-
ника, евроремонт), возм. брига-
де рабочих. Т. 8-904-985-85-31;
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, 43 (мебель частично, 
ремонт) молод. русской семье. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у и свет. Т. 
8-950-542-77-20;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (мебель, стир. маши-
на, холодильник, чистая) семье 
на длит. срок. Опл. 13 т.р./мес.+ 
свет. Договор. Т. 8-953-821-01-
00 Нина;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (кух. мебель, холо-

продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
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;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
работник без в/п для спилки 
деревьев в частном доме. Т. 
8-950-651-78-83;
работницы в овощной цех. Гр. 
7/7. Опл. сдельная. Екатерин-
бург. Т. 8-904-169-02-03;
рабочие на заливку фунда-
мента. Т. 8-982-721-26-03;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для колки дров. Т. 
8-950-205-54-41;
разнорабочие в теплицу. Опл. 
договорная. Шата. Т. 8-908-
906-12-81;

менеджер по продажам пл. 
окон. Т. 8-922-117-87-05;
менеджер, плотники, столяры 
и разнорабочие. Деревообраб. 
предприятие. Т. 8-909-000-60-
10 Ольга;
мойщики промышлен. тары. 
З/п 40 т.р. Возм. вахта. Жилье 
предоставляется. Среднеу-
ральск. Т. 8-912-292-80-92 Ев-
гений;
монтажник межком. дверей. Т. 
8-952-130-10-80;
монтажник натяжн. потолков. 
Т. 8-952-130-10-80;
монтажник пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
обвальщик мясо. Обучение. 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;
охранники. Лицензия. СРОЧ-
НО! Т. 8-929-220-44-49;
повар, продавец. Ка-
фе-шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
повар, уборщица помещений. 
Оф. трудоустройство. З/п сво-
евременна. Т. 8-922-022-66-60;
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;
помощник воспитателя. Дет-
ский сад. СРОЧНО! Т. 3-36-27;
помощник пекаря на время 
отпусков. Кулинария. Т. 4-45-29 
с 8 до 19ч;
помощница без в/п по огоро-
ду. Работа не каждый день. Т. 
8-919-362-22-33;
помощница по уходу за пожи-
лым человеком (в основном 
приготовление пищи, уборка 
на кухне). Проживающая в р-не 
ул. Октябрьская, Пушкинская, 
центр. Гр. по 2 ч. через день. 
Опл. 1 т.р./ч. Т. 8-912-229-54-01;
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; 

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 (200 кв.м, площадка 400 кв.м, 
380В, кран-балка) под распи-
ловку камня, произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;

дильник) рус. платежеспособ-
ной семье на длит. срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-617-61-
42;
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 (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 по ул. Пуш-
кинская, 7 (3эт.) на длит. срок. 
Т. 8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель, быт. техника). Опл. 9 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-963-041-
16-13, 8-912-616-98-33;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-912-294-17-12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (1эт., без ме-
бели). Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (3эт.). Т. 8-908-908-82-
59;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы № 17 (мебель, быт. техника) 
предприятию по договору. Т. 
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., без мебели, косм. 
ремонт) русским людям на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-992-007-27-13 до 18ч;
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. Опл. 9 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-982-635-
72-60;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лод-
жия). Недорого. Т. 8-904-164-
59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-001-93-
18;
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, 43 (2эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-922-135-91-07;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт., без мебели) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-389-54-72;

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 по ул. Горь-
кого, 1А на длит. срок. Опл. 3 
т.р.+ к/у. Т. 8-919-366-42-31;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (2эт.). Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-203-03-59;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5эт.). Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у, свет. Т. 8-922-117-13-
75;
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. Сухо-
ложская, 1 (мебель, ремонт). 
Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-
253-53-76;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-655-99-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (без мебели) рус-
ским, платежеспособным лю-
дям. Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Предоплата за мес. Т. 
8-908-630-44-10;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1, р-н маг. Импери-
ал (мебель, быт. техника ча-
стично). Т. 8-904-174-37-07;
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 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 Юго-За-
падном р-не на длит. срок. Т. 
8-912-259-02-57;
квартиру по ул. Белинского, 
53 (диван, кровать, кухня, ТВ). 
Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-932-611-19-64;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

    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

утеплитель (шлак с опилом, 
россыпь) на чердак. Самовы-
воз. Т. 8-904-388-26-04; 
шифер (б/у). Т. 8-909-008-82-
62;

   мебель

мягк. мебель: диван и 2 крес-
ла. Т. 8-908-903-03-14;
сервант от стенки. Т. 8-908-
905-88-91;

животные

котенка (3мес., трехшерст., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-005-24-
84;
котенка (5мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки от кошки 
Шотландская. Т. 8-922-173-33-
74;
котят Вислоухая в добр. руки. 
Т. 8-953-605-92-29;
котят (1мес., черн. и мраморн.) 
в добр. руки. Т. 8-922-603-58-
20;
котят (2мес., окрас черн и си-
амский) в добр. руки. Т. 8-982-
673-49-51;
котят (2.5мес., мал.- рыж., 
дев.- черепахов.). Доставка. 
СРОЧНО! Т. 8-952-738-08-98;

котят (черн.) от кошки-мыше-
ловки в хор. руки. Т. 8-950-202-
93-93;
котят в добр. руки. Т. 8-908-
928-26-63;
пса помесь белой Швейцар-
ская овчарка (6 лет, питание 
натуральное, возм. корм, зна-
ет команды, здоров, ходит на 
поводке), желат. в дом в от-
ветств. и заботл. руки. Достав-
ка по Свердловской обл. Екб. Т. 
8-922-165-96-34;
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. 8-922-
165-96-34;
щенка. Т. 8-950-640-18-85;
щенков помесь Овчарка и Лай-
ка (3.5мес., мал., дев., окрас 
зонарно-рыж., привиты) в добр. 
руки. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (2мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   одежда

вещи 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;
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. Автотранспорт-
ное предприятие. Т. 8-950-641-
19-96;
бухгалтер на неполн. раб. 
день, возм. совмещение. Еже-
месячные отчеты, самостоя-
тельный баланс. Организация. 
Т. 8-904-985-85-31;
водители с личными а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители-экспедиторы кат. В 
без в/п. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;
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;
водитель кат. Е. З/п от 60 т.р. Т. 
8-922-222-59-38;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
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». Гр. 
при собесед. З/п 25 т.р. Произ-
водство. Т. 8-950-550-43-64;
водитель на легковой а/м. 
Опл. договорная. Т. 8-900-207-
20-78, 8-901-855-58-32;
водитель погрузчика. Т. 8-912-
260-61-51;
водитель экскаватора-погруз-
чика. Т. 8-912-260-61-51;
глав. энергетик. СРОЧНО! Т. 
8-902-585-65-38;
горничная. СРОЧНО! Т. 91-3-
34;
грузчики. Строит. база. Т. 
8-904-164-80-98;
грузчики и подсобные рабо-
чие. Т. 8-908-908-20-91;
дворник. ЖКО №6, Фабрика. Т. 
4-35-73, 8-964-488-35-29;
дворник. Гр. 3 дня/нед. Т. 
8-982-667-92-89;
диспетчер. Гр. 1/3. Охранная 
организация. Т. 8-922-151-31-
11 в раб. время;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работники. Т. 8-982-667-
92-89;
мастер на произв. и ремонт 
рукавов высок. давления. Т. 
8-904-161-39-52;
машинист бульдозера. З/п от 
30 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-549-
29-55;

Помните, что основными причинами гибели людей на воде 
является грубое нарушение правил безопасности, купание 
в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом 
состоянии.

Умение хорошо плавать не всегда является залогом 
безопасности. Удивительно, но по статистике чаще гибнут, в 
основном, хорошие пловцы. Виной тому излишняя самона-
деянность, которая особенно усиливается после принятия 
спиртного.

Одной из главных причин потопления является судорога. 
Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, 
поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после 
физических нагрузок.

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда дол-
жен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать 
помощь. Что делать, если на ваших глазах тонет человек?

1. Помните: подплывать к утопающему опасно – человек в 
панике может потянуть вас вслед за собой.

2. Не позволяйте хвататься за вас, транспортировать по-
страдавшего надо так, чтобы его дыхательные пути находи-
лись над поверхностью воды.

3. Если доставленный на берег находится в бессознатель-
ном состоянии, необходимо освободить его дыхательные пути 
от воды. Для этого переклоните его через колено, положив на 
живот головой вниз. Затем тряхните несколько раз. Ребенка 
или подростка можно взять за ноги и потрусить головой вниз. 
Если состояние не улучшилось, необходимо провести искус-
ственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

4. Особенно внимательно следите за детьми, ведь извест-
ны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели. 
Находясь на пляже, не забывайте о безопасности! Даже если 
пляж оборудован спасательным постом, не стоит испытывать 
судьбу!

Помните!
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде- 

залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

ПСЧ № 81 | Official
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разнорабочие на пилораму. 
Возм. вахта. Жилье предостав-
ляется. Опл. высок. Т. 8-912-
213-84-22;
разнорабочие на произв. Т. 8- 
922-603-00-88;
разнорабочие по вых. дням. Т. 
8-912-664-55-49;
разнорабочие. Опл. ежеднев-
но. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие. Камнерезный 
цех. Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочие. Т. 8-950-549-
46-69;
разнорабочий по изг. ЖБИ из-
делий, БРУ. Компания. Т. 4-45-
56;
рамщик, помощник рамщика, 
разнорабочие. З/п при собе-
сед. Т. 8-982-705-24-63;
сборщик корпусной мебели. 
Возм. совмещение. Гр. и з/п 
при собесед. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщик мягко. мебели. Возм. 
совмещение. Гр. и з/п при со-
бесед. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
сборщик поддонов. Т. 8-902-
265-35-05;
сварщики на отопл., сантехни-
ки на ХВС, ГВС. Командировки. 
Т. 8-982-721-26-03;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделочни-
ки. Ответственность, желание 
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;
сметчик. Т. 8-904-982-61-14;
сотрудники на подработку. Гр. 
2-3 раза/нед. Опл. 3 т.р./смена+ 
проезд. Т. 8-992-024-14-52; 
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. Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная, 
достойная+ соц. пакет. Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
старшие кассиры. Гр. 2/2. З/п 
от 25 т.р. Адрес: ул. Уральская, 
1Ж. Т. 8-919-386-97-52;
столяр. Т. 8-982-705-24-63;
строитель для монтажа тро-
туар. плитки (70 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
строитель по отделке дома с 
опытом работы. Опл. договор-
ная. Курьи. Т. 8-953-009-58-30;
токарь по металлу (нарезка 
резьбы, сверление). Т. 8-932-
430-53-02;
уборщица помещений без в/п. 
Т. 4-24-67;
уборщица, кух. работник. 
СРОЧНО! Т. 8-922-138-77-64;
уборщицы. Т. 8-982-667-92-89;
установщик дверей на посто-
янную работу. Т. 8-909-023-65-
63;
учетчик работ. Знание ПК обя-
зательно, средн.-спец. обра-
зов. Т. 8-912-231-04-93;
швея по мягк. мебели. Гр. и з/п 
при собесед. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
электромонтеры. З/п при со-
беседовании. Организация. Т. 
8-912-207-74-07;

   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 разнорабочим, 
грузчиком. Т. 8-922-182-37-78;
подработку сварщиком 5 раз-
ряда (ворота, заборы, печи и 
др.). Т. 8-900-205-79-19;
подработку в вечерн. время 
после 16ч. Жен. 40 лет. Т. 8- 
912-676-45-80;
работу архивариусом. Т. 8-950-
548-87-76;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатурщиком, пли-
точником, бетонщиком. Т. 8- 
904-172-53-29;
работу няней на дому. Педа-
гог. стаж 17 лет, опыт работы в 
семьях. Т. 8-950-638-36-59;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Продуктовая сетка застойного периода 7. Персонаж «Двенадцати сту-
льев», получивший широкую известность 9. Тема и факты для статьи, книги 10. Ковшик в дыроч-
ку 11. Ниша для уютной любви 13. Установленная плата, «т зка» которой с длинным туловищем 
и короткими ногами 14. Двуглавый ор л, присутствующий наверху официальной бумаги 18. 
Автобус-такси 19. Библейский садовник 20. То же, что благотворитель 21. «Патронташ» за спи-
ной лучника 22. Принятие пищи для восстановления сил, израсходованных ночью 23. Хозяйка 
«глазок» на цветочной клумбе 

По вертикали: 1. Лечат заговорами 2. Габаритное отношение копии к оригиналу 4. Тот, ко-
му следует отдать ужин 5. Винегретный овощ 6. Конспиративное или шутливое, насмешливое 
прозвище 8. Рассказ о полку Игореве 9. Житель красной планеты 12. Забор вокруг усопшего 13. 
Спортивное троеборье 15. В каком городе президенту страны установлен памятник, который 
поворачивается вслед за солнцем? 16. Наполнитель вакуума 17. Артист цирка, ежедневно ис-
полняющий смертельный номер 20. Упрямая вещь 

7 АВГУСТА 2021 года
9.00 – 9.30 – регистрация участников
9.40 – 9.50 – Брифинг
a) Свободная тренировка УАЗ
b) Хронометрируемая тренировка
c) Квалификационные заезды (хиты)

8 АВГУСТА 2021 года
Традиционные соревнования грузовиков.
Первая хронометрируемая тренировка.
Вторая хронометрируемая тренировка.
Первый финальный заезд Т 4/3
12.00 Открытие соревнований
Финальные заезды: - Первый полуфинал
                                  - Второй полуфинал
Второй финальный заезд Т 4/3
Второй финальный заезд.
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД
15.20 – 16.00 – закрытие соревнований

На старт финалов УАЗов выезд согласно засечки времени. 
Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
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работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
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, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу уборщицей на 2-3ч. Т. 
8-908-637-48-67;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-908-914-83-93;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу. Женщина, высш. об-
разов. (кадровик), опыт рабо-
ты помощником руководителя, 
грамотная речь, трудолюбивая, 
целеустремленная, легкообу-
чаемая. Гр. 5/2. Т. 8-996-183-
59-30;
работу. СРОЧНО! Т. 8-950-540-
39-88;

   Поиск

козел Альпийская (окрас си-
амск.) ждет козочку на вязку. Т. 
8-912-222-31-49;
козел Нубийская ждет козочку 
на вязку. Т. 8-912-222-31-49;
утерянное удостоверение 
стропальщика на имя Шеста-
ков Дмитрий Владимирович 
считать недействительным;

 
  знакомства

ищу адекватную, симпатичную, 
неполную девушку до 35 лет 
для создания семьи, возм. с ре-
бенком. У меня свое жилье, ра-
ботаю, возм. переезд в Камыш-
ловский р-н. Т. 8-912-275-43-87;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
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овен
21.03 - 20.04

В понедельник можно начи-
нать новые дела, но для этого 
нужно встать пораньше. До 
среды ваша эффективность 
будет несколько снижена, 
зато творческие способности 
проявятся в любой деятель-
ности. Интуиция подскажет, 
чем вам нужно срочно занять-
ся и где вы нужнее всего. Вы-
ходные проведите спокойно и 
лучше – на природе.

Вам предстоит много мелких 
дел, и вы будете заниматься 
ими с усердием и должной 
тщательностью. Нужно уде-
лять достаточно времени 
профилактике здоровья. В 
среду удачными будут пере-
говоры за закрытыми дверя-
ми. В субботу будьте аккурат-
ны с опасными предметами. 
Но в целом, выходные подхо-
дят для неспешного хода дел, 
отдыха, рукоделия.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник 
вы сделаете больше в уе-
динении, если вам не будут 
мешать и давать советы. 
Со среды ваша активность 
станет более открытой. Это 
благоприятный день для кол-
лективных дел, контактов с 
друзьями и коллегами. Об-
суждайте темы, которые вас 
интересуют, - и в процессе 
может возникнуть новое со-
трудничество.

От планов и размышлений 
пора переходить к действи-
ям. Коллективные дела будут 
продвигаться лучше всего. 
Вам, как воздух, будет нужно 
общение, переговоры и раз-
говоры, встречи с друзьями и 
коллегами. Отличное время 
для продвижения интересов 
и новых знакомств. С поне-
дельника по среду благопри-
ятно находиться в спокойной 
и уединенной обстановке. 
Благоприятны перемены в 
карьере. В выходные пораду-
ет общение с друзьями.

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

Многое становится возможным 
благодаря информации и свя-
зям, которыми вы владеете. С 
понедельника по среду жела-
тельно меньше быть на виду. 
Другое дело – с вечера среды 
по пятницу. Хороший физиче-
ский тонус будет держаться 
всю неделю, но в выходные 
находите занятия, которые 
будут не отбирать, а помогать 
накапливать энергию.

У вас все будет получаться, за 
что бы вы ни взялись. Но вам 
нужно следить, чтобы кто-то 
не присвоил ваши наработки. 
Вторая половина дня в среду 
благоприятна для финансовых 
сделок, покупок. До пятницы 
можно переделать гору дел, но 
тогда выходные нужно прове-
сти медленно и с пользой для 
здоровья. Однако не мучайте 
себя диетами. Ешьте вкусно и 
понемногу.

Домашние дела уходят на 
второй план. Ваши личные 
интересы тесно связаны с кол-
лективными. На этой неделе 
вы можете обрести единомыш-
ленников и даже спонсора, 
которые поспособствуют про-
движению планов. Со среды 
по пятницу везти будет, но по 
мелочам. Вы услышите много 
приятного, вас оценят по за-
слугам. В выходные полезно 
что-то менять.

Ваша энергия лучше всего 
проявится в деловой сфере. 
Вы будете объединять людей 
вокруг общих целей и решать 
множество мелких задач, тем 
самым беря на себя большую 
часть организационных вопро-
сов. Одновременно вы будете 
переживать по поводу личных 
отношений. В среду после 
полудня можно заключать кон-
тракты и договоры, заниматься 
оформлением документов. В 
субботу меньше инициативы 
– меньше проблем. Остерегай-
тесь травм.

Главное правило на этой 
неделе – заниматься только 
теми делами, которые прине-
сут материальный эффект. До 
среды стоит уделить больше 
внимания домашним делам, 
чтобы в среду заняться чем-
то полезным. На этой неделе 
перед вами откроется новая 
перспектива или вам сделают 
предложение. Решение при-
дется принимать быстро.

На вас успешно работают 
старые связи и накопленные 
знания, и вы должны поду-
мать, как все это применить 
к своим новым целям. До 
среды приветствуется творче-
ский подход в любом деле. Со 
среды по пятницу выбирайте 
то, что можно сделать быстро 
и эффективно. В субботу рез-
ко повысится аварийность. 
Для отдыха вне дома больше 
подходит воскресенье.

Вы можете черпать и черпать 
старые идеи из своей копил-
ки и претворять их в жизнь. 
Ваша цель – новые подходы. 
В ближайший месяц партнер-
ство будет играть большую 
роль в теме ваших дохо-
дов. Благоприятны новые со-
вместные проекты. События 
в выходные принесут новые 
подсказки и новые мысли 
по поводу того, как работать 
меньше и получать больше.

Перестаньте думать, что бу-
дет, если что-то произойдет. 
Если вас это не устроит, вы 
всегда можете передумать 
и отказаться. Чем больше 
событий, тем интереснее 
жизнь. Эта неделя удачна для 
партнерства. В понедельник и 
вторник интуиция и эмпатия 
будут творить чудеса, как и 
ваше умение видеть людей 
насквозь. В выходные прои-
зойдет что-то неожиданное. В 
субботу всех выслушивайте, 
но не бросайтесь спасать. 
Все еще поменяется.

с 2 по 8 августа

ПРАЗДНИКИ
28 июля

День крещения Руси.
День PR-специалиста.
Всемирный день борьбы с 
гепатитом.
День загадывания желаний.
Кирик и Улита. Южный ветер- к 
теплым дням. Несколько дней 
ветер дует с юга- к дождю.

29 июля
Международный день тигра.
Финогеев день. По небу парят 
коршуны- к засухе. 

30 июля
2021- День системного адми-
нистратора.
Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с 
торговлей людьми.
Марина Лазоревая. Тепло и 
ясно- холодная зима без снега.

31 июля
Всемирный день рейнджера.
Омельянов день. Жаркий 
день- к морозному декабрю.

1 августа
2021- День железнодорожника
День памяти российских 
воинов, погибших в Первой 
мировой войне.
День Тыла Вооруженных 
Сил РФ.
День образования Службы 
специальной связи России.
Всероссийский день инкас-
сатора.

День подруги.
Мокрины. Какая погода- такая 
и осень. 

2 августа
День ВДВ (День Воздушно-де-
сантных войск). 
Ильин день. Лето кончается.

3 августа
День арбуза.
Онуфрий Молчаливый. Если 
ночь на Онуфрия свежая и 
прохладная, значит, зима на-
ступит рано и будет холодной 
и долгой.




