
21 декабря
2022 год
среда

№ 50 (979)

В этом номере более 556 объявлений + программа ТВ (15 каналов)



  21 декабря 2022 года2

объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 
6 соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43 кв.м, 
благоустр., 2 комнаты, кухня, 
печное отопл., вода- колодец, 
вода заведена в дом, гараж- 
мастерская, баня, 10 соток). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай, ул. Победы 
(жилой, 23 кв.м, 20% в процес-
се строительства, 8 соток). Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-202-05-23; 
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, цокольный этаж, 
103 кв.м, свет, газ, вода, кры-

колонка, встроенный кух. гар-
нитур). Ц. 3млн. 100 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Т. 8-952-731-
64-12;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21, р-н Кранового за-
вода (кирпичный, новые: пл. 
окна, радиаторы отопл., трубы 
в ванной, туалете и на кухне, 
счетчики на воду и свет, на 
кухне теплый пол, сейф-дверь, 
теплая, светлая) + сарай в под-
вале дома, сад (5 соток ухожен 
и удобрен, скважина, 2 яблони, 
клубника, ирга, вишня, черная 
смородина). Ц. 2млн. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-992-094-19-14;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 (1991, кирпичный, 
перепланировка узаконена, 
комнаты изолированы, больш. 
кухня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, гор. вода, заменены 
с/т, стояки и канализ. трубы, 
счетчики на воду и свет, встро-
ен. кух. гарнитур, шкаф-купе, 
спальный гарнитур, мебель, 
стиральная машина, интернет 
Wi-Fi, интерактивное телевиде-
ние Wink, сейф-дверь, теплая, 
светлая). Т. 8-992-094-19-14;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Т. 8-952-728-02-87;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (5/5, 41 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, балкон застеклен). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5/5, 48,9 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у раздель-
ный, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплые полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в двухквар-
тирном доме в с. Курьих, ул. 
Степная (дом утеплен плоским 
шифером, заменена кровля, 
благоустр., комнаты изолиро-
ваны, с/у совмещен, электро-
отопл., водонагрев., счетчик 
на воду, в 1 комнате пл. окна, 
сейф-двери, подпол, веранда, 
сарай, плодонос. сад). Ц. 900 
т.р. Обмен на квартиру в с. Ку-
рьи (благоустр.). Т. 8-922-226-
76-86; 
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-912-292-39-96, 8-952-728-
04-14;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

тый двор, капитальн. гараж 
5х10м, 14 соток). Т. 8-992-008-
43-55; 
дом по ул. Больничная (дере-
вян., 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
газ, вода в доме, скважина, га-
раж, баня, 20 соток). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021, жилой, 206 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 5млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по пер. Косогорский (дере-
вян., 32.1 кв.м, 1 комната, кух-
ня, с/у на улице, печн. отопл., 
свет, скважина, вода заведена 
в дом, сливная яма, новая баня 
из сруба не достроена, 8 соток, 
газ рядом). Ц. 790 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, 
свет, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в Курганской обл. (жилой, 
бревенч., 44 кв.м, 2 комнаты, 
кухня-коридор, сост. хорошее, 
земля в собств.). Ц. 230 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-900-208-19-
90 Надежда, после 17ч;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(жилой, 2 этажа, 190 кв.м, газ, 
скважина, свет, выгреб. яма, 
подвал, 20 соток). Ц. 5млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новый, из шлакоблока, 96.3 
кв.м, 3 комнаты, кухня-столо-
вая, с/у, пл. окна, сейф-дверь, 
колодец, выгреб. яма, газ ря-
дом). Ц. 3млн. р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(из твинблока, перегородки 

из кирпича с пеноблока, 424.9 
кв.м, газ, свет, скважина). Ц. 
3млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Степная, черта горо-
да (новый, 152.8 кв.м, свет, во-
да, выгреб. яма, газ подведен, 
12 соток в аренде). Документы 
готовы. Ц. 4млн. р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на кварти-
ры. Т. 8-950-20-60-830, 8-906-
813-70-38;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, но вода не 
заведена в дом, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84; 

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (перепланировка 
в 3-комнатную квартиру, ул/пл). 
Ц. 3млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-
032-33-35;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Обмен на дом (жилой). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комна-
ты изолированы, с/у раздель-
ный, пл. окна, сост. хорошее). 
Ц. 3млн. 250 т.р. Т. 8-982-704-
19-94, 8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 550 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3эт, 58.7 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, ком-
наты изолированы, больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 

Полиция Сухого Лога 
рассказывает, как не стать 

жертвой брокеров-мошенников

В полицию Сухого Лога поступило заявление от местной 
жительницы о том, что неизвестные путем обмана и злоупо-
треблением доверия завладели денежными средствами около 
2,5 миллионов рублей.

Установлено, что потерпевшей на электронную почту 
пришло сообщение от якобы банка с предложением пройти 
регистрацию на платформе для инвестирования денежных 
средств. Бренд банка был использован известный и женщина 
прошла регистрацию по ссылке, заполнила заявку для обрат-
ной связи. Далее с ней связался мужчина сказал, что является 
аналитиком, который будет обучать, помогать инвестировать. 
Под руководством мошенника женщина установила «брокер-
скую» платформу, пополнила лицевой счет небольшой суммой 
денег и начала совершать сделки купли-продажи различных 
ценностей и ресурсов. Чтоб усыпить бдительность гражданки 
ей вывели на карту денежную сумму, - доход по процентам.

Через какое-то время «аналитик» предложил заключить 
контракт сроком на 1 месяц с мегавыгодным доходом, но по 
условию договора необходимо было внести сумму 1 млн. ру-
блей на счет компании. А где взять такую сумму? Конечно же 
женщине предложили оформить кредит, ведь такое «выгод-
ное» предложение упускать нельзя. Деньги, взятые в кредит 
в трех банках, были в итоге перечислены на счета, указанные 
аферистами. Потом, по отработанному годами алгоритму, 

на «брокерской» платформе случился якобы сбой и чтоб не 
потерять все деньги нужно срочно внести еще денег. Женщина 
перевела еще какую- то часть личных накоплений и взятых в 
долг денежных средств прежде, чем заподозрила обман. После 
отказа вывести с «брокерского» счета деньги, гражданка обра-
тилась в полицию. Проводится проверка в порядке ст.ст.144-145 
УПК РФ.

Полиция Сухого Лога информирует население, что в России 
активизировались мошенники, которые действуют под видом 
брокеров: они звонят и предлагают открыть, а затем пополнить 
инвестиционный счет. Привлечь людей пытаются высокими 
доходами. Если вам звонят и предлагают открыть брокерский 
счет - это сто процентов мошенники. Инвестиции с гарантиро-
ванной высокой доходностью - повод насторожиться. Не стоит 
открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по 
почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложе-
ния надо просто игнорировать. Помните, что мошенники часто 
использует чужую репутацию, чтобы вызвать доверие. Прежде, 
чем совершать какие-то операции, убедитесь, что вы находи-
тесь на официальном сайте компании. (Будьте внимательны 
к деталям. В последнее время мошенники даже не пытаются 
сделать так, чтобы адрес был похож на настоящий: это лишние 
усилия и траты, а сайты быстро блокируют). Все компании, ко-
торые имеют право предоставлять брокерские услуги на бирже, 
внесены в реестр Центробанка. Список опубликован на сайте.

При любых подозрительных фактах просьба обращаться в 
дежурную часть полиции.

ОМВД России по г.Сухой Лог
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сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки). Ц. 150 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под 
областной МК. Т. 8-900-208-88-
35;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-36-07;
участок в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 
сотки). Документы готовы. Т. 
8-908-902-45-62, 8-900-044-83-
83;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

гараж по ул. Артиллеристов, 
участок №1 (овощн. ямка, по-
сле ремонта). Ц. 100 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-902-272-50-40;
гараж в г. Богданович, р-н БФЗ, 
1 ряд (ямка сухая). Т. 8-922-
220-83-35;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (4шт., 500 кв.м, 
смотр. ямки, 380В, газ, участок 
в собств.) под грузовые авто-
мобили. Ц. 4млн. р. Торг. Об-
мен. Аренда от 6мес. Т. 8-950-
208-51-04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 285 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2007, 134т.км). Ц. 130 т.р. Т. 8- 
922-117-53-14;
а/м «ОКА» (2002, сигнал., сост. 
хорошее, 1 хозяин). Т. 8-999-
565-68-72;
а/м «Рено Логан» (2009, крас-
ный, V-1.6, рестайлинг). Т. 8- 
906-814-62-25;
мотоцикл «ИЖ Юпитер 3». Ц. 
10 т.р. Обмен на мопед или мо-
тоцикл. Т. 8-982-726-46-83;

автокресло (детск., темно-ва-
сильковое, сост. хорошее) для 
ребенка от 3 до 9 лет. Ц. 400 
т.р. Т. 8-902-500-16-81;
аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;

резину «Норд Мастер» (175/ 
70, R13, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летняя, 185/ 
65, R14, сост. хорошее, 4шт.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Хаккапелиитта 8» 
(205/ 55, R16, шипов., 1шт.),  
резину «Ханкук Винтер Пике» 
(175/65, R14, шипов., на дис-
ках, новая, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (летняя, 175/ 
70, R14, новая, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимняя, 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (185/65, R14, 4х100, на 
литье, произв. Корея, 4шт.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-904-166-30-69;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77; 
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задние) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
стойки (задние, с передними и 
задними пружинами, комплект) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
чехлы (овчина, на передние 
сиденья, 2шт.) для автомобиля. 
Т. 8-922-179-53-05;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
двери (межкомн., сосна, тем-
ное стекло, размеры разные, 
б/у). Т. 8-961-770-59-59, 8-922-
128-23-19;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 50мм, 1.5 ку-
ба). Т. 8-950-655-20-77;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
лес (строевой, 85 кубов). Т. 8- 
950-655-20-77;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
блок-фару (правая, в сбо-
ре) на а/м «Тойота Камри». Т. 
8-922-039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
видеорегистратор. Т. 8-909-
008-86-62;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти для мотоцикла 
«Юпитер», «Планета» и «Пла-
нета-Спорт». Т. 8-922-502-27-
08;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса «Амтел Норд Мастер» 
(175/70, R13, шипован., отба-
лансированные, накаченные, 
новые, комплект). Ц. 16 т.р./
комплект. Т. 8-904-176-80-06;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задние, 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 225/55, R16, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.), резину 
«Нокиан Хакка Грин» (летняя, 
185/65, R15, 4шт.). Т. 8-922-039-
50-77;

2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 54 кв.м, деревян. 
окна, камин, высок. потолки). 
Ц. 1млн. 780 т.р. Торг. Т. 8-950-
208-51-04;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 15 (1/2, 39.5 кв.м, ком-
наты изолированы, гор. вода, 
душ. кабина, кабельное ТВ). Т. 
8-963-047-55-46 после 18ч;
2-комн. квартиру (5/5, 45.1 
кв.м, комнаты изолированы). Ц. 
2млн. 300 т.р. Возм. под МК, об-
ластной капитал. Обмен на 3-, 
4-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-999-569-95-09;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (4эт., 33.4 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Возм. в ипоте-
ку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (33.4 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 650 т.р. Возм. с исп. ипо-
теки, МК. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-982-693-55-47;

1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4/4, 44.1 кв.м). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3/3, 31.4 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
лоджия). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по пер. Фру- 
нзе, 2А (3/3, 30.4 кв.м, пл. ок-
на, гор. вода, водонагрев.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (4/5, 32 кв.м, 
без ремонта). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-952-728-52-39;
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;

комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
490 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;
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(ортопед., 120х60см) в кроватку 
и клеенка в подарок! Ц. 20 т.р. 
Торг. Т. 8-922-292-52-59; 
коляску (прогулочная) для ин-
валида. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-195-
99-88;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (детск., р.32, новые). Т. 
8-982-697-38-44;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
кормушки для птиц. Т. 8-950-
209-93-42;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, в рабочем сост.), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн «VESA» (настен., 
поворотно-наклонный, 100х100 
мм, 75х75мм) для ТВ. Ц. 400 р. 
Т. 8-909-002-52-62;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лабаз-самолаз «Scorpio» (но-
вый) для охоты. Т. 8-953-602-
96-00;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-922-577-88-
50;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (10х160х200, сост. иде-
альное). Ц. 1 т.р. Т. 8-919-391-
78-41;
мед (цветочный). Ц. 1,2 т.р/3л. 
Т. 8-909-700-58-85;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
мобильный телефон «BQ Art 
XL+» (новый, в коробке). Т. 8- 
922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 

дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 8- 
912-263-97-98;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (домашние): огурцы, 
помидоры, салаты, грибы, ком-
поты, варенье. Т. 8-912-263-97-
98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
кадки (нержавейка). Т. 8-952-
141-81-41;
камин (электр.). Т. 8-952-131-
51-04;

диван с оттоманкой (2.4м, 
ткань «антикоготь», почти но-
вый). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-909-
002-52-62;
кресло (кожаное). Ц. 1 т.р. Са-
мовывоз. Т. 8-900-037-37-99;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеаль-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-
71;
стул-кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
шкаф-купе (3000х800). Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;

индюков (7мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
коз Альпийская. Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-638-13-45;
козла Чешская. Т. 8-908-638-
13-45;

пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (6мм, 1 бухта). Ц. 
35 р./м. Т. 8-965-502-00-45;
пуско-зарядное устройство 
«Aurora Start 400» (новое, на 
гарантии). Ц. 12,7 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
сверла Р18 по металлу, раз-
вертки, метчики и плашки. Т. 
8-950-823-42-32;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
столбы (из буровой тру-
бы, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м, около 
100шт.) на забор. Т. 8-900-214-
55-61;
твинблок (8 поддона), OSB- 
плиты (23 листа), шифер (30 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (полипропилен, армиро-
вана алюминием, диам. 20мм, 
25мм и 32мм, 500м). Т. 8-922-
228-23-37;
трубу (теплый пол, диам. 20 
мм, бухта 250м). Т. 8-922-228-
23-37;

козлика и двух козочек 
Англо-нубийская (15.11.22, 
процентные, 1 козочка- лу-
нопятнистый окрас, крепкие, 
здоровые, активные, выпаива-
ются молоком, мать Горьков-
ская, 3 окот, удой 4.5-5л, отец 
Англо-нубийская, чистопород-
ный, с документами). Т. 8-950-
205-10-46 Милена;
корову. Ц. 70 т.р. Т. 8-982-604-
96-40;
крольчат. Т. 8-953--008-15-77;
поросят (1.5мес., кастрир., 
клыки убраны, железо про-
ставлено). Возм. доставка. Зна-
менское. Т. 8-962-316-34-69;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок (аквариумные). Недоро-
го. Т. 8-950-636-66-34;

ботинки (войлочные). Т. 8-950-
209-93-42;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (взросл., р.28, новые). 
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (черные, р.27-29, но-
вые). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи (р.48): блузки, платья, 
юбки, брюки, обувь (р.39). Т. 
8-982-656-17-76;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (жен., синие, р.28, но-
вые). Т. 8-963-445-25-86;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., мех - поляр-
ный волк, овчина, кожа, длин-
ная, р.54). Т. 8-909-011-78-06;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
изделия из собачьей шерсти: 
пояса, наколенники, варежки, 
носки. Т. 8-952-139-26-36;
кепку (муж., 8-ми клинка, р.59). 
Т. 8-909-011-78-06;
костюм «Батик» (детск., зим-
ний, коричневый, с мехом, 
куртка, штаны, р.134) на маль-
чика. Т. 8-950-656-41-30;
костюм (жен., зимний, бо-
лоньевый, розовый, р.52). Т. 
8-963-445-25-86;
куртку (детск., зимняя, синяя, 
с мехом, р.152) на мальчика. Т. 
8-950-656-41-30;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., зимняя, р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
пальто (демисезон., синее, на 
молнии, с капюшоном, р.48, 
сост. идеальное). Т. 8-982-656-
17-76;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., демисе-
зон., черные, р.39, сост. отлич-
ное). Т. 8-982-656-17-76;
полушубок (искусств., черный, 
на кнопках, р.48, почти новый). 
Дешево. Т. 8-963-445-25-86;

рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Т. 8- 
982-656-17-76;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 
8-904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
шаль (пуховая, фабричная, 2х 
2м, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, темно-се-
рая, с коричневым оттенком, 
сот. идеальное). Ц. 5 т.р. Торг. 
Т. 8-912-644-81-38;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (формовка, серая, нор-
ка, новая). Т. 8-982-656-17-76;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, серая, 
опушка капюшона- норка, спе-
реди вставка- каракуль, р.50, 
б/у 5 раз, сост. идеальное). Ц. 
21 т.р. Торг. Т. 8-912-644-81-38;
шубу (жен., мутон, р.50). Т. 8- 
904-163-23-20;
шубу (муж., натур. мех, р.50-
52). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (мутон, с капюшоном, 
рост 110, б/у 1 раз, сост. новой) 
на девочку. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-912-
644-81-38;
шубу (мутон, серая, удлинен-
ная, с капюшоном, р.48, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-50-
77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
аэрогриль (новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-130-10-06;
бак (нержавейка) для печи в 
баню. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67, 8-922-577-88-50;
баллон (гелий, 40л). Ц. 4 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бублик. Ц. 500 р. Т. 8-953-603-
02-09;
варенье. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., 
самокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
видеоплеер «Supra» (сост. ра-
бочее). Т. 8-982-656-17-76;
водонагреватель «Ariston» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 1 куб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-922-173-02-30;

ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ТАКСИ»

Сотрудниками отделения Госавтоинспекции Сухого Лога 
подведены итоги профилактического мероприятия «Такси», 
которое проводилось в период с 7 по 9 декабря 2022г.

За три дня проведения мероприятия выявлено 3 нарушения 
среди водителей такси, запрещена эксплуатация одного транс-
портного средства. Возбуждено 2 дела об административном 
правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разре-
шения. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 
2500 рублей.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

Неделя пожарной безопасности 
в городском округе Сухой Лог

На территории городского округа Сухой Лог завершилась 
массовая акция «Неделя пожарной безопасности», которая 
проходила в период с 1 по 9 декабря 2022 года в связи с на-
ступлением осенне-зимнего пожароопасного периода.

Активно приняли участие в данных мероприятиях под-
разделения пожарной охраны ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович, 117 ПСЧ 59 ПСО и ГКПТУ СО «ОПС СО N18», 
совместно с субъектами систем профилактики городского 
округа - полиция, комиссия по делам несовершеннолетних, 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них, управление социальной политики, педагогический состав 
образовательных учреждений, всероссийское добровольное 
пожарное общество.

В ходе данной акции было запланировано посетить 140 
семей, в которых воспитывается 352 ребенка, не удалось 
посетить только 9 семей (17 детей), в виду отсутствия дома 
всех членов семьи, на моменты посещения. По итогам рейдов, 
34 семьи (71 несовершеннолетний) нуждаются в решении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 
большая часть которых связана с ненадлежащей эксплуа-
тацией печного отопления, остальные нарушения связаны с 
нарушением правил устройства и эксплуатации электрических 
сетей и оборудования. Все грубые нарушения будут вынесены 
на рассмотрение комиссий, в данные семьи будет осущест-
влен контрольный выезд.

В период акции представителям 19 семей были вручены 
порошковые огнетушители и одной семье автоматический 
пожарный извещатель.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

картофель (крупный). Т. 8-950-
655-20-77;
картофель (средний), возм. 
на посадку. Ц. 200 р./ведро. Т. 
8-908-908-82-59;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
клавиатуру (б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-912-043-81-42;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковры (2.5х3.5м, 1-овальный, 
новые, 2шт.). СРОЧНО! Т. 
8-953-048-48-34;
коляску «Riko Bruno Ecco» 
(3в1, белая с красным, эко-
кожа, надувные колеса, 4 
положения ручки, дождевик, 
москитная сетка, корзина для 
продуктов, люлька, автолюль-
ка, произв. Польша, после 1 
ребенка, сост. хорошее) для 
ребенка от 0 до 3 лет. Матрас 
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мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia 
RM834» (2 сим-карты). Т. 8- 
922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;

набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схема, 
игла, инструкция, нитки шерсть/
акрил, 45х45см). Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 MM 
04» (вентили, вилка, в сборе, 
б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;

палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
палас (2х5м, песочный, с ри-
сунком, почти новый). Т. 8-982-
656-17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (с водяным контуром). Ц. 
10 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
печь для гаража. Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р. М, объем 70-
130). Т. 8-922-212-71-47;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
ролики (раздвижные, светя-
щиеся колесики, р.34-38, сост. 
отличное). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-
737-25-50;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;

мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 
8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;

монитор «LG» (не ЖК, б/у). Ц. 
500 р. Т. 8-912-043-81-42;
монокуляр ночного видения 
«Спартан» (4х50). Т. 8-953-602-
96-00;
мультиварку «Polaris» (3л). Ц. 
3т.р. Т. 8-922-130-10-06;
мультиварку-скороварку «Mоu- 
linex» (пароварка). Т. 8-992-
008-43-55;
мясо (говядина). Т. 8-952-744-
93-65;
мясо (говядина, индейка). Т. 
8-922-108-04-92;
мясо (свинина, копченое). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо (свинина). Ц. 350 р./кг. Т. 
8-922-173-02-30;
набор для вышивания «Космеи 
и вишня» от Марьи Искусницы 
(вскрытый, все на месте, 14 
канва, игла, инструкция, нитки 
мулине, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, игла, 
инструкция, нитки шерсть/
акрил, 30х40см). Ц. 950 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
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чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 600 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чеснок (зимний) для еды. Т. 
8-950-656-41-30;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;
электрокаменку (с терморегу-
лятором, ленточная, пожаро-
безопасная, 2 листа защитных 
асбокартона) для сауны, бани. 
Т. 8-905-808-56-61;
электроплиту «Мечта» 
(3-конф., духовой шкаф). Ц. 5,5 
т.р. Т. 8-922-130-10-06;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 

рыбу Карась (свежая). Ц. 100 
р./кг. Т. 8-950-209-93-42;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
сало. Т. 8-950-640-18-85;
светильники (с лампами лю-
минесцентными, 50х50см, 10 
шт.) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59, 8-922-128-23-
19;
сено (тюк 250кг). Т. 8-903-086-
70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
снегокат. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-
603-02-09;
стиральную машину (центри-
фуга, сост. хорошее). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-131-51-04;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;

Мечта с 11 до 14ч. Т. 8-922-227-
28-03;

сад (сост. любое, с документа-
ми) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-906-813-51-24 после 17ч;

   транспорт

а/м «Дэу Матиз» или «Шевро-
ле Спарк». Расчет сразу. Вари-
анты. Т. 8-908-912-94-32;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
лист металла (толщ. от 10 до 
20мм). Т. 8-952-738-55-30;
респираторы «Алина», «3М», 
«Spirotec», фильтра «3М», ма-

телевизор «Daewoo» (диам. 
37, приставка, пульт). Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (ЖК, сост. рабочее). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-900-036-75-10;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х 4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;

ски «3М», фильтра «Unix», меш-
ки МКР и «Биг-бэби», вклады-
ши, электроды ОК -46, костюмы 
«Тайвек». Т. 8-902-502-96-06;
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;
строительные леса (б/у). Т. 8- 
953-041-96-03 после 19ч;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

диван (2-местн.). Недорого. Т. 
8-912-602-42-29;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (пропан, 12л). Т. 8-929-
229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
капусту (домашняя, квашен-
ная, вкусная, хрустящая) для 
еды. Недорого. Т. 8-922-130-
10-06;
мобильный телефон (сенсор-
ный). Недорого. Т. 8-950-631-
97-26;
посуду из цветного хрусталя 
(креманки, сахарницы, бокалы 
и др., сост. отличное). Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59, 8-922-128-23-19;

НОВЫЙ ГОД – 
НОВЫЕ ЗАКОНЫ 

Что ждет россиян в 2023 году

УЗАКОНЕН ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
ПРИ ВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ В КВАРТИРЕ

С марта 2023 года станет возможным получать перерасчет 
за вывоз отходов жителям домов, где для расчета учитывается 
площадь жилых помещений (поквартирным способом).

Ранее вопрос оставался спорным. Собственники жилья в ре-
гионах, где плату за обращение с ТКО собирали поквартирно, в 
судах доказывали право на перерасчет при отсутствии по месту 
жительства. И чаще всего получали отказ в перерасчете.

Теперь Правила предоставления коммунальных услуг 
дополнили пунктом, который предусматривает, что перерасчет 
предоставляется жильцам, более 5 полных календарных дней 
подряд отсутствующим в жилом помещении (в связи с отпу-
ском, командировкой или по любым другим причинам).

Для этого нужно до отъезда или не позднее 30 дней по 
возвращении обратиться в управляющую компанию (а при 
наличии прямого договора на вывоз мусора - к оператору ТКО) 
с заявлением о перерасчете, приложив документы, подтверж-
дающие продолжительность отсутствия.

ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
ПРОДЛИЛИ НА ГОД

Купить автомобиль со скидкой до 20-25% можно будет до 
конца 2023 года. Речь о покупке только новых автомобилей 
всех моделей УАЗ, LADA, ГАЗ, Haval, которые собирают в Туле, 
а также электромобилей Evolute липецкого завода «Моторин-
вест». Есть и общее ограничение по стоимости авто - до 2 млн 
рублей.

Размер скидки зависит от региона:
- 25% - для жителей Дальневосточного федерального 

округа;
- 20% - для остальных регионов России.
Скидка - весьма условное название. Поскольку, по сути, 

дилер не снижает цену. Разницу за покупателя платит банк, а 
государство компенсирует банку этот дисконт.

К примеру, при покупке автомобиля стоимостью 2 млн 
рублей в кредит при оплате первоначального взноса банк сде-
лает скидку на авто в размере 400 тысяч рублей. На Дальнем 
Востоке - 500 тысяч.

Эти деньги банкам вернет государство.
Изначально приобретать машины по льготной цене могли 

россияне, покупающие транспортное средство впервые, семьи 
с детьми, а также медработники.

Теперь действие программы распространено на военнослу-

жащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилиза-
ции, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходив-
ших службу в Вооруженных силах РФ.

РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
УТВЕРДИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

С 1 сентября 2023 года родители, опекуны и попечители де-
тей-инвалидов получат право объединить положенные по закону 
дополнительные выходные в полноценный отпуск продолжитель-
ностью до 24 дней.

Ранее разрешали брать дополнительно до четырех дней еже-
месячно, но использовать их разрешено было только в течение 
календарного месяца.

График предоставления таких выходных дней в случае 
использования более 4 дней подряд необходимо будет заранее 
согласовать с работодателем. Порядок утвердит Кабмин.

В ОДНУ ШКОЛУ ИЛИ ДЕТСАД 
ЗАЧИСЛЯТ ВСЕХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Ранее преимущественное право на обучение в одном обра-
зовательном учреждении зависело от того, имеется ли кровное 
родство между детьми.

Теперь таким правом дополнительно наделены усыновленные 
дети и дети, которые находятся под опекой или попечительством.

Помимо этого, расширен перечень организаций, в которые 
предусмотрено приоритетное поступление братьев и сестер.

Теперь это право касается дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 
государственных или муниципальных образовательных органи-
зациях.

НАКАЗЫВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЗА ЛЕКАРСТВЕННОЕ «ОПЬЯНЕНИЕ» ПОКА НЕ БУДУТ
Конституционный суд России запретил привлекать к адми-

нистративной ответственности водителей, которые управляли 
автомобилем после приема лекарств, негативно влияющих на 
внимание и реакцию.

Разумеется, речь не идет об алкоголе, наркотиках или пси-
хотропных препаратах.

По мнению высшей судебной инстанции, в законодатель-
стве нет ни точного перечня препаратов, способных вызвать 
опьянение, ни критериев, по которым можно выявить наруше-
ния физических и психических функций водителя.

Конституционный суд рекомендовал законодателю учесть 
в поправках такие обстоятельства приема лекарств, как цель 
приема (по назначению врача или водитель сам себе назна-
чил), параметры состояния водителя после употребления 
препарата, а также содержание инструкции (имеется ли на 
упаковке/в инструкции информация, предписывающая воздер-
жаться от управления автомобилем и уровень концентрации 
лекарственного препарата в крови).

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ СНОВА КОСНЕТСЯ НЕ ВСЕХ
С 1 января на 4,8% проиндексируют страховые пенсии 

неработающих пенсионеров.
Февральская индексация коснется ежемесячных выплат 

инвалидам, чернобыльцам, ветеранам различных категорий и 
другим федеральным льготникам. Размер индексации составит 
12,4%.

В апреле традиционно увеличат социальные пенсии. Их 
получают на пять лет позже пенсионного возраста те, у кого 
нет необходимого стажа. Размер индексации составит 3,3%, в 
результате чего социальная пенсия по старости достигнет 7154 
рублей.

Четвертая индексация ожидается в октябре. Прибавку к пен-
сии получат военные пенсионеры. Размер индексации составит 
10,5%.

Пенсии работающих пенсионеров Правительство индекси-
ровать по-прежнему не намерено.

domsovet.tv
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цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
часть помещения по ул. Пуш-
кинская, 4 (нежилая). Т. 8-961-
770-59-59, 8-922-128-23-19;

   дома

1/2 часть дома (50 кв.м, от-
дельный вход, есть все для про-
живания 4 человек) командиро-
вочным. Т. 8-908-925-59-09;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 19 (2эт., есть все для 
проживания). Опл. 15 т.р./мес. 
Т. 8-912-636-71-35;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 семье. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-738-22-52, ватсап;
3-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (гор. вода, быт. техни-
ка) на длительный срок. Т. 8- 
900-047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру. Т. 8-953-
603-92-29;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-909-01-
74-26;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1эт.). Опл. 6 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-043-11-98;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель 
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Залог 6 т.р. Т. 8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, центр, около церкви. Не-
дорого. Т. 8-912-665-35-57;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (мебель). Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-611-97-33 
Татьяна;

изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (55 кв.м), возм. 
под интернет-магазин. Т. 8-950-
641-36-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;

Недорого. СРОЧНО! Т. 8-908-
639-07-80;
   

кухонную мебель, софу (2-с 
пальн.), кресло-кровать для 
дачи. Все старое. Т. 8-982-693-
78-53;

   животные

котят (1мес., 3 дев., едят все 
сами). Т. 8-922-182-01-74;
собаку Овчарка (мал., взросл.) 
на охрану. Т. 8-908-910-08-84;
щенка крупной породы (3мес., 
дев., светло-серый, пушист., 
привита, стерил.). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенка (2мес., дев., белая) от 
маленькой собачки в хорошие 
руки. Т. 8-908-903-56-12;
щенка (4мес., дев., ярко-бе-
ло-рыжая, стерил., привита, 
умная) в надежные руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для детской 
шведской стенки. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

   ищу услугу

требуется помощник для 
уборки снега в частном доме. 
Т. 8-919-385-28-35;
требуется штукатур с гипсовы-
ми материалами для разовой 
работы в частном коттедже. Т. 
8-904-176-80-06;

   Работа

автослесарь, возм. на непол-
ный рабочий день. Опл. по 
договоренности. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В, автосервис;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-982-61-14;

   земельные участки

пять парковочных мест на 
охраняемой теплой автостоянке 
по ул. Уральская, 1. Опл. 3,5 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-90-07;

   гаражи 

бокс в городе (теплый) для 
5 грузовых автомобилей. Т. 
8-950-207-90-07;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (овощн. 
сухая ямка) на длительный 
срок, возм. под хранение ово-
щей, легкового автомобиля, 
мотоцикла. Т. 8-912-602-42-29;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выку-
пом. Т. 8-922-039-50-77;

дом в с. Знаменское с после-
дующим выкупом. Т. 8-927-320-
64-98;

   квартиры

2-комн. квартиру (с хорошим 
ремонтом). Т. 8-922-112-85-26;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 или 4А на длительный срок. 

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, без 
балкона) на 1-комн. квартиру 
в с. Курьи с доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
1-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (1эт., 35 кв.м, гор. вода, 
лоджия) на 1-комн. квартиру в 
городе меньшей площади. Т. 
8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру в с. Курьи на 
2-комн. квартиру или частный 
дом. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск-У-
ральский. Т. 8-999-498-01-48;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Т. 8-906-806-
43-70;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 12 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-982-768-55-05;
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-922-145-87-96;
1-комн. квартиру в п. Алтынай. 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-203-58-55;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, газ. ко-
лонка). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт.) на длитель-
ный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-982-686-60-22;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., гор. вода, 
мебель, балкон). Т. 8-953-004-
47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., пл. окна, без 
мебели, после ремонта) на 
длительный срок. Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская русской семье на дли-
тельный срок. Т. 8-953-057-02-
19;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (водонагрев., без мебели, 
стиральная машина, балкон) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./ 
мес.+ свет. Т. 8-982-662-38-23;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (мебель частично, 
холодильник, стиральная ма-
шина автомат) на длительный 
срок. Т. 8-952-728-04-99;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн. квартиру в районе 
стадиона (4/5, без мебели). Т. 
8-950-202-88-78;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 9А (без мебе-
ли). Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-992-
024-01-15;
комнату по ул. Кирова, 14 на 
длительный срок. Опл. 3,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Милицейская, 7 
на длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;
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14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Венец творе-
ния» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск». 1-12 с. (16+)
15.00 Т/с «Жуки». 1-10, 45, 46 
с. (16+)
21.00 Комедия «Пьяная фир-
ма». 1 с. (16+)
22.05 «ХБ» - «Микрофон» (16+)
22.35 «ХБ» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.00 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
07.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
10.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Лед» (12+)
01.30 Мелодрама «Лед-2» (12+)
03.20 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
04.50 Комедия «Днюха!» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логика» 
(12+)
17.00 «Звезды против хирургов» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 
(12+)
20.10 Комедия «Девушка с 
косой» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
23.55 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» (16+)
02.20 «Звезды против хирургов» 
(16+)
03.00 Д/ф (12+)
04.20 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Утилизатор 6» (16+)
09.00 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фэнтези «Охотник на 
монстров» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Фантастика «Человек-па-
ук: возвращение домой» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив финник». 
1-2 с. (Россия) (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Комедия «Стой! А то мама 
будет стрелять» (США, 1992 г.) 
(16+)
12.15 Комедия «Моя ужасная 
няня» (США, 2005 г.) (0+)
14.10 Фэнтези «Моя ужасная 
няня-2» (США-Франция-Велико-
британия, 2010 г.) (0+)
16.20 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США-Канада, 
2005 г.) (0+)
18.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) (6+)
20.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки» (Россия, 2010 г.) (12+)
21.50 Новогодняя комедия «Ел-
ки-2» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «Маска. Танцы» (16+)
02.40 «Маска. Танцы. За ка-
дром» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 21 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 21 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Трамплин». 812 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Чуть не забыл». 817 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Со мной такое впервые». 822 
с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки Судьбы». 6 
сезон. «Свидание вслепую». 
262 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Идеальная любовь». 
249 с. (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
15 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Рыжий». 1441 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не женись на мне». 919 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Страшное средство». (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Привороженный». 850 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Блуждающие огни». 1029 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Каменное платье». 1204 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тухлые яйца». 1206 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Вредная соседка». 883 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Неплохая попытка». 888 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крутой парень». 1073 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кулек конфет». 1078 с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 1 сезон. 1, 2 с. (16+)
21.45 Х/ф «Ледяной демон» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
23.45 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 7, 8 с. (16+)
02.15 «Колдуны мира». «Камы 
Тувы и Алтая». 1 с. (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Бах-
сы». 2 с. (16+)
04.00 «Колдуны мира». «Мор-
довские Содяцы». 3 с. (16+)
04.45 «Колдуны мира». «Ойуны 
Южной Сибири». 4 с. (16+)
05.15 «Колдуны мира». «Бенин-
ские вуду». 5 с. (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Сегодня» (12+)
00.05 Т/с «Пес» (16+)
02.20 Т/с «Ярость» (16+)

Звезда

04.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 3, 4 с. (16+)
06.30 Д/ф «26 декабря - день 
войсковой ПВО» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая перемена». 
1 с. (12+)
10.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Каменская». «Стече-
ние обстоятельств» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Каменская». «Стече-
ние обстоятельств» (16+)
15.40 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов». 1 ч. 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Кто 
придумал СССР» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». 1986 г. (12+)
00.50 Т/с «Большая перемена». 
1 с. (12+)
01.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
02.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
02.55 Т/с «Каменская». «Стече-
ние обстоятельств» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче Вита 
по-русски» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Сегодня» (12+)
00.05 Т/с «Пес» (16+)
02.25 Т/с «Ярость» (16+)

Звезда

04.40 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле» (16+)
06.30 Д/ф «27 декабря - день 
спасателя России» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая перемена». 
2 с. (12+)
10.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле» (16+)
15.45 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов». 2 ч. 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». 1962 г. (12+)
01.00 Т/с «Большая перемена». 
2 с. (12+)
02.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван 
в Европе» (16+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.25 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(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 Детектив «Все деньги ми-
ра» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Приключения «Чело-
век-паук: вдали от дома» (16+)
02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив финник». 
3-4 с. (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.00 Анимационный «Снежная 
королева» (Россия) (0+)
14.35 Анимационный «Снежная 
королева-2. Перезаморозка» 
(Россия) (0+)
16.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки» (Россия, 2010 г.) (12+)
17.55 Новогодняя комедия «Ел-
ки-2» (Россия, 2011 г.) (12+)
20.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки-3» (Россия, 2013 г.) (6+)
22.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки лохматые» (Россия, 2014 г.) 
(6+)
23.45 Фэнтези «Звездная пыль» 
(США-Великобритания, 2007 г.) 
(16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 22 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 22 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Очаровашка». 813 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Сувенир». 818 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Вне очереди». 823 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки Судьбы». 6 
сезон. «Зеленоглазое такси». 
263 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Найди меня». 250 с. (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Старая песня». 829 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая дочь». 924 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Месть». 1459 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пампушка». 920 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Фикус». 847 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дорогая сестричка». 851 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка на фото». 1030 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Татуировка». 1203 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ключ к мужской силе». 1207 
с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Через запятую». 892 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Матроска». 889 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Новый сосед». 1074 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Банановый кофе». 1079 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 3, 4 с. (16+)
22.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(США, 2011 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
02.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (Да-
ния-Норвегия-Чехия-Швеция, 
2015 г.) (16+)
03.30 «13 знаков зодиака». 
«Овен». 1 с. (16+)
04.15 «13 знаков зодиака». «Те-
лец». 2 с. (16+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Близнецы». 3 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (Россия, 2019 г.) (16+)

08.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)
15.15 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
Айк Шахназарян против Исмаи-
ла Галиатано (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила против Луиса 
Пауло Терра (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Спортивный дайджест 
(0+)
15.50 Новости (16+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Металлург» - «Трактор» 
(0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 
(0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила против Луиса 
Пауло Терра (16+)
02.10 Новости (16+)
02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
04.05 Матч! Парад (16+)
04.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
08.00 Голливуд Страны Советов 
(12+)
08.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05, 16.25 Народные артисты 
СССР (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 2022 год. Концерт к 90-ле-
тию Родиона Щедрина (12+)
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры 
может и нет, а характер - нали-
цо!» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)
21.40 Х/ф «Первая студия» 
(16+)
01.10 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 
(12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Сегодня» (12+)
00.05 Т/с «Пес» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Ярость» (16+)

Звезда

05.10 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая перемена». 
3 с. (12+)
10.35 «Легенды армии». Иван 
Конев (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Каменская». «Ше-
стерки умирают первыми» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Каменская». «Ше-
стерки умирают первыми» (16+)
15.40 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов». (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 1972 г. (12+)
01.05 Т/с «Большая перемена». 
3 с. (12+)
02.10 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
03.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

04.15 «13 знаков зодиака». «Ве-
сы». 7 с. (16+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Скорпион». 8 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (16+)
19.00 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск». 20-31 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Жуки». 17-26, 47, 48 
с. (16+)
21.00 Комедия «Пьяная фир-
ма». 3 с. (16+)
22.10 «ХБ» (16+)
23.10 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.00 М/ф «Три кота» (6+)
06.30 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
09.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.20 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
02.40 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
04.05 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
10.05 «Тайна песни» (12+)
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
17.00 «Расписные звезды» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сестрички» (12+)
20.10 Мелодрама «Только ты» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 Комедия «Президент и его 
внучка» (6+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Расписные звезды» (16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.10 Д/ф (12+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Провинциал» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Провинциал» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тома 
Шоаффа (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» - «Автомоби-
лист» (0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - СКА (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тома 
Шоаффа (16+)
02.10 Новости (16+)
02.15 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ди-
намо» (Краснодар) - «Протон» 
(0+)
04.05 «Ты в бане!» (12+)
04.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
05.05 Д/ф «Конек Чайковской» 
(6+)

Россия К

06.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 95 лет со дня рождения 
Олега Каравайчука (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
08.05 Голливуд Страны Советов 
(12+)
08.20 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
13.50 Народные артисты СССР 
(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
16.00 Народные артисты СССР 
(12+)
16.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
17.15 2022 год. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV Меж-
дународный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреатов 
(12+)
18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)
21.40 Х/ф «Этот мех норки» 
(16+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век (12+)
01.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
02.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
02.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

03.20 Т/с «Каменская». «Ше-
стерки умирают первыми» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Засекреченные списки» 
(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 Детектив «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Стекло» 
(16+)
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив финник». 
5-6 с. (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
14.25 Анимационный «Тролли. 
Мировой тур» (США) (6+)
16.10 Новогодняя комедия «Ел-
ки лохматые» (Россия, 2014 г.) 
(6+)
18.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки-3» (Россия, 2013 г.) (6+)
20.00 Комедия «Елки-5» (Рос-
сия, 2016 г.) (6+)
21.50 Комедия «Елки 1914» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
00.00 Комедия «Выкрутасы» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 23 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 23 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Квитанция». 814 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ты чудо». 819 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Техподдержка». 824 с. (16+)
11.15 Т/с «Знаки Судьбы». 6 
сезон. «В ожидании счастья». 
264 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Заложники». 251 с. (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дом, сад, огород». 830 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Игрушка мертвеца». 925 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Ждуля». 1460 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Собачья жизнь». 921 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Пугало». 848 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мама, вернись». 852 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Женское ярмо». 1031 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Договор с темнотой». 1202 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Переходящий приз».  (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Оливье». 885 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Привет с юга». 890 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Гонка на выживание». 1075 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Никогда не прощу». 1080 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 5, 6 с. (16+)
21.45 Х/ф «Шпион, который ме-
ня кинул» (США-Канада, 2018 
г.) (16+)
00.00 Х/ф «Ледяной демон» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
01.45 «13 знаков зодиака». 
«Рак». 4 с. (16+)
02.30 «13 знаков зодиака». 
«Лев». 5 с. (16+)
03.30 «13 знаков зодиака». «Де-
ва». 6 с. (16+)

19.00 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
00.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск». 9-20 с. (16+)
15.00 Т/с «Жуки». 11-20, 46, 47 
с. (16+)
21.00 Комедия «Пьяная фир-
ма». 2 с. (16+)
22.00 «ХБ» - «Приколы на съем-
ке-2» (16+)
22.30 «ХБ» - «Гадалка» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.20 М/ф «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Снежная королева» 
(6+)
08.10 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
01.10 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
03.00 Мелодрама «Сибирский 
цирюльник» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.35 «Аристарх Ливанов. Сча-
стье любит тишину» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)
17.00 «Цена измены» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
20.05 Комедия «Суженый-ряже-
ный» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
23.55 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (0+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.30 «Цена измены» (16+)
03.10 Д/ф (12+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
08.00 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Провинциал» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Провинциал» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Профессиональный Бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. «Сибирские Снайперы» 
(Новосибирская область) - «Куз-
нецкие Медведи» (Новокузнецк) 
(0+)
16.45 Все на Матч! (12+)
18.40 Д/ф «Мэнни» (16+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Ислама Махачева (16+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.05 Профессиональный Бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо (16+)
02.10 Новости (16+)
02.15 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Динамо-ЛО» (0+)
04.05 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
04.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

Россия К

06.30, 07.00 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
07.55 Голливуд Страны Советов 
(12+)
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени (12+)
12.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
14.05 Народные артисты СССР 
(12+)
15.00 Новости культуры 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
16.00 Народные артисты СССР 
(12+)
17.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
17.30 2022 год. Вручение пре-
мии имени Дмитрия Шостако-
вича (12+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, 
можно сказать, ее люблю» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)
21.40 Х/ф «Первая студия» 
(16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век (12+)
00.55 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
02.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 Комедия «Джентльмены 
удачи» (12+)
00.55 «Ирония судьбы. «С лю-
бимыми не расставайтесь…» 
(12+)
01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» (12+)
03.20 Комедия «Три плюс два» 
(0+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Красный проект». К 
100-летию СССР (12+)
13.50 Комедия «Укрощение све-
крови» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 Комедия «Укрощение све-
крови» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
01.30 Х/ф «Комета галлея» 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Хочу жить вечно!» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Vk под шубой» (12+)
00.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
01.50 «Следствие вели» (16+)
03.55 Т/с «Ярость» (16+)

Звезда

05.45 Т/с «Каменская». «Не ме-
шайте палачу» (16+)
07.50 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 1972 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 1972 г. (12+)
10.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
1955 г. (12+)
12.10 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
5-8 с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Эта веселая плане-
та». 1973 г. (12+)
01.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
1955 г. (12+)
03.00 «Не факт!» (12+)
03.25 Х/ф «Снегурочка». 1968 
г. (12+)
04.55 Х/ф «В добрый час!». 1956 
г. (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 «Засекреченные списки» 
(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/ужасы «Призрач-
ный патруль» (16+)
21.40 Фэнтези «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.50 Детектив «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
01.55 Комедия «Действуй, се-
стра!» (12+)
03.25 Комедия «Действуй, се-
стра-2: старые привычки» (12+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив финник». 
7-8 с. (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы. За ка-
дром» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.35 Анимационный «Барбо-
скины на даче» (Россия) (6+)
14.05 Комедия «Выкрутасы» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
16.10 Новогодняя комедия «Ел-
ки новые» (Россия, 2017 г.) (6+)
18.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки последние» (Россия, 2018 
г.) (6+)
20.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки-8» (Россия, 2021 г.) (6+)
21.45 Комедия «Ирония судьбы 
в Голливуде» (США, 2022 г.) 
(12+)
23.50 Мелодрама «Семьянин» 
(США, 2002 г.) (12+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Никакой помощи». 816 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Косые взгляды». 821 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Скука». 826 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Левак». 827 с. (16+)
11.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Однажды и вдруг». 828 с. (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Жареная рыба». 919 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Смертельная красота». (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дух матери». 1347 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злыдень». 923 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
16 с. (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
13 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царапки». 1210 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Заветное желание».  (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Младший муж». 884 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бабайка». 1077 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Красная цена». 1082 с. (16+)
19.30 Х/ф «Смешанные» (16+)
21.45 Х/ф «(НЕ) идеальный 
мужчина» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Американский пи-
рог» (США, 1999 г.) (18+)
01.30 «Новогодние чудеса». 
«Новогодние гадания». (12+)
02.15 «Новогодние чудеса». 
«Еда со смыслом». 2 с. (12+)
03.00 «Новогодние чудеса». 
«Новогодние наряды, декор, 
украшения». 3 с. (12+)
04.00 «Новогодние чудеса». 
«Ритуалы». 4 с. (12+)
04.45 «Новогодние чудеса». 
«Предсказания». 5 с. (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (16+)
19.00 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Сегодня» (12+)
00.05 Т/с «Пес» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Ярость» (16+)

Звезда

05.05 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая перемена». 
4 с. (12+)
10.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска» (16+)
15.40 Т/с «Каменская». «Не ме-
шайте палачу» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов». 4 ч. 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 1964 г. (6+)
01.00 Т/с «Большая перемена». 
4 с. (12+)
02.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». 1963 г. (6+)
03.20 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
04.10 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «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 Фантастика «Бесконеч-
ность» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» (18+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив финник». 
6-7 с. (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.55 Анимационный «Два хво-
ста» (Россия) (6+)
13.20 Боевик «Ассасин. Битва 
миров» (Китай, 2021 г.) (16+)
15.55 Комедия «Елки 1914» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
18.10 Комедия «Елки-5» (Рос-
сия, 2016 г.) (6+)
20.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки новые» (Россия, 2017 г.) (6+)
21.45 Новогодняя комедия «Ел-
ки последние» (6+)
23.45 Комедия «Обратная 
связь» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.40 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Утренние гадания». 24 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания». 24 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Исчезни». 815 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пропущенные буквы». 820 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Обезболивающее». 825 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Давайте познакомимся». 
265 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 5 
сезон. «Крылья бабочки». 252 
с. (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Большая стирка». 918 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чем я хуже?». 926 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Небесный поцелуй». 1346 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я дома». 922 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Любовь в тумане». 849 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Треугольник страсти». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Берегись». 1032 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть, месть». 1205 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Душа не на месте». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дурной глаз». 886 с. (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Милый враль». 891 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Расти большой». 1076 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Злая собака». 1081 с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 7, 8 с. (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (США, 2010 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Особо опасна» 
(США, 2015 г.) (16+)
01.45 «13 знаков зодиака». 
«Стрелец». 9 с. (16+)
02.30 «13 знаков зодиака». «Ко-
зерог». 10 с. (16+)
03.15 «13 знаков зодиака». «Во-
долей». 11 с. (16+)
04.15 «13 знаков зодиака». «Ры-
бы». 12 с. (16+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Змееносец». 13 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Венец творе-
ния» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск».  (16+)
14.30 Т/с «Жуки». 27-32 с. (16+)
17.25 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
21.00 Комедия «Пьяная фир-
ма». 4 с. (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

05.40 Семейный «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (6+)
06.50 М/ф «Снежная Короле-
ва-3. Огонь и лед» (6+)
08.20 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
10.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.20 Фантастика «Призрак» 
(6+)
03.05 Мелодрама «Плюс один» 
(16+)
04.45 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.40 «Владимир Меньшов. 
Поздняя Слава» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логика-4» 
(12+)
17.00 «Звезды-банкроты» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Мелодрама «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)
20.05 Комедия «Новогодний де-
тектив» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
23.05 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» (12+)
23.55 Мелодрама «Самая оба-
ятельная и привлекательная» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Дикие деньги» (16+)
02.15 «Звезды-банкроты» (16+)
02.55 Д/ф (12+)
03.35 Д/ф (16+)
04.00 Д/ф (12+)
05.20 «Москва резиновая» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
09.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.00 «+100500» (16+)

11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00 «Охотники» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Провинциал» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Провинциал» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Матч! Парад (0+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХЛ. (0+)
17.15 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина.  (12+)
20.20 Все на Матч! (12+)
20.40 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера 
(16+)
02.10 Новости (16+)
02.15 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Газпром-Югра» (0+)
04.05 «Вид сверху» (12+)
04.35 «Футбол на все времена» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
08.00, 18.35 Цвет времени (12+)
08.10 Голливуд Страны Советов 
(12+)
08.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.40, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
14.05, 16.00 Народные артисты 
СССР (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
17.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
17.30 2022 год. 100-летие рос-
сийского джаза (12+)
18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)
21.40 Х/ф «В его приятной ком-
пании» (16+)
23.50 Д/ф «Москва» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

Пятница 30 декабряЧетверг 29 декабря

ре
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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, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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05.00 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
06.30 Мелодрама «Девушка без 
адреса» (0+)
07.55 Мелодрама «Варвара-кра-
са, длинная коса» (0+)
09.15 Мюзикл «Золушка» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Мюзикл «Золушка» (0+)
10.50 Мелодрама «Девчата» 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Мелодрама «Девчата» 
(0+)
12.40 Мелодрама «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика» (0+)
14.15 Комедия «Джентльмены 
удачи» (12+)
15.40 Криминальный «Брилли-
антовая рука» (12+)
17.15 Мелодрама «Любовь и 
голуби» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Мелодрама «Любовь и 
голуби» (12+)
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (12+)
22.22 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.45 Комедия «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)
06.35 Х/ф «Управдомша» (12+)
09.45 Комедия «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.00 Комедия «Служебный 
роман» (0+)
16.50 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
18.10 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 «Песни от всей души» 
(12+)
21.30 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» (6+)
23.00 «Песни от всей души» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2023 (12+)

НТВ

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.15 Т/с «Пес» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Пес» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Пес» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 Т/с «Пес» (16+)
18.35 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
20.23 «Новогодняя маска + 
Аватар» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска + 
Аватар» (12+)
02.00 «Новогодний «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

Звезда

06.30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (6+)

07.45 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
09.30 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
12.30 Х/ф «Женатый холостяк». 
1982 г. (12+)
13.55 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» (Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Х/ф «Карнавал». 1981 г. 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (Россия, 
2014 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». 1966 г. (12+)
23.50 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!». 1-4 с. (12+)
04.55 Д/ф «Новый год на войне» 
(16+)
05.30 «Не факт!» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
20.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
22.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Комедия «Особенности 
национальной политики» (16+)
01.45 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.10 Комедия «ДМБ» (16+)
04.30 М/ф «Карлик Нос» (0+)

СТС-Урал

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)
08.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
12.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
15.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
18.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
19.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
21.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пир во время зимы» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Визги шампанского» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Визги шампанского» (16+)
01.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
02.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
04.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
05.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
16 с. (16+)
09.30 Х/ф «Сын маски» 
(США-Германия, 2005 г.) (12+)
11.30 «Песни с предсказания-
ми» (12+)
18.15 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 9, 10 с. (16+)
21.30 «Волшебный Новый год» 
(16+)
23.15 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)
23.50 «Новогоднее обращение 
президента» (12+)
00.05 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
10.25 «Домашняя кухня» (16+)
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 
(16+)
19.55 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
03.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) (
16+)
10.45 Комедия «Самый Новый 
год!» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
12.30 Т/с «Жуки». 33-48 с. 
(16+)
20.30 «Однажды в России» 
(16+)
21.30 Комедия «Самоирония 
судьбы, или с легким угаром!» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина 2022» (0+)
00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Комедия «Самоирония 
судьбы, или с легким угаром!» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
02.25 Комеди клаб. Караоке star 
(12+)
06.10 Комеди Клаб (12+)

Дом Кино

05.55 Комедия «Елки лохма-
тые» (12+)
07.20 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
08.55 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
10.40 Комедия «Елки-2» (12+)
12.30 Мюзикл «Чародеи» (12+)
15.20 Мелодрама «Лед» (12+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (16+)
00.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
00.20 Комедия «Елки-3» (12+)
01.55 Мюзикл «Чародеи» (12+)

ТВ Центр

06.05 Комедия «Снежный чело-
век» (16+)
07.45 Криминальный «Невезу-
чие» (16+)
09.20 «Большое кино» (12+)
09.50 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Комедия «Президент и его 
внучка» (6+)
13.20 «Назад в СССР» (12+)
14.05 «Михаил Задорнов. Труд-
но жить легко» (12+)
14.45 Мелодрама «Самая оба-
ятельная и привлекательная» 
(12+)
16.05 Комедия «Ширли-мырли» 
(12+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)
21.20 Мюзикл «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (6+)
22.30 Короткометражный «Мо-
розко» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы с. С. Собянина 
(0+)
23.35 Короткометражный «Мо-
розко» (6+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новый год: лучшее! 
(16+)
02.05 Мюзикл «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
03.40 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
05.25 «Новый год в советском 
кино» (12+)
06.20 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
06.30 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия, 2009 г.) 
(16+)

15.10 Боевик «Спецназ» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
19.40 Боевик «Спецназ 2» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (16+)
23.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина» (0+)
00.05 «+100500» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 «Iтопчик 2» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.20 «+100500» (16+)
05.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
06.15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
08.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
11.45 Х/ф «Гений» (16+)
14.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
16.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
18.40 «Моя родная ирония 
судьбы» (12+)
20.00 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.05 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд (12+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.20 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35 «Магия спорта» 
(12+)
13.15 Новости (16+)
13.20 Х/ф «Белый снег» (Рос-
сия, 2021 г.) (6+)
15.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» (12+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. Финал. 
Аргентина - Франция (0+)
22.55 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. ПУТИНА (12+)
00.05 Голевая феерия Катара! 
(0+)
02.15 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость России!» 
(0+)
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Наши в UFC (16+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (сказка про сказку)» 
(16+)
10.15 «Передвижники. Павел 
Третьяков» (12+)
10.55 Д/ф «Волшебные мгнове-
ния в дикой природе» 
(12+)
11.50 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 
(12+)
13.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
14.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Тех-
нология чуда» (12+)
16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(16+)
19.15 Новогодний вечер с Юри-
ем Башметом (12+)
21.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35, 00.00 «Романтика роман-
са» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.25 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт (12+)

23.00 Докудрама «Порча» (16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 15-26 с. (16+)
14.50 Триллер «Морской бой» 
(США, 2012 г.) (12+)
17.30 Триллер «Форсаж 5» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.30 Мелодрама «Бриджит 
Джонс 3» (Великобритания-Ки-
тай-США-Франция, 2016 г.) (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)
08.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.10 Мюзикл «Чародеи» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Елки-3» (12+)
01.10 Комедия «Елки-2» (12+)
02.50 Комедия «Елки» (12+)
04.15 Семейный «Елки 1914» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Мелодрама «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)
10.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
12.35 Комедия «Новогодний де-
тектив» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логика-5» 
(16+)
17.05 «Актерские драмы. Дело 
принципа» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Мелодрама «Продается 
дача…» (12+)
20.05 Комедия «Снежный чело-
век» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.55 «Владимир Меньшов. 
Поздняя Слава» (12+)
00.35 Комедия «Ширли-мырли» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Комедия «Суженый-ряже-
ный» (16+)
04.40 Комедия «Девушка с ко-
сой» (16+)
06.00 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео» (16+)
08.10 Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый год!» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
10.10 Мюзикл «Солдаты. Новый 
год, твою дивизию!» (12+)
12.30 Комедия «Дюплекс» 
(США, 2003 г.) (12+)
14.30 Комедия «Эйс Вентура: 
детектив по розыску домашних 
животных» (США, 1994 г.) (12+)
16.15 Комедия «Эйс Вентура: 
зов природы» (12+)
18.10 Комедия «Дюплекс» 
(США, 2003 г.) (12+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 Комедия «Эйс Вентура: 
детектив по розыску домашних 
животных» (США, 1994 г.) (12+)
01.00 Комедия «Эйс Вентура: 
зов природы»  (12+)
02.25 «Утилизатор с Настей Ту-
ман» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Провинциал» (16+)
07.20 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)

14.15 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
18.10 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
19.55 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)
01.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
01.35, 02.55 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
04.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 «Лица страны. Анна Гри-
нева» (12+)
13.20 Матч! Парад (16+)
13.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Трактор» - «Металлург» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.05 Кик Боксинг. Междуна-
родный турнир «Кубок Лотоса». 
Владимир Минеев против Эрко 
Джуна из Элисты (16+)
02.10 Новости (16+)
02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
04.05 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+)
04.35 «Футбол на все времена» 
(12+)

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
08.00 Голливуд Страны Советов 
(12+)
08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Москва» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Х/ф «13 поручений» (16+)
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсо-
вом поле» (12+)
14.10, 15.55 Народные артисты 
СССР (12+)
15.10 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
17.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
17.30 Гала-концерт «Наследни-
ки традиций» (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)
21.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.25 ХХ век (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)
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12+

06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)
06.55 Мелодрама «Операция 
«Ы» и другие приключения Шу-
рика» (0+)
08.25 Мелодрама «Девчата» 
(0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (12+)
13.40 Криминальный «Брилли-
антовая рука» (12+)
15.15 Мелодрама «Любовь и 
голуби» (12+)
17.00 Новогодний «Мечталли-
он» (12+)
17.50 «Наш Новый год». Кон-
церт (12+)
19.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире (12+)
21.45 Х/ф «Мажор возвращает-
ся» (16+)
23.25 Мелодрама «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
01.15 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
02.15 «Новогодний калейдо-
скоп» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.10 Комедия «Карнавальная 
ночь» (0+)
06.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
09.00 Комедия «Служебный 
роман» (0+)
11.45 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
13.05 «Песня года» (12+)
14.55 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
18.00 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь: посланник тьмы» (6+)
22.45 Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
00.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
02.30 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)

НТВ

04.55 «Следствие вели» (16+)
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
07.45 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.50 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
10.50 Х/ф «Афоня» (0+)
12.20 Х/ф «Абсурд» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
17.00 Х/ф «Абсурд» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.20 Х/ф «Абсурд» (16+)
21.00 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.45 Т/с «Везет» (16+)
03.55 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)

Звезда

06.00 Т/с «Остров сокровищ». 
1-3 с. (12+)
09.15 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №1» (12+)
11.55 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №4» (12+)
14.40 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №5» (12+)
17.15 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №8» (12+)
20.00 Новогодний канал «Место 
встречи» (12+)
23.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
1983 г. (12+)
01.20 Х/ф «Непобедимый». 1983 
г. (12+)
02.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (16+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
05.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
07.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
13.10 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
18.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
19.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
20.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-3» (6+)
00.25 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-4» (6+)
01.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-Птицы» (0+)
02.50 М/ф «Садко» (6+)
04.05 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

СТС-Урал

06.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
07.05 Мультфильмы (0+)
09.05 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (Россия) 
(0+)
10.15 Анимационный «Барбо-
скины на даче» (Россия) (6+)
11.30 Анимационный «Снежная 
королева» (Россия) (0+)
12.45 Анимационный «Снежная 
королева-2. Перезаморозка» 
(Россия) (0+)
14.00 Анимационный «Снежная 
королева-3. Огонь и лед» (Рос-
сия) (6+)
15.25 Анимационный «Снежная 
королева. Зазеркалье» (Россия) 
(6+)
16.45 Анимационный «Кот в са-
погах» (США) (0+)
18.10 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
19.35 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
21.00 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) (12+)
22.25 Новогодняя комедия 
«Снегурочка против всех» (Рос-
сия, 2021 г.) (12+)
23.35 Комедия «Ирония судьбы 
в Голливуде» (США, 2022 г.) 
(12+)
01.15 Комедия «Страна чудес» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
02.35 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Девять жизней» 
(Франция-Канада-Китай, 2016 
г.) (6+)
12.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (Россия) (6+)
13.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (Испания-Нидерлан-
ды-Великобритания) (6+)
15.00 М/ф «Снежная Королева» 
(Россия) (6+)
16.15 М/ф «Снежная Королева: 
Перезаморозка» (Россия) (6+)
17.30 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лед» (Россия) (6+)
18.45 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» (Украина) (6+)
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» (Россия) 
(6+)
21.15 Х/ф «Черная молния» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 19-22 с. (16+)
01.45 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». 1 сезон 
(16+)
04.30 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 9 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 
(16+)
10.05 Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс» (Великобритани-
я-Франция, 2001 г.) (16+)
11.40 Комедия «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (Великобрита-
ния, 2004 г.) (16+)
13 .25  Комедия «Бриджит 
Джонс-3» (Великобритани -
я-Франция-Китай-США, 2016 г.) 
(16+)
15.25 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (16+)
19.00 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
22.50 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия, 2009 г.) (16+)
00.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)
02.00 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия, 2018 г.) (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 27, 28 с. 1-4 с. (16+)
09.15 Однажды в России (12+)
11.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 Комедия «Самоирония 
судьбы, или с легким угаром!» 
(Россия, 2022 г.) (16+)
17.10 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск (2020 г) ч.1» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск (2020 г) ч.2» (16+)
18.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.05 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2022» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Комедия «Пьяная фир-
ма». 1-4 с. (16+)
02.30 Скетчком «Бородач».(16+)

Дом Кино

09.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
19.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
22.30 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
00.20 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
02.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
03.25 Комедия «Страна чудес» 
(16+)
04.40 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)

ТВ Центр

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)
09.30 Новогодняя «Москва рези-
новая» (16+)
10.10 Мюзикл «Золушка» (0+)
11.30 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
12.15 «Назад в СССР» (12+)
12.55 Мюзикл «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Вьюга» (12+)
16.15 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.10 Приключения «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
20.15 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
21.55 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.30 «Песня года». Битва за 
эфир» (12+)
00.10 «Короли комедии» (12+)
01.35 «Михаил Задорнов. Труд-
но жить легко» (12+)
02.15 Военный «Горбун» (12+)
04.00 «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
04.40 «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)
05.20 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
08.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
00.00 Комедия «Голый писто-
лет-33 и 1/3. Последний выпад» 
(США, 1994 г.) (0+)

01.15 «+100500» (18+)
02.50 «+100500» (16+)
05.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

Пятый канал

05.00 «Мое родное» (12+)
07.15 «Моя родная юность» 
(12+)
09.00 Х/ф «Золушка» (0+)
10.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
11.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
13.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: знакомство» (12+)
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая надпись» 
(12+)
15.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)
16.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)
17.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)
18.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)
20.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
23.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
00.40 Т/с «Свои-5» (16+)
03.15 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Ты в бане!» (12+)
06.30 МультиСпорт (0+)
08.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)
10.35 «Здесь был Тимур» 
(12+)
11.40 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость России!» 
(0+)
12.50 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
13.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)
14.35 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
14.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
15.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины (12+)
15.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
(12+)
17.50 Наши в UFC (16+)
19.50 «Магия спорта» (12+)
22.20 Х/ф «Белый снег» (Рос-
сия, 2021 г.) (6+)
00.55 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+)
01.25 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+)
01.55 «География спорта. Ка-
тар» (12+)
02.20 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (6+)
03.30 «Шум древнего города» 
(12+)
04.00 «Национальная спортив-
ная премия-2022» (0+)

Россия К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Похищение» (16+)
10.25, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» (12+)
11.55 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку» (0+)
14.15 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт (12+)
15.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
18.10 Гала-концерт звезд «Под 
сказочным небом «Геликона» 
(12+)
19.45 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
(12+)
20.35 Х/ф «Человек-оркестр» 
(12+)
22.00 Т/ф «Щелкунчик» (0+)
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» (12+)
00.25 Ив Монтан поет Превера. 
Фильм-концерт. 1968 год 
(12+)

Воскресенье 1 января
Проблемы с электропроводкой - 

частая причина пожаров

Важно понимать, что каждый провод, розетка, выключатель 
в сети таят в себе смертельную опасность, если не следить за 
электросистемой.

Вот несколько самых очевидных поводов проверить элек-
тропроводку в доме:

- Если у вас старая электропроводка. Изоляция проводов 
со временем начинает рассыпаться, что может привести к 
нагреву и возгоранию.

- Старый вводный автомат в электрощитке. Со временем 
система защиты может перестать срабатывать. Это приводит 
к короткому замыканию и впоследствии к пожару.

- Слабые контакты соединений. В таких местах провода 
нагреваются и начинают плавиться.

- Вы проводили самостоятельный ремонт электропроводки. 
Самая большая ошибка «самоделкиных» - соединение мед-
ного и алюминиевого проводов. Это категорически недопусти-
мо, так как приводит к распаду контакта. Следствие - нагрев 
проводов.

Внимательно следите за электросистемой в своем доме! 
Своевременно устраняйте повреждения в сети.
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Наступающий 2023 год обещает быть спокойным и гармонич-
ным, ведь по восточному календарю его символом будет Кролик- 
мягкий, дружелюбный и ласковый зверек. В Китае считают, что 
это животное сулит надежду, плодородие и процветание, а люди, 
родившиеся в этот год, будут амбициозными, успешными и очень 
ответственными. 

Китайский гороскоп привязан к лунному календарю, поэтому 
Новый год в Поднебесной празднуется позднее, чем в Европе. 
Он наступает в полночь того дня, на который приходится второе 
новолуние после зимнего солнцестояния, и всегда происходит в 
период с 21 января по 20 февраля. По восточному гороскопу год 
Черного Водяного Кролика начнется 22 января 2023, а завершит-
ся 9 февраля 2024-го.

В китайской мифологии каждый знак зодиака связан с одним 
из пяти элементов: золото (металл), дерево, вода, огонь или 
земля. Водяной Кролик появляется один раз в 60 лет - последний 
раз это произошло в 1963 году.

Несмотря на различия в календарях, год Кролика можно 
встретить уже в ночь с 31 декабря на 1 января. Символ 2023-го 
будет этому только рад.

ПОЧЕМУ ГОД КРОЛИКА НАЗЫВАЮТ ЕЩЕ И ГОДОМ КОТА

Кролик и Кот чем-то схожие создания - оба пушистые, ла-
сковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после 
падения. Но в разных культурах отношение к ним не одинаковое. 
Так, предстоящий год для китайцев и японцев связан с Кроли-
ком, тогда как Кота почитают тайцы и вьетнамцы. Это связано с 
местными отличиями в гороскопах. 

В России же в качестве символов прижились сразу оба 
животных, поэтому мы называем 2023-й годом Кролика и Кота 
одновременно.

КИТАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА О КРОЛИКЕ

Кролик - один из самых любимых знаков зодиака в китайской 
астрологии. Он ассоциируется с земной стихией, пятью-семью 
часами утра и символом инь (женское начало мира).

Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле 
китайского гороскопа, его принято считать самым счастливым в 
восточном календаре.

Четвертым Кролик оказался неслучайно. Легенда гласит, что 
Кролик очень гордился своей скоростью. Однажды Нефритовый 
император сказал, что порядок знаков зодиака будет опреде-
ляться порядком, в котором животные прибудут на его вечерин-
ку. Кролик отправился в путь на рассвете и когда добрался до 
места, то никаких других животных в поле его зрения не было. 
Думая, что будет первым, Кролик расслабился и задремал. 
Однако, когда он проснулся, то увидел, что три других животных 
его опередили. Так Кролик и стал четвертым - вслед за Крысой, 
Быком и Тигром.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОЖАТЬ ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА

Прежде, чем встречать Кролика, важно правильно попро-
щаться с уходящим 2022 годом. Ряд несложных правил поможет 
сделать все так, чтобы Тигр остался доволен и спокойно пошел 
дальше.

Избавьтесь от ненужных вещей, с которыми связаны нега-
тивные эмоции. Свято место пусто не бывает. Выбросив старый 
хлам, вы освободите место для новых, более приятных вещей. А 
негатив Тигр заберет с собой.

Приберитесь в доме. Промойте до блеска не только центр 
квартиры, но и потайные уголки, перед самым Новым годом за-
мените постельное белье на свежее (а лучше на новое). Кролик, 
он же Кот, любит чистоту. Разберите свой гардероб и опять же 
избавьтесь от лишнего. Одежда, которую вы не надевали год, 
вряд ли пригодится вам в будущем. Разберите скопления вещей: 
одежды, косметики, баночек- скляночек, очень-нужных-штук, от-
ложенных на потом. Потом- уже сейчас. Либо используйте, либо 
выбросьте или отдайте тем, кому нужнее.

Сделайте что-нибудь хорошее для других. Это может быть 
пожертвование на благотворительность или помощь родным. Но 
помните, что отдавать надо не то, что собирались выбросить, а 
действительно полезные вещи. Тигр любит щедрость.

Купите что-то новое для дома: праздничный плед, декор или 
новую мебель. И Тигр, и Кролик просто обожают уют и роскошь.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2023 ГОД

Новогодняя ночь должна быть преисполнена положительными 
мыслями и эмоциями. Нельзя думать о негативном, вспоминать 
прошлые ошибки и промахи, особенно ругать проходящий 2022 
год Тигра за неприятности и неудачи. Так Кролик поймет, что 
человек достоин его внимания и благосклонного отношения. А 
значит, высока вероятность, что Хозяин года исполнит желание, 
загаданное в новогоднюю ночь.

Вот несколько рекомендаций, как встречать 2023 год, чтобы 
получить благосклонность Черного Водяного Кролика:

- праздновать наступление Нового года нужно в компании 
родных и близких людей, нельзя оставаться в одиночестве;

- при подготовке к празднику и во время праздничного за-
столья нельзя конфликтовать с близкими, устраивать споры и 
перепалки, изливать на окружающих накопившиеся негативные 
эмоции - тихий и спокойный Кролик этого не потерпит, лишит 
удачи;

- нужно завершить дела и устранить проблемы до вечера 31 
декабря, чтобы не суетиться в последние минуты перед боем 
курантов - суета раздражает Хозяина года;

- нельзя брать в долг и, наоборот, рассчитываться по долгам 
перед самым праздником, а если имеются какие-либо долговые 
обязательства, то лучше рассчитаться за несколько дней до 
встречи Нового года (речь идет о посильных суммах, ведь понят-
но, что кредит на недвижимость или автомобиль за несколько 
дней или даже месяцев не погасить);

- поскольку Кролик любит целеустремленность, рекомен-
дуется написать перед Новым годом перечень целей и задач 
(после наступления 2023 года этот план не должен пылиться в 
ящике стола, ему нужно обязательно следовать, делать все, что 
запланировано);

- если есть возможность помириться с людьми, с которыми 
случилась ссора или недопонимание, то нужно постараться 
прийти к взаимопониманию;

- если долго не было связи с близким человеком, нужно обя-
зательно позвонить ему, поздравить с наступающим праздником, 
осведомиться о здоровье и настроении;

- если в предыдущем году были финансовые трудности, стоит 
купить себе в подарок кошелек;

- положите монету на каждый угол праздничного стола, под 
скатерть, тогда весь год вы не будете нуждаться в деньгах;

- купите копилку-Кролика, бросьте туда несколько монет и 
пополняйте ее весь год, деньги для этого к вам будут приходить;

- после того, как прозвенели куранты, откройте входную 
дверь, чтобы впустить Кролика;

- поставьте по всей квартире фигурки или статуэтки Кролика;
- если после праздника осталась еда, отдайте ее животным и 

птицам;
- человека, к которому подошла собака или кошка во время 

празднования, ждет удача;
- новый веник, перевязанный красной ленточкой и поставлен-

ный в углу вверх метелкой поможет прогнать негатив и привлечь 
положительную энергию;

- выбросьте всю посуду, на которой есть сколы и трещины.

В КАКИХ ЦВЕТАХ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

Черный Водяной Кролик предпочитает мягкую, природную 
гамму. Как следует из названия, подойдет черный или голубой 
цвет, а также зеленый, цвет морской волны. Символ года также 
любит розовый и фиолетовый. Считается, что эти цвета при-
носят Кролику удачу. А вот с коричневым, серым и белым дела 
обстоят ровным счетом наоборот. От вещей в этих цветах лучше 
отказаться. Если хочется яркого, то вполне можно выбрать 
оранжевый или морковный. При этом в новогодний образ стоит 
добавить блеска, который будет намекать на воду. Впрочем, важ-
но учитывать: Кролик любит простоту и естественность.

Для китайцев самый «сильный» цвет - красный. Считается, 
что именно он отгоняет злых духов и защищает человека.

Кролик - довольно дружелюбное животное, которому 
свойственна доброта и проницательность, а также гибкость и 
сдержанность. Наряд должен быть без вычурного кроя, но вы-
годно подчеркивающим все достоинства его обладателя. Одним 
словом, главный девиз при выборе новогоднего наряда - есте-
ственность и натуральность. Руководствуйтесь им, и удача весь 
последующий год будет на вашей стороне.

При этом необязательно, чтобы платье было однотонным. 
Оттенки можно смело комбинировать, но главное - знать меру. 
Кролик не оценит, если образы будут чрезмерно яркими или 
перенасыщенными декором. Кроме того, при выборе образа 
следует отказаться от любой разновидности натурального меха. 
Такой лук точно не понравится пушистому покровителю. При 
желании можно надеть платье, декорированное перьями или 
искусственным мехом.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ К ВСТРЕЧЕ 2023 ГОДА

В интерьере не стоит использовать яркие, агрессивные 
цвета- Кролик может и не оценить. Так что все красные и прочие 
кричащие оттенки стоит убрать. Равно как и все вещи с животны-
ми принтами (леопарда, зебры и других животных).

Украсить дом можно свежими цветами, ветками хвойных 
деревьев - Кролик оценит вашу тягу к природе. Так же можно 
украсить пучками пшеницы, декором из ржи. Дом должен быть 
максимально уютным в праздничную ночь. Создайте в доме 
мягкие и уютные уголки - с пледами и подушками, в которых бы 
хотелось проводить побольше времени и нежиться. 

Кстати, астрологи рекомендуют украсить дом статуэткой Кро-
лика. Желательно, золотого цвета - считается, что это принесет 
счастье и процветание. Подойдет и белый Кролик - такой символ 
принесет гармонию. А фигурка с морковкой в лапках, позволит 
притянуть удачу за хвост.

КАК НАРЯДИТЬ ЕЛКУ 
В ГОД ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИКА

Выбор елки - дело крайне индивидуальное: кто-то предпочи-
тает живую красавицу, кому-то милее искусственная, а кто-то ре-
шит украсить дом растением в горшке, чтобы потом высадить на 
участке. В целом, Кролик довольно толерантен и предоставляет 
решать самим, что поставить в новогоднюю ночь. Однако важно 
учитывать: Кролик любит природу. Поэтому хоть что-то «лесное» 
должно обязательно быть: просто добавьте в интерьер несколько 
еловых или сосновых лап или хотя бы поставьте на стол букет 
живых цветов.

На елку стоит повесить непосредственно фигурку Кролика, 
причем, ему нужно отвести самое почетное место. Покровитель 
2023 года оценит игрушку в форме морковки и любые фигур-
ки зеленого цвета. Позитивно покровитель года воспримет и 
стеклянные игрушки, серебристую мишуру и что-то с блестками. 
Такое сочетание напоминает воду.

А вот быть не должно ни в коем случае красных игрушек и 
фигурок, выполненных в ярких, агрессивных цветах. Не оценит 
Кролик и других животных на ветках пушистой красавицы.

ЧТО ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

При оформлении стола вполне можно ограничиться скатер-
тью нейтрального оттенка и парой декоративных подсвечников. 

Все должно быть разложено аккуратно, в правильном поряд-
ке. Загромождать праздничный стол новогодними игрушками, 

мишурой, еловыми лапами и прочими декоративными элемен-
тами нежелательно - это создаст хаос, который Кролик терпеть 
не может. Главенствующее место на столе должны занимать 
тарелки и блюда с угощениями.

Кролик, без сомнения, оценит салаты, блюда из запеченных 
овощей. Фаворитами стола станут овощные закуски с морковью, 
капустой и яблоками. Такие блюда помогут привлечь удачу. Вооб-
ще зеленью можно украсить все новогодние блюда.

Стоит воздержаться в новогоднюю ночь от мяса, а использо-
вать грибы, сыр и морепродукты. Вполне подойдут бутерброды с 
рыбой или икрой.

Также в праздничную ночь на стол можно поставить суши, 
десерты из фруктов, свежие морковный и апельсиновый соки.

Категорически не рекомендуется подавать крольчатину, те-
лятину, говядину, что-то с желатином (холодец, желе, заливное), 
мясные субпродукты.

Выпечка и кондитерские изделия допустимы любые. Един-
ственное исключение - сладости с желирующим компонентом: 
мармелад, зефир, пастила, маршмеллоу.

Из алкогольных напитков предпочтительно вино. Замечатель-
но, если оно будет не купленное, а сделанное своими руками. 
Безалкогольные напитки тоже желательны натуральные. Лучше 
всего выжать свежие соки. Если соковыжималки нет или мало 
времени на самостоятельное приготовление фрешей, то можно 
купить пакетированные соки в магазине. Но сладкие газировки 
под запретом.

ЧТО ПОДАРИТЬ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ НА НОВЫЙ ГОД

Считается, что идеальным вариантом будет подарок живого 
Кота или Кролика. Но это рисковый шаг, который может и не 
порадовать одариваемого. Так что эту идею стоит отложить.

Есть масса других вариантов. Например, картины, зеркала, 
подушки, пледы, набор чашек или бокалов, большое блюдо, 
цветы в горшках.

Иначе говоря, все, что так или иначе создает уют в доме. Что 
Кот, что Кролик оценит такой подарок. Хорошо преподносить в 
подарок талисманы и украшения в виде Кота или Кролика - под-
вески, шармы на браслеты, брелоки. Кролик будет рад и букету 
цветов. 

А вот дарить косметику не стоит - что Кролик, что Кот мытье и 
расчесывание не жалуют. Могут и обидеться.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ В НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД КРОЛИКА

Запретов немного, но постарайтесь соблюдать их все. Тогда 
в новом году Кролика вам будет способствовать удача. Итак, 
астрологи говорят, что в новогоднюю ночь категорически нельзя:

1. Занимать деньги или что-то другое в долг.
2. Ходить босиком.
3. Расстраиваться из-за мелких неприятностей
4. Встречать Новый год в одиночестве и тем более вовсе не 

встречать его.
5. Плакать на Новый год.
6. Ссориться.

ЧТО ПРИНЕСЕТ ГОД ВОДЯНОГО ЧЕРНОГО КРОЛИКА

Новый хозяин, до прихода которого осталось совсем мало 
времени, готов порадовать всех позитивом, мирными днями, 
спокойной и доброжелательной атмосферой. Разберемся, чего 
ждать от пушистого Кролика в черном цвете. Очаровательный 
зверек привнесет в нашу жизнь:

- покой и стабильность, постоянство и уравновешенность год 
не будет нервным, многие переживания останутся в прошлом;

- укрепление родственных семейных связей - рождение детей, 
заключение брачного союза для Кролика в приоритете. В 2023-м 
тем, кто собирался пожениться, стоит обязательно это сделать. 
Покровитель года приумножит благополучие, любовь, укрепит 
узы;

- согласие и мир - никаких разногласий и скандалов, только 
компромиссы и уступки. Кролик всегда ищет решения конфлик-
тов, не приемлет лжи и лицемерия, «призывает» всех к мирным 
соглашениям;

- путешествия и яркие впечатления - не стоит отказывать себе 
в позитивных эмоциях в наступающем году;

- страстную любовь - на личном фронте многие обретут те 
перемены, о которых давно мечтали.

Встречаться, мириться, жениться, рожать и воспитывать 
детей - вот чему стоит посвятить грядущий год. Но и о карьере 
забывать не стоит. Черный Кролик обязательно поможет самым 
целеустремленным и оптимистичным людям добиться желаемо-
го результата в профессии. Правда, рисковать всем в надежде 
сорвать куш все же не стоит. Символ 2023 выступает за разум-
ную стабильность и мир, дарит процветание и всячески поощря-
ет создание семьи. Близкие люди для него в приоритете.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Материал подготовила Осипова Ирина
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бухгалтер с опытом на посто-
янную работу. Т. 8-922-127-41-
41;
водители на личном автомо-
биле и автомобили компании. 
Т. 8-908-637-80-33;
водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п достойная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В, 
автосервис;
горничная в гостиницу. Т. 8- 
922-223-66-02, 4-45-00;
горничные. Т. 8 (34373) 91-3-34;
грузчик без в/п на постоянную 
работу. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;
грузчик в продуктовый мага-
зин. Т. 8-908-639-36-53;
грузчики на мебельную фа-
брику. СРОЧНО! Т. 8-908-908-
20-91;
дворник на уборку снега в 
частный дом. Опл. договорная. 
Т. 8-904-167-58-81;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
документовед, завхоз в дет-
ский сад. Т. 8-952-130-82-97;
домработница, которая лю-
бит и умеет наводить порядок. 
Уборка всего дома (пыль, полы, 
поверхности кух. гарнитура, хо-
лодильник и др.), глажка одеж-
ды (есть парогенератор), мойка 
посуды (есть посудомоечная 
машина). Гр. 1 раз в неделю с 9 
до 18ч. Опл. 12 т.р./мес., 3 т.р./
день. Адрес: г. Сухой Лог, ул. 
Рябиновая. Т. 8-922-144-87-43 
Наталья;
завхоз, бухгалтер, дворник, 
документовед, воспитатель в 
детский сад. Т. 4-55-85 доб. 2;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементного 
завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
курьер с личным автомобилем 
в магазин готовой еды. Т. 8-965-
513-67-65; 
курьеры на подработку с лич-
ным авто в компанию по до-

ставке блюд. Гр. с 11 до 23ч. З/п 
сдельная 1-2,5 т.р./смена. Т. 8- 
992-003-82-96 Алена с 12 до 18ч;
мед. сестра в стоматологиче-
скую клинику, возм. совмеще-
ние. Гр. по сменам. З/п 15 т.р. 
Т. 4-19-55;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
оператор на гусеничный экска-
ватор. Т. 8-982-638-88-62;
охранники в ГБР, желательно 
наличие водительского удосто-
верения. Т. 8-929-220-44-49;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
полицейский, полицейский- 
водитель, психолог МПО, де-
журный пульта в Росгвардию. 
Т. 4-38-28;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в магазин с. Курьи. 
Гр. 2/2 с 9 до 20ч, обед с 14 до 
15ч. Т. 8-906-800-26-80;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. З/п оклад+ преми-
альные. Т. 8-912-284-93-91; 
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец-кассир в маг. гото-
вой еды. Т. 8-965-513-67-65; 
рабочий для утепления труб 
теплотрассы на 3-5 дней. Т. 8- 
950-207-90-07;
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно с опытом работы, 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Опл. достойная. 
Т. 8-992-000-49-42, резюме: 
info@honest-groupe.ru;
разнорабочие, пильщики в 
лес. Т. 8-982-647-69-88;
рамщики, разнорабочие на пи-
лораму. З/п высокая. СРОЧНО! 
Т. 8-992-006-99-26;
сварщик. Т. 8-904-167-58-81;
сварщики, электрогазосвар-
щики, слесари на постоянную 
работу. З/п высокая. Т. 8-982-
665-40-76;
сотрудники (мужчины и женщи-
ны) ответственные, с желанием 
зарабатывать, на производство 
кирпича. Опл. сдельная 30-50 
т.р. Собеседование. Предприя-
тие. Т. 8-982-625-94-37, резюме 
на 9000319545@mail.ru;
сотрудники в школьную столо-
вую. Наличие медкнижки обя-
зательно. Т. 8-982-718-42-68;
торговый представитель (про- 
дукты питания) с личным авто-
мобилем. З/п высокая. Т. 8-922-
173-20-88;

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

СКАНВОРД

КАК НАРЯДИТЬ КОТОБЕЗОПАСНУЮ ЕЛКУ

НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЯЕМ ЕЛКУ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ПАДАЛА
Елку следует закрепить к стене, потолку, батарее отопления 

так, чтобы котик не смог ее уронить, тогда вы не будете в ужасе 
бросаться к коту, стоит ему приблизиться к новогоднему дереву, 
и не будете этим подкреплять его нежелательное поведение.

НАРЯЖАЕМ ЕЛКУ БЕЗОПАСНЫМИ ИГРУШКАМИ!
Можно нарядить елку небьющимися пластиковыми шарика-

ми, войлочными игрушками, пластиковыми блестящими бусами 
в большом количестве, бумажными бусами и игрушками. 

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Покупайте качественные электрические гирлянды. Они, как 

правило, оснащены функцией немедленного отключения, если 
провод или сама лампочка повреждены. Поместите гирлянду 
как можно ближе к стволу. Так не только безопаснее для кошки, 
но и красивее - создается эффект, что елка светится изнутри. 

Не допускайте провисания проводов, а свободный конец обяза-
тельно обмотайте вокруг ствола дерева.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ «ДОЖДИКА»
Не используйте мишуру и особенно «дождик»! Играясь с ни-

ми, кошка может случайно проглотить кусок, да и не один, если 
учесть, что эти животные не умеют выплевывать попавшее в 
рот. Результатом может стать удушье и кишечная непроходи-
мость, и дай бог, если вы успеете вовремя доставить питомца 
к врачу.

ЦИТРУСОВЫЕ
«Голую» елку обрызгайте водой с несколькими каплями 

лимонного масла или другим спреем-отпугивателем (из тех, что 
продаются в зоомагазинах и действие которых вы проверили). 
Также вы можете положить под елку апельсиновые или лимон-
ные корки. Кошки очень не любят запах цитрусовых, а вам он 
будет только приятен.

УСТАНОВИТЬ НЕОБЫЧНУЮ ЕЛКУ 
Сюда относятся всевозможные подвесные конструкции, 

настенные и потолочные, а также разные альтернативные ва-
рианты. Это могут быть, например, фотошторы с елкой от пола 
до потолка, мягкая фетровая елочка, небольшие настольные 
варианты.

Если у вас нет маленьких детей, которым важно водить во-
круг елки хороводы, то вы можете наряжать маленькую елочку 
или еловые ветки, которые можно установить на новогоднем 
столе и легко убрать из доступа кошки, когда празднование уже 
не будет в разгаре, например, на ночь.

Конечно, есть кошки и коты, которых ничто не удержит от 
прыжков на елку и сбивания лапами игрушек - может быть, да-
же таких большинство! - но если вы примете эти простые меры 
безопасности, то неприятных последствий возможно удастся 
избежать. С наступающим!

Материал подготовила Осипова Ирина

21 декабря
2022- Карачун (Корочун)- 
День зимнего солнцесто-
яния. Дата уникальна для 
каждого года и выпадает 
в период с 20 по 22 число 
последнего календарного ме-
сяца. В народе его называют 
как самый короткий день и 
самая продолжительная ночь 
в году.
День повара японской 
кухни. 
Анфиса Рукодельница. В 
этот день стоит морозная 
погода, то быть зиме мягкой, 
но снежной.

22 декабря
День энергетика. Впервые 
праздник прошел 22 декабря 
1966г., после издания Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР.
День образования Пенсион-
ного фонда России. 
День российского хоккея. 
Днем рождения хоккея в 
России считается 22 декабря 
1946г., когда в Москве, Ленин-
граде, Риге, Каунасе и Архан-
гельске были сыграны первые 
матчи первого чемпионата 
СССР по хоккею с шайбой. 
Международный день бар-
довской (авторской) песни. 
Анна Темная. Ясная погода- 
в Новый год тоже солнце 
выглянет.

23 декабря
День дальней авиации (ДА) 
ВВС России. В этот день, бо-
лее столетия назад, в 1913г. в 
Петербурге поднялся в воздух 
первый самый большой в 

ПРАЗДНИКИ
мире самолет - бомбовоз 
«Илья Муромец» с четырьмя 
двигателями, расположенны-
ми на крыльях.
День Мины. Звезды начали 
ярко гореть - вскоре ударят 
морозы. 

24 декабря
День воинской славы Рос-
сии - День взятия турецкой 
крепости Измаил (1790). 
День федерального агент-
ства правительственной 
связи и информации. 
Никонов день. Солнечные 
лучи в Никонов день к земле 
тянутся, то жди вьюги.

25 декабря
Католическое Рождество. 
Рождество является великим 
праздником, установленным 
в воспоминание рождения 
Иисуса Христа в Вифлееме.  
Спиридон Солнцеворот.
Весь день солнце светит - на 
Святки погода также будет 
ясной.

26 декабря
День войск ПВО Сухопут-
ных войск России. 
Международный день 
крупье. 
День подарков.
Евстратиев день. На Ев-
стратиев день светит солнце, 
то весь январь будет стоять 
ясная и морозная погода.

27 декабря
День спасателя РФ (День 
МЧС). Учрежден Указом Пре-
зидента РФ Б. Ельцина от 26 
декабря 1995г. № 1306 «Об 
установлении Дня спасателя 
РФ». 
Филимонов день. Стоит 
теплая погода, то лето вы-
дастся знойным. 
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свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу отделочником, плиточ-
ником, строителем. Т. 8-953-
039-29-61;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Весь свой инстру-
мент, опыт работы. Т. 8-922-
030-49-48;
работу отделочником, сварщи-
ком. Есть инструмент, генера-
тор. Т. 8-922-144-55-89;
работу плиточником, штукату-
ром, сварщиком. Свой инстру-
мент. Т. 8-953-603-76-87;
работу репетитором по ОГЭ 
информатика. Т. 8-922-182-56-
18;
работу репетитором француз-
ского языка. Т. 8-912-205-50-37;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу сиделкой у себя на до-
му в с. Курьи. Большой опыт 
работы в г. Екатеринбург. Т. 
8-950-201-50-71;
работу уборщицей, дворни-
ком, шлифовщицей. Т. 8-904-
543-93-09;
работу штукатуром, плиточни-
ком, установщиком окон и две-
рей, сварщиком, монтажником. 
Т. 8-908-637-34-59;
работу электриком, сантехни-
ком. Т. 8-953-603-76-87;
работу для пенсионерки 70 
лет (на свой возраст не вы-
глядит). Грамотная речь, вос-
питанность, презентабельный 
внешний вид, ответственность. 
Т. 8-922-220-98-08;

   знакомства

желаю познакомиться с муж-
чиной от 48 до 53 лет для об-
щения. Т. 8-953-603-01-63;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу спутницу жизни стройную, 
симпатичную для создания се-

для серьезных отношений. Т. 
8-952-728-03-83 Вячеслав;
познакомлюсь с девушкой от 
30-40 лет для с/о. Т. 8-908-923-
31-67;
познакомлюсь с мужчиной до 
45 лет для общения. Т. 8-922-
029-00-41;
познакомлюсь с мужчиной 75-
80 лет для общения. Женщина 
75 лет. Т. 8-919-380-50-98;
познакомлюсь с привлека-
тельной девушкой до 40 для 
семьи, возм. с ребенком. О 
себе: свое жилье, живу один, 
38 лет, работаю, в/п в меру. Т. 
8-982-695-50-63;

тракторист. Т. 8-912-236-13-
42;
тракторист, пильщики, разно-
рабочие в лес. Вахта. Камыш-
лов. З/п 45-60 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-912-648-54-78 Иван;
уборщица в магазин. З/п без 
задержек. Т. 8-922-105-20-33;
уборщица в офис по ул. По-
беды, 1. Гр. с 16 до 17.30. З/п 
при собеседовании. Т. 8-922-
172-07-22;
уборщицы в общежитие мед-
колледжа по ул. Горького, 11. Т. 
8-912-278-63-14;
уборщицы в учебный корпус 
медколледжа по пер. Фрунзе, 
11А. Т. 8-912-278-63-14;
электрик на подработку. Гр. 
свободный. Опл. сдельная. 
СРОЧНО! Т. 8-992-006-99-26;
электромонтеры, слесари КИ-
Пиа, слесари по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния, слесарь-сантехник, маши-
нист ВАУ, шихтовщики на про-
изводство. Полный соц. пакет, 
доставка служебным транс-
портом. Рудник, бывший завод 
«МДК». Т. 8-982-664-85-83;

   ищу работу

доп. заработок дворником, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 8- 
900-200-36-68;
доп. заработок разнорабочим, 
дворником. Варианты. Т. 8-953-
044-16-02;
доп. заработок уборщиком 
территории, разнорабочим. Т. 
8-906-813-54-49;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
работу или подработку сидел-
кой, уборщицей, поваром. Т. 8- 
952-737-25-50;
работу грузчиком, бетонщи-
ком, помощником рамщика, 
строителем, дворником. Т. 
8-950-198-79-04, 8-982-617-72-
98;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, обои и др.). Боль-
шой опыт работы, имеется 

мьи. Мне 56 лет. Работа, жилье, 
все есть. Т. 8-922-179-49-62;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина 68 лет ищет женщину 
62+ для встреч и общения. Т. 
8-929-202-96-21;
одинокая женщина 59 лет 
желает познакомиться с оди-
ноким мужчиной до 63 лет для 
общения и встреч. Т. 8-982-627-
32-35;
познакомлюсь с девушкой от 
25-40 лет с сельской местности 
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овен
21.03 - 20.04

Тщательно проверяйте всю 
поступающую информацию, 
т.к. есть большая вероятность 
неточностей и ошибок. По-
старайтесь реально оценить 
свои силы, и не взваливать 
на себя непосильный объем 
работы. В выходные посвяти-
те себе достаточно времени, 
чтобы почувствовать умиро-
творенность и как следует 
отдохнуть. 

Вы неосознанно будете драз-
нить Фортуну, но совершенно 
напрасно. Держите себя в 
руках, проявления азарта 
сейчас абсолютно неумест-
ны. Придется некоторое вре-
мя побыть тише воды, ниже 
травы. Пожинать плоды сво-
его труда будете чуть позже. 
Ваши прозорливость и инту-
иция в выходные окажутся 
на высоте. Благоприятный 
день- четверг.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Профессиональная сфера 
потребует от вас присталь-
ного внимания и непосред-
ственного участия. Постарай-
тесь не проявлять гордыню 
и не ссориться с близкими 
людьми и коллегами, возмож-
но их советы будут вовремя. 
Выходные благоприятны для 
строительства перспектив-
ных, далеко идущих планов. 
Благоприятный день - втор-
ник.

На работе успех будет вам 
сопутствовать, если вы не 
станете размениваться по 
мелочам. Избегайте ненуж-
ных контактов, иначе могут 
разгуляться нервы и, хуже 
того - проявиться комплек-
сы. Планы могут изменить-
ся из-за проблем в семье. 
Выходные лучше провести 
в комфортной обстановке. 
Благоприятный день - среда.  

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

Вас все будут любить, ува-
жать и слушать. Ваши знания 
окажутся востребованы, юмор 
уместен. Освобождайтесь от 
навязчивых идей и страхов. Не 
берите на себя большой объем 
работы, реально рассчиты-
вайте свои силы. В выходные 
расслабляйтесь и отдыхайте, 
как ваша душа пожелает. Бла-
гоприятный день - суббота, 
воскресенье.

Ваше победоносное шествие 
по карьерной лестнице про-
должится с утроенной силой. 
Но постарайтесь придержи-
ваться философских взглядов 
на происходящее. Настройтесь 
на некое открытие, которое 
окажет большое влияние на 
события этой недели. В выход-
ные будьте осторожны, опасай-
тесь интриг и подлости. Благо-
приятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

Вы при желании можете на-
чать новый этап своей жизни, 
поэтому смело беритесь за 
новые дела. Ваша инициатива 
приобретет вполне материаль-
ные очертания. Не волнуйтесь, 
удача сейчас на вашей сторо-
не. В выходные на горизонте 
вашей жизни возможно появит-
ся человек, от которого придет 
помощь, в которой вы так 
нуждаетесь. Благоприятный 
день - четверг.

Вас ожидает успех в профес-
сиональной сфере и бизнесе. 
Объем работы не удивит вас и 
не испугает, но могут огорчить 
некоторые результаты. Сооб-
разительность в решении де-
нежных вопросов отличает вас 
от близких людей. Постарай-
тесь провести выходные дни 
за городом. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - воскресенье.

Трудностей будет предоста-
точно, и первая, она же глав-
ная - ваша собственная лень. 
Будьте уверены, ваше трудо-
любие не пропадет зря, на-
чальство оценит его в полной 
мере. В выходные, если вы не 
захотите проявить инициати-
ву самостоятельно, вас все 
равно заставят работать, но 
условия будут очень невыгод-
но отличаться. 

Любая упущенная мелочь 
может привести к непредска-
зуемым последствиям. Чтобы 
оказаться на высоте, вам не-
обходимо продумать все: как 
говорить, двигаться, что на-
девать. А вот с рискованными 
планами и действиями же-
лательно подождать, не опе-
режайте время. В выходные 
отправьтесь в гости, проде-
монстрируйте свою блиста-
тельность - полегчает. 

Постарайтесь быть внима-
тельным, не допускайте оши-
бок, чтобы сослуживцы не об-
винили вас во всех смертных 
грехах. Вы будете мыслить на 
редкость четко и ясно. Вам 
необходимы надежность и 
деловая хватка, позволяю-
щие успешно противостоять 
оппонентам в любой ситуа-
ции. Выходные могут порадо-
вать приятными событиями в 
кругу семьи. 

Ваши идеи и начинания 
должны быть оценены по 
достоинству. Возможные на-
рушения привычного уклада 
жизни - да и любые переме-
ны - пойдут вам только на 
пользу. Вам предстоит напря-
женная умственная работа. 
Постарайтесь не терять связи 
с друзьями, так как в ближай-
шее время именно они смогут 
помочь. 

с 26 декабря
по 1 января 8




