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Бизнес 

готовый бизнес в Сухолож-
ском р-не: магазин промышлен-
ных товаров. Т. 8-982-694-04-02;

Помещения

здание в с. Новопышминское 
(95 кв.м) под кафе. Т. 8-912-
632-41-63;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
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;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или сдам 
в аренду. Т. 8-965-517-34-24;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;

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. 
Ленина (30 кв.м, газ. отопл., 
центр. вода, заменена электро-
проводка, газ. колонка, стены 
выведены под покраску, на-
тяжн. потолки, ремонт, больш. 
двор, гараж с больш. ямкой 
из шлакоблока, под навесом 
овощ. ямка из шлакоблока, 
баня, хоз. постройки, теплица 
поликарбонат 4.5х11м, забор- 
профлист, плодов. насажде-
ния, 44 сотки). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-932-124-77-44;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм. под ипоте-
ку и МК. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, 18 (67 
кв.м, благоустр.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
долю в доме в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (1/1, 25.5 кв.м, 
1 комн., газ, свет, канализ., ту-
алет и ванная установлены, 
воды нет). Ц. 430 т.р. Собствен-
ник. Т. 8-908-692-65-10;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, во-
да- скважина, свет, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 300 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;
дом-дачу в с. Курьи (жилой, 
45 кв.м, свет, газ, скважина, 
выгреб. яма, гараж, баня, хоз. 
постройки, 18 соток). Т. 8-912-
265-93-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (3эт., 60.6 кв.м). 
Ц. 2млн. 700 т.р.Обмен на 2- и 
1-комн. квартиры. Т. 8-904-388-
20-34;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
встроен. мебель, натяжн. по-
толки, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 
6 соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай (жилой, 24 
кв.м). Ц. 280 т.р. Т. 8-982-693-
55-47; 
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2019, твинблок, 2 этажа, 
201 кв.м, 1эт.:  4 комн., с/у, ко-
тельная, 12 соток в аренде). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч,rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе (46 кв.м, туалет 
и ванная в доме, вода, водо-
нагрев., выгреб. яма, гараж на 
2 а/м, баня, плодонос. сад, 20 
соток). Т. 8-952-740-02-68; 
дом по ул. Димитрова (66 кв.м+ 
мансарда, черновая отделка, 
канализ., вода в доме, сква-
жина, 5.9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня, 
теплица 3х6м, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. яма). 
Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по ул. Кузнечная (30.7 кв.м, 
3 небольш. изолир. комн., свет 
в доме, печн. отопл., колодец, 
небольш. хоз. постройки, 11 со-
ток в собств. разработаны, газ 
рядом). Ц. 650 т.р.Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч,rieltоr-sl.ru;
дом в Курганской обл., Дал-
матовский р-н (жилой, 44 кв.м, 
2 комн., кухня, газ, свет, ка-
питальн. гараж, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 650 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-961-
777-63-68;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (жилой, бревенчат., 33.4 
кв.м, печн. отопл., гараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, сад, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-906-807-10-99;
дом в с. Курьи, курортная зона 
(вода, канализ., тепл. полы). Ц. 2 
млн. 600 т.р. Т. 8-912-299-36-78;
дом в с. Курьи (58 кв.м, 17 со-
ток). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Об-
мен. Варианты. Т. 8-912-265-
37-56;
дом в с. Курьи (благоустр.). Ц. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-912-299-36-78;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
2 этажа, 3 комн., с/у в доме, 
скважина, 2 гаража, 2 теплицы, 
больш. огород). Т. 8-912-275-
17-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина, черта 
города (жилой, 100 кв.м, хо-
рошая отделка, все коммуник, 
2 гаража, баня, 12 соток). Ц. 
5млн. 800 т.р. Обмен. Т. 8-909-
703-96-88;
дом по ул. Нагорная, 4 (не-
больш., благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1 кв.м, газ, гараж, баня, бесед-
ка, 12 соток в собств.). Ц. 1млн. 
100 т.р. Обмен на квартиру. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

25 декабря - 
День создания Росреестра

25 декабря 2021 г. исполняется 13 лет с момента подписа-
ния Президентом РФ Указа о создании Росреестра пут м объ-
единения тр х ведомств – Роснедвижимости, Роскартографии 
и Росрегистрации (Указ Президента РФ от 25.12.2008 №1847 
«О Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии»). 

В Свердловской области объединение служб проходило в 
течение 2009 года по май 2010 года. После этого служба стала 
официально называться Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Управление Росреестра по Свердлов-
ской области). Основными направлениями ведомства стали 
регистрация прав на недвижимое имущество, кадастровый 
учет, земельный надзор, землеустройство, кадастровая оцен-
ка, геодезия и картография. 

Оформление права собственности на объекты недвижимо-
сти - исключительно важный вопрос, ведь регистрация права 
собственности значительно защищает права владельца. До 
2017 год служба регистрации шла по пути развития и совер-
шенствования данных, содержащихся в реестре прав, проце-
дур подачи документов для государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав, обмена инфор-
мацией, содержащейся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и государственном кадастре 
недвижимости (внутриведомственное взаимодействие), 
получения сведений, содержащихся в иных реестрах органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
(межведомственное взаимодействие).

Вступивший 1 января 2017 г. в силу Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» объединил два государственных реестра: го-
сударственный кадастр недвижимости и Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
один - Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По словам заместителя руководителя Управления 
Росреестра по Свердловской области Юлии Ивановой, 
объединение системы регистрации прав и кадастрового учета 
обусловлено необходимостью развития механизма защиты 
правообладателей и отвечает мировым тенденциям. В насто-
ящее время накоплена правоприменительная практика, на 
основе которой идет дальнейшее совершенствование системы 
государственной регистрации недвижимости и кадастрового 
учета в Российской Федерации.

Ежегодно Свердловский Росреестр оказывает тысячи госус-
луг. Так, за вс  время работы ведомство зарегистрировало бо-
лее 15,2 млн. прав, ограничений прав, сделок с объектами 
недвижимости. Из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) выдано более 18,5 млн. сведений.

В настоящее время информационная база ЕГРН на терри-
тории Свердловской области содержит актуальные сведе-
ния более чем о 4,7 млн. объектов недвижимости.

В последние годы предоставление документов в бумажном 
виде получило альтернативу в виде электронной подачи. Такая 
возможность появилась в Росреестре с 2015 года, и с каждым 
годом объем заявлений, поданных в электронном виде, уве-
личивался. По итогам 2021 года доля услуг Росреестра по 
государственному кадастровому учету и регистрации прав 
в электронном виде составила порядка 44%, в 2020 году 
данный показатель не превышал 33%.

«Изменения законодательства, произошедшие в 2017 го-
ду, способствовали тому, что для граждан процедура учета 
и регистрации прав на недвижимость стала более быстрой 
и комфортной. Реализована возможность государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав по экстерриториальному принципу. С момента появ-
ления такой услуги государственными регистраторами 
Управления Росреестра по Свердловской области осущест-
влены учетно-регистрационные действия уже более чем 
на 30 тыс. объектов, заявления по которым приняты за 
пределами Свердловской области», - сообщила заместитель 
руководителя Управления Юлия Иванова. 

Межмуниципальный отдел по Богдановитчскому, 
Сухоложскому городским округам 

Управления Росреестра по Свердловской области
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4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (3эт., лоджия). Ц. 
2млн. 450 т.р. Т. 8-922-158-55-
85;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (1эт., 48.3 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Т. 8-909-703-96-
88;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом капитальн. гараж). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-902-261-
11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 599 т.р. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (4эт., 50 кв.м). Т. 
8-922-148-95-00;
2-комн. квартиру в г. Севе-
роуральск, центр города (3эт., 
48 кв.м, комн. изолир., мебель 
частично, ремонт). Обмен 
на квартиру в любом городе 
Свердловской обл. Варианты. 
Т. 8-908-630-40-22;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, новая 
газ. колонка, натяжн. потолки, 
ремонт частичный). Т. 8-904-
983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 2 (2/2, 41.9 кв.м, 
натяжн. потолки). Ц. 1млн. 150 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с вашей доплатой. Т. 8-982-
606-08-58, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт., 44.4 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, лами-
нат, в ванной- кафель, газ. ко-
лонка, балкон застеклен). Ц. 
2млн. р. Ипотеку не рассматри-
ваю. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (2эт.). Т. 8-912-678-
10-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-
14;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1/5, 44 кв.м). Ц. 1млн. 
800 т.р. Те. 8-912-203-32-60;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (2/5, 33.6 кв.м, 
с/у совмещен, гор. вода, водо-
нагрев., пл.окна, сейф-дверь, 
косм.ремонт, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч,rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Т. 8-922-
124-43-68;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, водонагрев., пл. окно). 
Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 4А. Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-900-203-05-91;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23, р-н ТЦ Семейный 
(дом признан аварийным, 1/2, 
34.8 кв.м, газ. колонка, без ре-
монта). Ц. 880 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
1-комн. квартиру в г. Североу-
ральск, центр города (16.4 кв.м, 
ремонт). Обмен на квартиру в 
любом городе Свердловской 
обл. Варианты. Т. 8-908-630-
40-22;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., 33 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (3/5, 27 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру (кроме 1 и 
5эт.) с моей доплатой. Т. 8-904-
170-02-15;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Документы готовы. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидия Дом РФ, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47; 
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
два участка в с/т «Зауралье-1» 
(объединены в один, 10 соток, 
садовый домик). Документы 
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под об-
ластной капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Камышловском р-не. 
Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, 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 под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-

дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
плодовые деревья и кустарни-
ки, газ, вода и свет рядом). Ц. 
400 т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). До-
кументы готовы. Ц. 155т.р. Торг. 
Обмен на автотранспорт, гараж 
в городе. Т. 8-902-586-92-17, 
ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, свет, овощн. ямка). 
Документы готовы. Ц. договор-
ная. Т. 8-950-657-01-53;
гараж по ул. Милицейская, 8, 
за маг. Крепика (капитальн., 
смотр. ямка). Ц. 170 т.р. Т. 8- 
902-261-11-26 с 12 до 18ч;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 овощн. 
ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж на Фабрике-1 (22 кв.м, 
свет, бетонный пол, овощн. ям-
ка). Т. 8-912-631-10-20;

а/м «ВАЗ-21074» (2004). Ц. 80 
т.р. Т. 8-963-040-15-74;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Газель» (1996, борт). Об-
мен на а/м «УАЗ». Т. 8-900-198-
18-34;
а/м «Опель Зафира» (7 мест, 
2010). Т. 8-965-541-18-99;
а/м «Форд Фьюжн» (2005, 
сост. хорошее). Т. 8-953-387-
91-92;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли ГВР-6. Т. 8-902-269-05-
87;
картофелекопалки: прицеп-
ная 2-рядная, навесная 2-ряд-
ная, роторная 1-рядная. Т. 8- 
902-269-05-87; 
культиватор «Крот-2» (новый). 
Дешево. Т. 8-912-602-42-29;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку КС-
2.1, косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;

а/м «КАМАЗ-55102» по запча-
стям. Т. 8-912-221-07-50;
бампер (передн., белый, б/у) и 
решетку радиатора наа/м «Ла-
да Приора». Ц. 1,5 т.р.Т. 8-992-
000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для автомобиля. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;

Операция 
«Жилье» и «Новый год»

В очередной раз перед Новогодними праздниками в рамках 
профилактических операций «Жилье», «Новый год» сотруд-
никами Сухоложского районного отделения ВДПО совместно 
с ОНД ГО Сухой Лог и ГО Богданович, главой Филатовской 
сельской администрации Щечкин В. И., социальным педагогом 
школы № 11, 22 декабря был проведен профилактический 
рейд, направленный на предупреждение пожаров.

В ходе рейда домовладельцев предупредили о необхо-
димости строгого соблюдения требований пожарной безо-
пасности, напомнили о важности содержания электрических 
приборов и газового оборудования в исправном состоянии.

Особого внимания уделялось домам с печным ополчением, 
в которых проживают семья оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. С ними органы профилактики провели разъяс-
нительную беседу, в рамках которой заострили внимание на 
оснащение жилища первичными средствами пожаротушение, 
такие как огнетушитель, так же собственникам жилых домов 
напомнили о номерах вызова экстренных служб и вручили 
памятки с содержанием требований пожарной безопасности в 
частном жилом доме.
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ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (зимн., р.38) на маль-
чика. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-
30;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (3шт., утеплен., раб., 
р.54-56). Т. 8-922-173-33-74;
валенки (взросл., р.28, новые). 
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (р.20). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (детск.) пакетом: наряд-
ные платья, куртки, комбинезон 
на синтепоне, джинсы, блузки, 
вязан. носки, шапки, варежки, 
обувь. Т. 8-953-003-74-40;
вещи (жен., р.46-48, много) и 
обуви (зимн., р.36-37). Недоро-
го. Т. 8-904-545-65-87 до 22ч;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжную куртку (муж.,  р. 
52-54, новая). Т. 8-922-173-33-
74;
дубленку (жен., натур., р.48-
50). Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., натур., нерпа, 
р.52). Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 
922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;

конверт (зимн., комбинезон) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм «Батик» (зимн., курт-
ка с мехом, штаны, коричнев., 
рост 134). Ц. 3,6 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм (зимн., куртка, штаны, 
оранжев. с зеленым, рост 110). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
костюмы (2шт., зимн., раб., 
р.54-56). Т. 8-922-173-33-74;
кроссовки (подростков., зимн., 
р.40, почти новые). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-275-17-85, 8-952-732-00-
55;
куртки, пальто, шубу. Все жен., 
р.52-54. Т. 8-950-209-93-42;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 8- 
904-163-23-20;
куртку (жен., кожан., р.46, сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-909-
016-10-64; 
куртку (жен., р.46, качество 
и сост. отличное). Ц. 500 р. Т. 
8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., кожан., 
р.52, сост. хорошее). Дешево. 
Т. 8-909-016-10-64;
куртку (муж., зимн., натур., 
кожан., черная, мех- съемный, 
р.58, произв. Турция, сост. от-
личное). Ц. 10 т.р. Т. 8-909-016-
51-17;
обувь (р.22) на мальчика: сан-
далии, сапоги. Т. 8-950-209-93-
42;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Т. 8-922-173-33-74;
пальто (жен., зимн., черное, 
верблюжья подстежка, р.60-
62, сост. отличное). Ц. 10 т.р. Т. 
8-909-016-51-17;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.54-56). Недо-
рого. Т. 8-922-173-33-74;

головку блока (в сборе) на а/м 
«ВАЗ» (классика, инжектор). Т. 
8-900-200-45-89;
диски (5шт., R12, штамп., 3 
отверстия, сост. новых) на а/м 
«ОКА». Т. 8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м: «ЗАЗ 
Шанс», «Шевроле Ланос», 
«Дэу Нексия». Т. 8-922-167-10-
70;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
КПП (в разобранном сост.) на 
а/м «Форд 2» на запчасти. Т. 
8-912-275-17-85, 8-952-732-00-
55;
моторное масло «Kixx 5w40», 
автонасос (новый), топлив-
ный и масляный фильтр на 
а/м «ВАЗ-2107» (инжектор). Т. 
8-922-187-11-12;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
для а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;

редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85; 
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, протектор 60%, б/у, 
сост. хорошее) на а/м «УАЗ». Ц. 
2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., липучка, шипо-
ван., 195/65, R15). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., на дисках, новая) 
на а/м «УАЗ Патриот». Недоро-
го. Т. 8-912-602-42-29;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
сальники, поршня ремонтные, 
запчасти для мотоцикла «ИЖ». 
Т. 8-922-502-26-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фрезы (конические), сверла 
(брежневские), лерки, метчики, 
центровки. Т. 8-950-823-42-32;
фары (передн.) на а/м «Тойо-
та». Т. 8-922-173-33-74;
фары (противотуманные, ди-
одные, оригинальн., в комплек-
те с новыми рамками, новые) 
на а/м «Хендэ Крета» (2016-
2020). Ц. 5,8 т.р. Т. 8-912-284-
94-00;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упак.) для скважинных насосов 
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
дрель-винтоверт. Т. 8-922-173-
33-74;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 
8-922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
микрометры, гаечные ключи, 
напильники, ножницы по ме-
таллу. Т. 8-912-221-07-50;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
пневмогайковерт «Fubag» 
(ударный, набор головок, но-
вый). Т. 8-922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
приставки (20шт., железобе-
тон., дл. 3250, б/у). Ц. 500 р./шт. 
Т. 8-950-641-01-12;
профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6мм, 
13шт.), подвесы (270 мм, 435 
шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
твинблок (9 поддонов), плиты 
OSB (25 листов), металлочере-
пицу (110 кв.м), цемент (7 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6 
шт., новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
шлифовальную машину «СО-
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;

диван (угловой, раскладн., сост. 
нормальное). Т. 8-999-565-68-
72;

диван. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
диван. Ц. договорная. Т. 8-912-
225-34-11;
комод (пеленальный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
кровати (2шт., 1-спальн., ма-
трасы пружинные, б/у). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-900-048-63-96;
кровати (1-спальн., деревян.). 
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-908-908-64-98;
кровать (1-спальн., сост. хоро-
шее). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-275-17-
85, 8-952-732-00-55;
кровать (2-спальн., современ-
ная, новая). Т. 4-00-45, 8-902-
265-39-34;
кровать для лежачего больно-
го. Ц. 12 т.р. Т. 8-912-238-78-31;
мягкую мебель, диван (угло-
вой), стенку (5 секций, сост. от-
личное), кухон. стол, стол-тум-
ба. Т. 8-922-476-21-52;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
сервант, шифоньер (2-створ-
чат., с антресолью), трельяж, 
столик (журнальн.), стол (обе-
ден.). Недорого. Т. 8-932-601-
74-69;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн.). Т. 8-950-209-
93-42;
стол (компьютерный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
стол (кухон., обеден.) и 4 сту-
ла. Т. 8-912-225-34-11;
шкаф (3-створчат.), сервант, ве-
шалку для прихожей. Т. 8-922-
297-46-85;

баранов (1г.). Т. 8-908-927-08-
97;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
коз Альпийская (суягные). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-908-638-13-45;
коз Нубийская (2шт., мать 3г. 
8мес., дочь 1г. 8мес., покрыты, 
продаются только вместе). Ц. 
20 т.р. Т. 8-922-193-73-84;
коз и козликов (возраст раз-
ный) на племя/мясо. Т. 8-908-
927-08-97;
козла Чешская. Т. 8-908-638-
13-45;
козлика Нубийская (10мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
козочек (3мес.). Т. 8-904-984-
88-25;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов Калифорнийская 
(5мес., 5 дев., 2 мал., крупн.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-919-377-88-37; 
кроликов Калифорнийская (7-
8мес.) на племя/мясо. Т. 8-908-
927-08-97;
кроликов. Т. 4-01-64, 8-908-901-
48-98;
кур (2шт.), петуха (1.5г.). Т. 8-950-
209-93-42;
овец (суягные). Т. 8-908-927-
08-97;
петуха Китайская, Падуан. Т. 
8-982-697-38-44;
поросят (1.5мес.). Т. 8-904-
985-16-50; 
поросят. Т. 8-900-207-56-94;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
свиноматку. Т. 8-950-639-08-
66;
телочку (от 1мес.) от молочной 
коровы. Ц. 12 т.р. Без торга. Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
цыплят (домашние, 1.5мес.), 
индюшат (вылуп 24.11.21). Т. 
8-982-697-38-44;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922-
173-33-74;
ботинки «Скороход» (зимн., 
натур. кожа, р.30). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;

Итоги оперативно-профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога»

В Госавтоинспекции Сухого Лога подвели итоги оператив-
но-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», 
которое проводилось с 18 по 21 декабря 2021.

Основная цель проводимого мероприятия - пресечение 
фактов управления транспортными средствами водителями 
в состоянии опьянения, а также не имеющими права управ-
ления ТС. В эти дни сотрудниками полиции были проведены 
дополнительные рейды. В течение 4 дней выявлено 85 нару-
шений ПДД РФ, в том числе такие грубые нарушения правил, 
как управление ТС в состоянии опьянения - 4 факта. Один 
водитель отказался от прохождения процедуры освидетель-
ствования на состояние опьянения, т.к. пояснил, что буквально 
перед тем, как сесть за руль автомобиля и поехать домой из 
гостей, он выпил бутылку пива.

В отношении двух водителей были собраны материалы по 
ст.264.1 УК РФ - за повторное нетрезвое вождение. Один из 
водителей пояснил, что выпивал алкоголь в компании друзей, 
после чего по просьбе товарища решил отбуксировать его 
неисправный автомобиль. Кстати за рулем буксируемого авто 
находился трезвый водитель, и хотя бы это радует. Другой во-
дитель приехал отдохнуть в ночной клуб, где у него произошел 
конфликт с посетителями заведения, и на эмоциях мужчина 
поехал домой на своем автомобиле, хотя изначально планиро-
вал оставить его у клуба до следующего дня.

Уважаемые водители! Самое страшное в нетрезвом 
вождении - это не страх наказания, а высокая вероятность 
дорожно-транспортного происшествия, в котором могут 
пострадать ни в чем не виновные люди.

Учитывая сложные погодные и дорожные условия, ни 
при каких условиях не садитесь за руль в состоянии опья-
нения. Берегите себя и тех, кто может оказаться рядом.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Горки, на которых играют дети, 
должны быть безопасными

Профилактическое мероприятие «Горка», проводимое со-
трудниками полиции продолжается полным ходом. Выпавший 
снег, который потом сгребли в большие кучи, образовал те 
самые горки, которые дети с удовольствием используют для 
катания и игр. Зачастую эти кучи снега расположены рядом с 
дорогой, парковкой или внутридворовым проездом. Конечно, 
это опасно! Ведь, даже если это дворовая территория - там 
тоже ездит транспорт.

Сотрудники отделения ГИБДД Сухого Лога обращаются ко 
всем родителям нашего города и района – объясните детям, 
с каких горок разрешено кататься, а с каких нельзя. Вместе с 
ребенком выйдите во двор дома, увидев горку снега рядом с 
дорогой или парковой, расскажите, что скатиться с такой горки 
можно прямо под колеса проезжающего автомобиля.

В настоящее время в плановом режиме производится вы-
воз снега за пределы города, сотрудники ГИБДД осуществляют 
контроль за данным направлением деятельности. В случае не-
своевременного вывоза снега, в том числе по выданным ранее 
предписаниям должностные лица ответственных организаций 
привлекаются к административной ответственности.

О фактах катания и игр детей с опасных наледей и горок, 
выходящих на проезжую часть, а так же катания детей на сан-
ках, ледянках и т.д. по проезжей части можно сообщить по те-
лефону Дежурной части ОМВД России по г. Сухой Лог 8 (34373) 
4-27-87 или 02.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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платок (пуховый, оренбург-
ский, белый, паутинка). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-657-01-53;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (норка, капюшон, 
р.46-48). Т. 8-952-743-79-88;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (резин., р.35). Т. 8-922-
179-53-05;
свадебное платье (белое, р.44). 
Т. 8-950-209-93-42;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шапки (муж.). Т. 8-950-209-93-42;
шапку (жен., норка, светл., р. 
56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;

шапку-ушанку (муж., кожан., 
мех- норка). Т. 8-950-209-93-42;
штаны «Батик» (зимн., черные, 
рост 128). Ц. 1,1 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, черная, р. 
50-52, сост. отличное). Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (жен., мутон, р.46-48). Т. 
8-950-655-85-22;
шубу (жен., овчина, мех- песец, 
длин., р.44). Т. 8-950-209-93-42;
шубу (муж., натур. мех, р.48-
50, новая). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (мутон, отделка- чер-
нобурка, р.50). Т. 8-904-163-23-
20;
шубу (мутон, р.46-48). Шапка 
(мутон) в подарок! Т. 8-952-743-
79-88;
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;

шубу (нутрия, р.48, сост. хоро-
шее). Т. 8-908-914-75-09;
юбки (р.46-48, сост. хорошее). 
Недорого. Т. 8-982-656-17-76;

аккордеон «Weltmeister» (пол-
ный, сост. хорошее). Ц. 10 т.р. 
Т. 4-00-45, 8-902-265-39-34;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллоны (пропан, кислород). 
Т. 8-982-759-02-36;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. Т. 
8-922-227-28-03;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (разные). Дешево. Т. 8- 
952-738-55-30;

весы (торгов., электр., до 30 кг), 
весы (электр., до 300кг, до 1000 
кг). Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
FastEvo ONT B11 NG» (автомат, 
с ионизацией пламени, новый, 
в упаковке). Т. 8-992-000-56-92;
газ. колонки (2шт., б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турн.). Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (колотые, микс- осина, 
сосна, береза, 10куб). Ц. 1,4 
т.р./куб. Доставка. Т. 8-902-410-
49-38;
дрова (сосна сухая, 30куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда».Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (в 3л банках): огур-
цы, помидоры. Т. 91-3-18;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное коль-
цо. Т. 8-922-039-50-77;

зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (0.7х1.5м). Т. 8-952-
743-79-88;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

картины (профессиональная 
живопись): пейзажи, цветы, на-
тюрморты. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
кедровые орехи- 300 р./кг, 
кедровые шишки. Т. 8-965-541-
18-99;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
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кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
колонки для компьютера. Ц. 
200 р. Т. 8-922-179-53-05;
комн. растение Алоэ (2шт., 
больш.). Т. 4-01-64, 8-908-901-
48-98;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (размеры разные) для 
девочки от 3 до 6 лет. Т. 8-952-
743-79-88;
коньки (фигурные, белые, 
р.31-32, б/у, сост. отличное) 
для девочки. Т. 8-961-776-52-
86;
коньки (р.40) для мальчика. Т. 
8-922-618-60-75;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., синие, новые). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;

удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-85;
унитаз. Т. 8-922-476-21-52;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
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, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Indesit». Т. 8-950-
209-93-42;
холодильник «Samsung» (сост. 
рабочее). Т. 8-999-565-68-72;
холодильник «Supra» (произв. 
Корея). Ц. 7 т.р. Т. 8-919-385-
39-40;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
шахтную сушилку (б/у 1г., сост. 
отличное) для снижения влаж-
ности зерна любых зерновых 
культур. Т. 8-906-803-51-20;

печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (р.3). Ц. 1 
т.р./упаковка. Т. 8-912-238-78-
31;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку для елки. Ц. 200 р. 
Т. 8-950-657-01-53;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Zelmer». Т. 8-950-
209-93-42;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-08;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
санки (детск., новые). Недоро-
го. Т. 8-952-148-63-64;

свиную брюшину (11кг.) на 
рулет. Ц. 350 р./кг. Т. 8-950-195-
77-13;
сепаратор для непрерывного 
отделения от семян подсолнеч-
ника примесей. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, GSM 
модуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упак. с 
паспортами. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стир. машину (центрифуга). Т. 
8-950-655-85-22;
стир. машину (б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
телевизор «Samsung». Ц. 1 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (3шт., б/у, сост. ра-
бочее). Т. 8-912-602-42-29;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;

люстры (1-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-912-238-78-31;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
мед с пасеки. Ц. 350 р./кг. Адрес: 
ул. Димитрова, 22. Т. 8-963-038-
83-16;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка. 
Казанка. Т. 8-904-987-79-80;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 30» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Philips» (смарт-
фон, сост. идеальное). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;

моб. телефон «Xiaomi Poco 
M3 Pro» (желтый, 6/128, новый, 
в коробке). Т. 8-982-628-02-48;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-25;
молоко (коровье), творог, сме-
тану. Доставка. Т. 8-912-625-84-
53;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мясо (говядина). Т. 8-922-108-
04-92;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна сельскохозяй-
ственных культур и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
ноутбук «Lenovo» (4Gb ОЗУ, 
500Gb HDD, Windows 10). Ц. 12 
т.р. Т.8-952-142-01-90;
обогреватель «ТеплЭко» (в 
упаковке). Т. 8-912-287-58-47;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
онлайн-кассу «Касатка». Т. 8- 
982-759-02-36;
палас (шерстян., 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
пароварку. Т. 8-950-209-93-42;
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;
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швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (ножная). Т. 
8-922-179-53-05;
электродвигатели. Т. 8-906-
803-51-20;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-950-640-18-85;
яйцо (инкубационное): индю-
ков, индоутки, кур-несушек Де-
калб Уайт, Хайсекс Браун, Ло-
ман. Т. 8-982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

3-комн. квартиру в р-не Гим-
назии (кроме 1 и 5эт.). Т. 8-908-
908-82-59;
1-, 2-комн. квартиру в центре 
города (балкон). Т. 8-963-856-
96-67;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру в СМЗ. Т. 8-982-650-
83-63;

   мебель

стол (кухон., раб.) и шкафчик 
(навесн.). Т. 8-950-659-28-15;

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;

цикла «ИЖ Юпитер 3». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
резину на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-119-38-64;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гвозди (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
циркулярку (б/у) за разумную 
цену. Т. 8-906-811-70-00;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

квартиру по ул. Юбилейная, 4, 
4А, ул. Горького (малосемейка) 
не дороже 350 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-982-693-55-47;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-982-
667-13-93;
прицеп «2ПТС-4» (без докум.). 
Т. 8-904-540-63-22; 

   автозапчасти

документы от прицепа «УАЗ». 
Т. 8-950-655-45-80;
запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-

бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
лыжи с ботинками (р.40). Т. 8- 
922-119-38-64;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
стропу, тросы. Т. 8-952-738-55-
30;

 

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в Гортопе (46 кв.м, вода, 
туалет, водонагрев., ванная в 
доме, выгреб. яма, гараж на 
2 а/м, баня, плодонос. сад, 20 
соток) на квартиру, можно с 
долгом и небольш. доплатой. Т. 
8-952-740-02-68; 
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

   одежда

обувь на рабочую обувь. Т. 8- 
952-738-55-30;

   прочее

молочные продукты на корм 
для скота. Т. 8-982-667-13-93;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офис в центре города напротив 
ЗАГСа, рядом с маг. «Лакомка» 
под услуги или торговлю. Т. 8- 
900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
подвальное помещение в цен- 
тре города (от 30 до 200 кв.м). Т. 
8-922-100-09-22;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;

НАДЗОР 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

На территории городского округа Сухой Лог сотрудниками 
отдела надзорной деятельности совместно с органами проку-
ратуры 15 декабря 2021 года проведена проверка соблюдения 
требований законодательства, в том числе, в области пожарной 
безопасности в местах реализации пиротехнических изделий.

В ходе проверки было установлено, что в большинстве 
случаев в торговых точках имеются нарушения требований 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий» утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770, а именно:

1. в соответствии со статьей 9 ч. 5, у продавцов должны 
иметься документы, подтверждающие соответствие пиротехни-
ческого изделия установленным требованиям, которые необхо-
димо предоставлять покупателю при продаже изделия;

2. в соответствии со статьей 4 частью 5 пункта «г» витрины 
с образцами пиротехнических изделий бытового назначения 
в торговых помещениях должны обеспечивать возможность 
ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических из-
делиях и исключить любые действия покупателей с изделиями, 
кроме визуального осмотра;

3. в соответствии со статьей 9 ч. 4 реализация пиротехниче-
ских изделий запрещается и подлежит изъятию из обращения, 
если целостность упаковки повреждена.

Ответственные должностные лица, допустившие нарушения 
требований законодательства в области пожарной безопасно-
сти, будут привлечены к административной ответственности.

Данное мероприятие на территории городского округа будет 
проходить регулярно в течении предпраздничных и празднич-
ных дней.

Старший дознаватель ОНД 
и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
капитан внутренней службы Исаков Д.В.

В преддверии новогодних праздников с 1 по 10 января 2022 
года Отдел надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богдано-
вич напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности 
при реализации и хранении пиротехнических изделий:

Все пиротехнические изделия подлежат обязательному 
подтверждению их соответствия установленным требованиям 
в форме декларирования соответствия или сертификации. Это 
гарантирует качество и безопасность изделий. Изделия, на 
которые отсутствует сертификат, к реализации и использованию 
не допускаются.

Объект торговли, где продается пиротехника, обязан иметь:
- обязательные сертификаты соответствия на продаваемые 

изделия с указанием срока действия, класса потенциальной 
опасности;

- товарно-сопроводительные документы;
- документы с указанием веса на каждое наименование 

пиротехнических изделий;
- инструкцию о порядке распространения пиротехнической 

продукции бытового назначения;
- разрешительные документы на право распространения 

пиротехнических изделий технического назначения;
- инструкцию по применению и адреса или телефоны произ-

водителя (для российских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных).

Не следует забывать, что фейерверки нужно хранить в 
сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом поме-
щении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от 
легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи 
обогревательных приборов. Запрещено проводить в месте 
складирования пиротехнических изделий любые сварочные 
работы.  Запрещено хранить фейерверки возле горючих и легко 
воспламеняемых материалов. В холодное время года фейер-
верки желательно хранить в отапливаемом помещении, в про-
тивном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут 
отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается 
сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлек-
тора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные 
приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и 
т.п.)

Запрещается реализация пиротехнической продукции:
- лицам несовершеннолетнего возраста;
- поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
- не имеющей обязательного сертификата качества, либо 

знака соответствия;
- не имеющей или утратившей идентификационных при-

знаков, с просроченным сроком годности, следами порчи и без 
руководства по применению.
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05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 
(0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.50 Комедия «Один дома 2» 
(0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». 
Концерт группы «Иванушки 
international» (12+)
00.35 Комедия «Люби меня» 
(12+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

04.40 Т/с «За пять минут до 
января». 1-4 с. (16+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
09.45 Д/с «Загадки века». «Иван 
Ефремов. Шпионская история» 
(12+)
10.30 Д/с «Загадки века». «Ми-
стер и миссис Смит по-совет-
ски» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)
12.05 Д/с «Загадки века». 
«Мемуары Хрущева. Партийный 
детектив» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» (12+)
14.05 Д/с «Загадки века». 
«Замужем за дьяволом: как 
сложились судьбы первых леди 
Третьего рейха» (12+)
14.55 Д/с «Загадки века». «По 
следам секретного агента «Вер-
тера» (12+)
15.45 Д/с «Загадки века». «Нож 
в спину Германии» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Прослушка» (12+)
17.20 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)
18.20 Д/с «Загадки века». 
«Кремль и мемуары маршала 
Жукова» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Бернхард». Фальши-
вомонетчики Третьего рейха» 
(12+)
20.00 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Тиргартенштрассе-4» 
(12+)

20.45 Х/ф «12 стульев». 1971 
г. (12+)
00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
04.45 Т/с «Новогодний рейс». 1, 
2 с. (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары» 
концерт М. Задорнова (16+)
05.55 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (Россия) 
(6+)
07.10 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (Россия) 
(6+)
08.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(Россия) (6+)
10.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (Рос-
сия) (6+)
11.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (Россия) 
(0+)
13.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(Россия) (0+)
14.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(Россия) (6+)
16.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» 
(Россия) (6+)
18.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.40 Х/ф «Сестры» (16+)
00.20 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.25 Новогодняя комедия «Ел-
ки» (Россия, 2010 г.) (12+)
09.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки-2» (Россия, 2011 г.) (12+)
11.05 Анимационный «Леднико-
вый период» (США) (0+)
12.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (США) (0+)
14.35 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(США) (0+)
16.25 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
18.05 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (США) (6+)
20.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (США, 2015 
г.) (16+)
02.05 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (США, 2001 
г.) (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории». 4 
сезон. 20-22 с. (16+)
12.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Подозрительные соседи». 
121 с. (16+)
12.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Фиктивный брак». 122 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Каштан». 286 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Женщина в окне». 280 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Белый клоун». 276 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«На весах судьбы». 270 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Месть огня». 263 с. (16+)
15.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бьет значит любит». 26 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький мед». 27 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Врачебная ошибка». 30 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
одной лодке». 1 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 145 с. 
«Притяжение» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 63 с. «Хо-
лодное сердце» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 177 с. «Бу-
меранг» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 136 с. «Клу-
бок» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 140 с. «Бе-
лый мишка» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 18-20 с. (16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 104-
112 с. (12+)

06.30 Мелодрама «Воспита-
ние и выгул собак и мужчин» 
(Россия-Украина-Польша, 2017 
г.) (16+)

08.30 Мелодрама «Сердце жен-
щины» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.40 Мелодрама «Не говори 
мне о любви» (Украина, 2020 
г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Алмазная 
корона» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ищу тебя» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
00.00 Мелодрама «Давайте 
познакомимся» (Россия, 2016 
г.) (16+)
02.00 Мелодрама «Анжелика и 
король» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1965 г.) (16+)
03.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 5 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 14-19 
с. (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
368-375 с. (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера». 
18 с. (16+)
00.00 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 22, 23 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 148 с. 
(16+)
02.45 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 149 с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 18 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
34, 35 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 15, 16 с. 
(16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
07.35 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
16.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Лед» (12+)
02.50 Мюзикл «Стиляги» 
(16+)
05.00 Детектив «Связь» (16+)

05.50 Д/ф «Пять минут» 
(12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)
07.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
08.35 «Новогодние истории» 
(12+)
09.35 «Москва резиновая» 
(16+)
10.15 Х/ф «32 декабря» 
(12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Не все слезы фальшивые» 
(12+)
12.35 Детектив «Женская логи-
ка-2» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Что-то пошло не так!» 
(12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» 
(12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Развенчивая мифы» 
(12+)
23.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви» 
(12+)
01.45 Детектив «Северное сия-
ние. Следы смерти» (12+)
03.15 Детектив «Северное 
сияние. О чем молчат русалки» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.20 «На троих» (16+)
07.00 Боевик «Кто я?» (Гонконг, 
1998 г.) (0+)
09.30 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) 
(12+)
12.00 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)
14.30 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) 
(12+)
17.00 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
19.30 «+100500» (16+)

23.00 «Iтопчик» (16+)
01.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) 
(18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» (12+)
05.45 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа». 1 с. 
(СССР, 1980 г.) (12+)
06.45 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка». 
2 с. (СССР, 1980 г.) (12+)
08.00 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра». 3 с. 
(СССР, 1980 г.) (12+)
09.10 Драма «Вечный зов. Стар-
ший брат». 1 с. (СССР, 1973 г.) 
(12+)
10.35 Т/с «Вечный зов. Ночь 
перед рассветом». 2 с. 
(12+)
12.05 Т/с «Вечный зов. В чем 
твоя Вера?». 3 с. (12+)
13.40 Т/с «Вечный зов. Мятеж». 
4 с. (12+)
15.00 Т/с «Вечный зов. В камен-
ном мешке». 5 с. (12+)
16.20 Т/с «Каменская». 1-4 с. 
(Россия, 1999 г.) (16+)
20.40 Т/с «След. Канцелярская 
крыса» (16+)
21.30 Т/с «След. Баба в лохма-
той шубе» (16+)
22.20 Т/с «След. Аукцион» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Электро-
шторм» (16+)
00.00 Т/с «След. Три скорпио-
на» (16+)
00.50 Комедия «Спортлото-82» 
(CCCР, 1982 г.) (12+)
02.25 Комедия «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
(СССР, 1985 г.) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лелек - ис-
катели приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лелек в 
Европе» (0+)
10.20 Х/ф «Ас из асов» (Фран-
ция, 1982 г.) (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (Франция, 
1986 г.) (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Женщины 
(12+)
15.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
(12+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Мужчины 
(12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (12+)
20.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Новости (16+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 
«Ванн» - ПСЖ (12+)
01.10 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
03.10 Х/ф «Малышка на милли-
он» (США, 2004 г.) (16+)
05.30 Матч! Парад (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.10, 02.30 М/ф (6+)
08.10 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
08.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
12.55 Концерт Государственного 
академического Воронежского 
русского народного хора им. К. 
И. Массалитинова (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)
14.25 Д/ф «Подлинная история 
Д’артаньяна» (12+)
15.25 Юбилей Аллы гербер. 
Линия жизни (12+)
16.30 «Песня не прощается…» 
(12+)
18.30 Х/ф «За спичками» 
(12+)
20.10 Великие имена. Монтсер-
рат Кабалье (12+)
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 
(16+)
22.45 Пласидо Доминго на 
сцене арена Ди Верона 
(12+)
00.10 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

05.05 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 
другие» (0+)
10.50 Комедия «Один дома» 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
14.30 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Угадай мелодию» 
(12+)
03.15 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Белая трость». ХII меж-
дународный фестиваль (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Но-
вогодний концерт (12+)
00.55 Комедия «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь…» 
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

06.35 Т/с «Новогодний рейс». 3, 
4 с. (16+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. Трагедия 
союза-11» (со скрытыми субти-
трами) (16+)
10.05 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ил». Дело о 
преступной конкуренции» (со 
скрытыми субтитрами) 
(16+)
10.55 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии» (со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «Секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
12.35 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (со скрытыми субти-
трами) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (со скрытыми субти-
трами) (16+)
13.40 «Улика из прошлого». 
«Невеста для маньяка. Смерть 
по брачному объявлению» (со 
скрытыми субтитрами) 
(16+)
14.30 «Улика из прошлого». 
«Гибель академика: загадка 
авиакатастрофы» (со скрытыми 
субтитрами) (16+)
15.15 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе государ-
ства» (со скрытыми субтитрами) 
(16+)

16.00 «Улика из прошлого». 
«Дело осмия-187. Последняя 
тайна московской олимпиады» 
(со скрытыми субтитрами) (16+)
16.50 «Улика из прошлого». 
«Арал. Идеальное убийство» 
(со скрытыми субтитрами) (16+)
17.40 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (со 
скрытыми субтитрами) 
(16+)
18.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (со скры-
тыми субтитрами) (16+)
19.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (со скрытыми субти-
трами) (16+)
20.10 Т/с «Остров сокровищ». 
1-3 с. (12+)
00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

05.00 «Мы все учились понем-
ногу» концерт М. Задорнова 
(16+)
05.30 Фэнтези «Библиотекарь 2: 
возвращение в копи царя Соло-
мона» (США) (16+)
07.00 Фэнтези «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой чаши» 
(США) (16+)
08.40 Комедия «Хоттабыч» (Рос-
сия) (16+)
10.30 Комедия «Супербобровы» 
(12+)
12.25 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
14.10 Комедия «Призрак» 
(16+)
16.30 Комедия «Самый Новый 
год!» (16+)
18.05 Триллер «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
19.55 Т/с «Как я стал русским» 
(Россия-Китай) (16+)
21.50 Комедия «Жмурки» 
(16+)
00.00 Комедия «ДМБ» (16+)
01.40 Комедия «Мама не горюй» 
(18+)
03.05 Комедия «Мама не горюй 
2» (16+)
04.45 «Вся правда о российской 
дури» концерт М. Задорнова 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
07.25 Новогодняя комедия «Ел-
ки лохматые» (Россия, 2014 г.) 
(6+)
09.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки-3» (Россия, 2013 г.) (6+)
11.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки новые» (Россия, 2017 г.) 
(6+)
12.45 Анимационный «Гринч» 
(Франция-Япония-США) (6+)
14.25 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
16.10 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных 2» 
(США-Франция-Япония) 
(6+)
17.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 
философский камень» (Велико-
британия-США, 2001 г.) 
(12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
тайная комната» (Великобри-
тания-США-Германия, 2002 г.) 
(12+)
00.15 Драма «Маленькие жен-
щины» (США, 2019 г.) (12+)
02.40 Драма «До встречи с 
тобой» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории». 4 
сезон. 23-25 с. (16+)
12.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Ваня». 123 с. (16+)
12.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Девушка сына». 124 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Линия жизни». 287 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Запах зла». 281 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Путы Юпитера». 277 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Она вернулась». 271 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Призрак из спа». 264 с. (16+)
15.45 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
трех соснах». 2 с. (16+)
16.20 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Любовь не по плану». 3 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. «Не 
бойся огня». 4 с. (16+)
17.25 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Сестренки». 5 с. (16+)
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18.00 Т/с «Слепая». 60 с. «Вто-
рая свадьба» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 64 с. «Сур-
рогатная семья» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 178 с. «Кот 
среди голубей» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 137 с. «Чи-
стюля» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 141 с. «Це-
на победы» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 21-23 с. (16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 113-
121 с. (12+)

06.30 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (Россия, 1976 г.) (16+)
08.25 Мелодрама «Молодая же-
на» (Россия, 1978 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (Украина, 
2019 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Никогда не 
сдавайся» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса - 
лягушка» (Украина, 2019 г.) (16+)
22.55 Мелодрама «Золушка с 
райского острова» (Украина, 
2008 г.) (16+)
00.45 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1967 г.) (16+)
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.40 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина, 2003 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 7 с. (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 20-25 
с. (16+)
11.00 «Comedy Woman». 225-
232 с. (16+)
19.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск». 192 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск». 204, 218, 233 
с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Михаил 
Галустян». 14 с. (18+)
00.00 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». 4 
с. (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 24, 25 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 150, 151 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 19 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
36, 37 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 17, 18 с. (16+)

06.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
16.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Мифы» (16+)
02.25 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
04.15 Мелодрама «Артистка» 
(12+)

05.30 «Анекдот под шубой» 
(12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(Франция-Италия) (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
12.30 Детектив «Женская логи-
ка-3» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Премьера «Мое второе 
я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
21.05 События (16+)
21.20 Новогодняя «Москва рези-
новая» (16+)
22.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоо-
пасный юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 Детектив «Северное си-
яние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)
03.05 Детектив «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «На троих» (16+)
07.00 Фантастика «Звездные во-
йны. Эпизод 1 - скрытая угроза» 
(США, 1999 г.) (0+)
09.40 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 2 - атака клонов» 
(США, 2002 г.) (0+)

12.40 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 3 - месть ситхов» 
(США, 2005 г.) (12+)
15.30 Фантастика «Звездные во-
йны: эпизод 4 - новая Надежда» 
(США, 1977 г.) (0+)
18.15 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 5 - империя 
наносит ответный удар» (США, 
1980 г.) (0+)
21.00 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 6 - возвращение 
джедая» (США, 1983 г.) (0+)
23.50 «Iтопчик» (16+)
01.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
05.40 Т/с «Вечный зов. В чем 
твоя Вера?». 3 с. (12+)
06.50 Т/с «Вечный зов. Мятеж». 
4 с. (12+)
08.05 Т/с «Вечный зов. В камен-
ном мешке». 5 с. (12+)
09.15 Т/с «Вечный зов. Возвра-
щение». 6 с. (12+)
10.55 Т/с «Вечный зов. На своей 
Земле». 7 с. (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов. Испыта-
ние». 8 с. (12+)
13.40 Т/с «Вечный зов. Война!». 
9 с. (12+)
15.00 Т/с «Вечный зов. Трево-
жные дни и ночи». 10 с. 
(12+)
16.20 Т/с «Каменская». 5-8 с. 
(Россия, 1999 г.) (16+)
20.40 Т/с «След. Уроки ненави-
сти» (16+)
21.25 Т/с «След. Легкие деньги» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (16+)
23.10 Т/с «След. Тариф «Нату-
ральный» (16+)
00.00 Т/с «След. Кто подставил 
кроликова Родиона» (16+)
00.50 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(СССР, 1981 г.) (12+)
02.15 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей». 2 с. 
(СССР, 1981 г.) (12+)
03.25 Т/с «Детективы. Дочки, 
внучки» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Личный 
киллер» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австралия (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австралия (12+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. «Тур де Ски». Женщины. 10 
км. Финал (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
(12+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. «Тур де Ски». Мужчины. 10 
км. Финал (12+)
18.20 Х/ф «Воин» (Корея, 2001 
г.) (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Воин» (Корея, 2001 
г.) (16+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 
«Ланс» - «Лилль» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (0+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (12+)
05.30 Матч! Парад (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы…» (12+)
08.45 Х/ф «За спичками» 
(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
12.55 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)
14.25, 00.20 Х/ф «д’Артаньян и 
три мушкетера» (16+)
15.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.25 «Романтика романса» 
(12+)
18.30 Х/ф «Гараж» (16+)
20.10 Великие имена. Герберт 
фон Караян (12+)
21.05 Х/ф «Приятель джои» 
(16+)
22.50 Муз/ф «Колон». «Моя ар-
гентинская мечта» (12+)
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)

05.00 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Огонь, вода и… медные 
трубы» (0+)
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Комедия «Один дома 2» 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Один дома 2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 «Портфолио». Концерт 
Ларисы Долиной (12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
09.45 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа». «Тайны 
ротшильдов» (12+)
11.20 «Код доступа». «Нефти 
конец?» (12+)
12.05 «Код доступа». «Очень 
ближний Восток» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа». «Пираты 
21 века» (12+)
14.00 «Код доступа». «Битва за 
космос. Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа». «Послед-
няя капля. Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)
16.25 «Код доступа». «Закрома 
родины» (12+)
17.10 «Код доступа». «Карточ-
ный домик Евросоюза» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа». «Страсти 
по биткоину» (12+)
19.00 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
00.00 Легендарные матчи (12+)

05.00 «Вся правда о российской 
дури» концерт М. Задорнова 
(16+)
06.15 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
07.10 Т/с «Боец» (16+)
18.55 Т/с «Сержант» (16+)
22.45 Боевик «Русский рейд» 
(Россия) (16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.45 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.35 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт М. Задор-
нова (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)

08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (Франция-И-
талия) (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
12.35 Детектив «Женская логи-
ка-4» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!» 
(12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
17.30 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
21.05 События (16+)
21.20 Детектив «Роза и чертопо-
лох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
01.40 Детектив «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
03.10 Детектив «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
11.00 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
13.00 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
14.40 Комедия «Знакомство 
с родителями» (США, 2000 г.) 
(16+)
17.00 Детектив «Кто подставил 
кролика Роджера?» (США, 1988 
г.) (12+)
19.00 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (США, 2003 г.) (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Iтопчик» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
05.40 Т/с «Вечный зов. Испыта-
ние». 8 с. (12+)
06.45 Т/с «Вечный зов. Война!». 
9 с. (12+)
07.55 Т/с «Вечный зов. Трево-
жные дни и ночи». 10 с. (12+)
09.10 Т/с «Вечный зов. Перед 
штурмом». 11 с. (12+)
10.35 Т/с «Вечный зов. Судьбы 
человеческие». 12 с. (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов. Огнем 
крещенные». 2 ч. 1 с. (12+)
13.30 Т/с «Вечный зов. Опален-
ная любовь». 2 ч. 2 с. (12+)
14.55 Т/с «Вечный зов. Огонь и 
пепел». 2 ч. 3 с. (12+)
16.20 Т/с «Каменская». 9-12 с. 
(Россия, 1999 г.) (16+)
20.40 Т/с «След. Игла в сердце» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Кровь от кро-
ви» (16+)
22.20 Т/с «След. Разновидности 
любви» (16+)

23.10 Т/с «След. Тропик рака» 
(16+)
00.00 Т/с «След. Праздничное 
сердце» (16+)
00.50 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
02.30 Комедия «О чем еще го-
ворят мужчины» (Россия, 2011 
г.) (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Павел Силягин против Айзека 
Чилембы (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак 
Барс» (12+)
11.50 Все на Матч! (12+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать» 
(США, 1993 г.) (16+)
16.35 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США, 1996 г.) (16+)
18.35 Х/ф «Прочная защита» 
(США, 2006 г.) (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Прочная защита» 
(США, 2006 г.) (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. PRIDE FC. Лучшие бои 
Федора Емельяненко 
(16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Челси» - «Тоттенхэм» 
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Италия (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите 
эту бумажку, счастливый вы 
наш» (12+)
08.45 Х/ф «Гараж» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
12.50 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном» 
(12+)
14.20, 00.25 Х/ф «д’Артаньян и 
три мушкетера» (16+)
15.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.25 Большая опера. Гала-кон-
церт (12+)
18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Великие имена. Владимир 
Горовиц (12+)
21.05 Х/ф «Таксист» 
(18+)
22.55 «Queen. Венгерская 
рапсодия» (12+)

Среда 5 января
06.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
07.40 Комедия «Елки 1914» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
09.55 Новогодняя комедия «Ел-
ки последние» (Россия) (6+)
11.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 
философский камень» (Велико-
британия-США, 2001 г.) (12+)
14.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
18.10 Фэнтези «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Великобрита-
ния-США, 2004 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
00.05 Муз. драма «Рокетмен»  
(18+)
02.15 Комедия «Герой супер-
маркета» (США, 2009 г.) (12+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории». 5 
сезон. 1-3 с. (16+)
12.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 се-
зон. «Дьяволенок». 125 с. (16+)
12.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Украденное счастье». 
126 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Узел ненависти». 288 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Цветок проклятия». 282 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон. «Я 
всегда буду рядом». 278 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Слезы палача». 272 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 4 сезон. «Я 
твое отражение». 265 с. (16+)
15.45 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Синица в руках». 6 с. (16+)
16.20 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Миссия - спасти семью» (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Бабочка». 8 с. (16+)
17.25 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
тени страха». 9 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 61 с. «Ве-
щие сны» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 65 с. «С 
чужого плеча» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 179 с. «Об-
разцовая семья» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 138 с. «От-
личница» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 142 с. «А 
шарик летит» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 13 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)

06.30 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (16+)
07.55 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия, 2009 г.) (16+)
10.25 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (Россия, 2016 г.) (16+)
14.25 Мелодрама «Хрустальная 
мечта» (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
22.55 Мелодрама «Сердце жен-
щины» (16+)
01.10 Мелодрама «Анжелика и 
Султан» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1968 г.) (16+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.05 Мелодрама «Не говори 
мне о любви» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 9 с. (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест». 33-44 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Гарик Мар-
тиросян». 4 с. (18+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 26, 27 с. (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 20 с. (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 19, 20 с. (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
16.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
02.25 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
03.55 Мультфильм «Бармен» 
(16+)

05.20 Комедия «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 «Самый лучший день в 
году» (12+)

Тренировки и учения 
неотъемлемая часть 

будней пожарных

Дежурные караулы 117-й пожарно-спасательной части с 
постоянной периодичностью совершенствуют практические 
навыки по отработке действий в составе звена газодымоза-
щитной службы (ГДЗС), работе с инструментами и оборудова-
нием, действиям в аварийных ситуациях. Подобные занятия 
направлены на развитие физических качеств пожарных, уме-
ние ориентироваться в различной обстановке, формирование 
психологических и психофизиологических качеств, необходи-
мых для выполнения работ в экстремальных условиях.

Руководитель занятий заместитель начальника 117 ПСЧ 
Пупышев В.В. отметил, что: «Данные занятия помогают пожар-
ным быть всегда в боевой готовности, поддерживать высокий 
уровень профессиональных знаний и умений. Обмен опытом 
с коллегами из других подразделений позволяет постоянно со-
вершенствовать формы подготовки личного состава, готовить 
огнеборцев к работе в самых сложных условиях».

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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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»)

05.10 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Зимний роман» 
(12+)
06.45 Комедия «Моя мама - не-
веста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.05 «Сегодня вечером» 
(16+)
19.50 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Рождество Христово из 
Храма Христа Спасителя 
(12+)
01.15 «Богородица. Земной 
путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» 
(6+)
03.30 «Афон. Достучаться до 
небес» (0+)
04.50 Комедия «Моя мама - не-
веста» (12+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Иваново счастье» 
(16+)
22.55 Х/ф «Остров» (12+)
01.00 Рождество Христово. Рож-
дественское богослужение 
(12+)
03.15 Х/ф «Отогрей мое серд-
це» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
00.40 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» 
(16+)

05.05 Т/с «Остров сокровищ». 
1-3 с. (12+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
09.30 «Не факт!» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Не факт!» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Не факт!» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
19.50 Х/ф «Кубанские казаки». 
1949 г. (12+)
21.55 Х/ф «Печки-лавочки». 
1972 г. (12+)
00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
03.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
03.45 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» (12+)
04.25 Д/ф «Главный храм Воо-
руженных сил» (16+)

05.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт М. Задор-
нова (16+)
05.25 Комедия «Хоттабыч» (Рос-
сия) (16+)
07.00 Комедия «Супербобровы» 
(12+)
08.40 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
10.25 Комедия «Призрак» 
(16+)

12.40 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (Россия-Китай) 
(6+)
15.05 Боевик «День Д» 
(16+)
16.45 Комедия «Крокодил Дан-
ди» (Австралия) (16+)
18.45 Комедия «Крокодил Данди 
2» (Австралия-США) 
(16+)
21.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)
01.00 Комедия «Особенности 
национальной политики» 
(16+)
02.30 Комедия «Особенности 
подледного лова» (16+)
03.35 Комедия «Дочь якудзы» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
08.20 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (США, 2015 
г.) (16+)
10.20 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (США, 2001 
г.) (12+)
12.20 Фэнтези «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Великобрита-
ния-США, 2004 г.) (12+)
15.05 Фэнтези «Гарри Поттер 
и кубок огня» (Великобритани-
я-США, 2005 г.) (16+)
18.15 Фэнтези «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (Великобрита-
ния-США, 2007 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (Великобри-
тания-США, 2009 г.) 
(12+)
00.05 Комедия «Рождество на 
двоих» (Великобритания-США, 
2019 г.) (16+)
02.00 Боевик «Толстяк против 
всех» (США, 2015 г.) (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории». 5 
сезон. 4-6 с. (16+)
12.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Работа мечты». 127 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 
сезон. «Ранний ребенок». 128 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Замерзающая любовь». 289 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Молодая душа». 283 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Жар-птица». 279 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Сын полной Луны». 273 с.
 (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Клещ». 266 с. (16+)
15.45 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Виртуальная любовь». 10 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Гостья». 11 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Ищу папу для сына». 12 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Яблонька». 13 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 62 с. «Мать 
и мачеха» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 176 с. «Пер-
чатки» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 180 с. «Дру-
зья» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 139 с. «Фа-
мильная тайна» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 143 с. «Слу-
чайная любовь» (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 144 с. 
«Квартирантка» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(США-Великобритания-Фран-
ция, 2005 г.) (0+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 131-
139 с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Не говори 
мне о любви» (16+)
09.45 Мелодрама «Алмазная 
корона» (16+)
14.05 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)
21.40 Комедия «За бортом» 
(США, 1987 г.) (16+)
00.10 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (Россия, 1961 
г.) (16+)
01.35 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10, 11 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 32-37 
с. (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 71-78 с. 
(16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 80 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 210, 
211 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Азамат 
Мусагалиев». 12 с. (18+)
00.00 Скетчком «Бородач». 7, 8 
с. (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 28 с. 1 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 154, 155 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 21 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ». 40 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 21 с. 
(16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
07.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
16.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
02.20 Фантастика «Призрак» 
(6+)
04.10 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)

05.30 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 
(12+)
06.25 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
08.05 «Что-то пошло не так!» 
(12+)
09.00 «Москва резиновая» 
(16+)
09.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (Франция) (6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» 
(12+)
12.30 Детектив «Женская логи-
ка-5» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 Новогодняя «Москва рези-
новая» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+)
21.05 События (16+)
21.20 Х/ф «Не обмани» 
(12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
02.30 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» 
(16+)
13.00 Детектив «Кто подставил 
кролика Роджера?» (США, 1988 
г.) (12+)
15.00 Комедия «Мышиная охо-
та» (США, 1997 г.) (0+)
17.00 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (США, 2003 г.) 
(12+)
19.00 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
21.00 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
23.00 Комедия «Мышиная охо-
та» (США, 1997 г.) 
(0+)

01.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.10 Т/с «Вечный зов. Судьбы 
человеческие». 12 с. 
(12+)
06.25 Т/с «Вечный зов. Огнем 
крещенные». 2 ч. 1 с. 
(12+)
07.35 Т/с «Вечный зов. Опален-
ная любовь». 2 ч. 2 с. 
(12+)
08.50 Т/с «Вечный зов. Огонь и 
пепел». 2 ч. 3 с. (12+)
10.15 Т/с «Вечный зов. Противо-
стояние». 2 ч. 4 с. (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов. Боль и 
гнев». 2 ч. 5 с. (12+)
13.00 Т/с «Вечный зов. Со-
весть». 2 ч. 6 с. (12+)
14.45 Т/с «Вечный зов. Бессмер-
тие». 2 ч. 7 с. (12+)
16.20 Т/с «Каменская». 13-16 с. 
(Россия, 1999 г.) (16+)
20.40 Т/с «След. Сказка о мерт-
вой царевне» (16+)
21.25 Т/с «След. Двадцать лет» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Искупление» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Время черного 
пса» (16+)
00.00 Т/с «След. Избушка на 
курьих ножках» (16+)
00.50 Светская хроника развле-
кательная программа 
(16+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Италия (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2022» 
(0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «Прочная защита» 
(США, 2006 г.) (16+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.00 Х/ф «Некуда бежать» 
(США, 1993 г.) (16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Х/ф «Некуда бежать» 
(США, 1993 г.) (16+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Рома» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 
(0+)
03.25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - УНИКС 
(0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» (12+)
08.45 Х/ф «Мимино» 
(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мисте-
рия жизни Александра Скряби-
на» (12+)
12.35 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор. Концерт (12+)
14.05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» 
(12+)
14.35 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
15.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.25 Т/ф «Ночь перед Рожде-
ством» (12+)
17.45 Х/ф «Наш дом» 
(12+)
19.20 «Энигма. Брюно монсен-
жон» (12+)
20.40 Великие имена. Геннадий 
Рождественский 
(12+)
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоро-
вые произведения 
(12+)
01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)
01.40 Д/ф «Птица удачи» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Француз» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Старые песни о глав-
ном» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Старые песни о глав-
ном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о глав-
ном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт» (12+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.20 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
04.30 Комедия «Француз» 
(12+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
(12+)
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+)
15.45 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
18.00 «Сегодня пятница!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Комета галлея» 
(12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
14.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием 
Лепсом» (12+)
00.50 «Таксистка: Новый год по 
гринвичу» (16+)
02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

05.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
06.25 Х/ф «Кубанские казаки». 
1949 г. (12+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
09.35 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Се-
годня мы к вам, а завтра вы к 
нам. Гостеприимство по-совет-
ски» (со скрытыми субтитрами) 
(12+)
10.25 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» (со скры-
тыми субтитрами) (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Мир! 
Единство! Дружба! Как жили 15 
республик СССР» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Кем 
быть? Профессии в СССР» (со 
скрытыми субтитрами) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Made 
in ussr! Лучшие торговые марки 
СССР» (со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
14.00 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Требуйте 
долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
14.50 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Ме-
таллолом! Колхоз! Субботник! 
Общественно-полезный труд в 
СССР» (со скрытыми субтитра-
ми) (12+)

15.40 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Дача. 
Счастье по-советски» (со скры-
тыми субтитрами) (12+)
16.25 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «О 
шабашке, халтуре и «Полста-
вочке»… дополнительный за-
работок в СССР» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
17.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «А у 
нас во дворе… любимые игры 
Страны Советов» (со скрытыми 
субтитрами) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» 
(со скрытыми субтитрами) 
(12+)
19.00 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Пепси. Джинсы. Бубль гум. Как 
мы любили все заграничное» 
(со скрытыми субтитрами) 
(12+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (Россия, 2008 г.) 
(16+)
21.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать…снова» (Россия, 2012 
г.) (16+)
00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

05.00 «Мы все учились понем-
ногу» концерт М. Задорнова 
(16+)
06.30 «Поколение памперсов» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.55 Комедия «Крокодил Дан-
ди» (Австралия) (16+)
08.40 Комедия «Крокодил Данди 
2» (Австралия-США) (16+)
10.55 Боевик «Крепкий орешек» 
(США) (16+)
13.30 Боевик «Крепкий орешек 
2» (США) (16+)
16.00 Боевик «Крепкий орешек 
3: возмездие» (США) (16+)
18.25 Боевик «Крепкий орешек 
4.0» (США-Великобритания) 
(16+)
21.05 Боевик «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(США) (16+)
23.00 Боевик «Охота на Санту» 
(Великобритания-Канада-США) 
(18+)
00.55 Комедия «Самый Новый 
год!» (16+)
02.20 Комедия «Бабло» (16+)
03.50 «Задачник от Задорнова» 
концерт М. Задорнова (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
08.55 «Суперлига» (16+)
10.25 Анимационный «Кот в са-
погах» (США) (0+)
12.15 Фэнтези «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (Великобрита-
ния-США, 2007 г.) (16+)
15.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (Великобри-
тания-США, 2009 г.) (12+)
18.05 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (Велико-
британия-США, 2010 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (Велико-
британия-США, 2011 г.) (16+)
23.35 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (США-Германия, 
2000 г.) (12+)
01.35 Комедия «Рождество на 
двоих» (Великобритания-США, 
2019 г.) (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Слепая». 40 с. «Оже-
релье невесты» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 41 с. «Пер-
вородная связь» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 42 с. «Обру-
чальное кольцо» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 43 с. «За-
щитник» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 44 с. «Чу-
жое платье» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 45 с. «День-
ги» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 46 с. «Блеск 
Бриллианта» (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 52 с. «Ис-
тинная любовь» (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 53 с. «Элит-
ная подруга» (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 54 с. «Вооб-
ражаемая подруга» (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 55 с. «Гор-
ничная» (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 56 с. «Тихий 
омут» (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 131 с. «Же-
на навсегда» (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 59 с. «День 
смерти» (16+)
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16.00 Т/с «Слепая». 146 с. 
«Трудный выбор» (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 147 с. «Луч-
ший подарок» (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 148 с. «Не 
говори маме» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 149 с. «Чу-
жие мысли» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 150 с. «Хор 
игрушек» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 151 с. «Од-
на жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 152 с. «Лю-
бовь на выброс» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 153 с. «Ли-
лия» (16+)
20.15 Т/с «Слепая». 154 с. «За-
висимость» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» (США-Великобритания-Фран-
ция, 2010 г.) (0+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 140-
148 с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Драма «Унесенные ве-
тром» (США, 1939 г.) (16+)
11.10 Т/с «Скарлетт» (США, 
1994 г.) (16+)
19.00 Комедия «Между небом и 
землей» (США, 2005 г.) (16+)
21.00 Мелодрама «Деловая 
женщина» (США, 1988 г.) (16+)
23.30 Мелодрама «Никогда не 
сдавайся» (16+)
03.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12, 13 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 38-43 
с. (16+)
11.00 «Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand up» (16+)
12.00 «Иван Абрамов. «Stand 
up концерт для фортепиано с 
гитарой» (16+)
13.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова-IQ» (16+)
14.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)
15.00 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)
16.00 «Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой» (16+)
17.00 «Новый Мартиросян». 1, 
2 с. (16+)
19.00 «Новогодний концерт Га-
рика Мартиросяна» (16+)
20.00 «Концерт «Большой stand-
up Павла Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand up (2018)» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Концерт 
Павла Воли». 743 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел Во-
ля». 8 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 403 с. (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». 9, 
10 с. (16+)
01.30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 2, 3 с. (16+)
02.20 «Импровизация». 156, 157 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 22 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 42, 43 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 22 с. (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
16.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
02.35 Боевик «Джунгли» (12+)
03.55 Драма «Игра» (16+)

04.55 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
06.30 «Мое второе я» (12+)
07.30 Х/ф «Женщины» (0+)
09.20 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
(0+)
10.05 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
13.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «По семейным обстоя-
тельствам». Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт 
(12+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
00.55 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» (12+)

02.00 Х/ф «Горбун» (Франция-И-
талия) (12+)
03.40 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)
04.35 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.45 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (США-Дания) 
(6+)
12.00 Боевик «Кто я?» (Гонконг, 
1998 г.) (0+)
14.30 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
17.00 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)
19.30 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (12+)
22.00 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
00.30 Боевик «Горячие головы» 
(США, 1991 г.) (12+)
02.15 Боевик «Горячие головы 
2» (США, 1993 г.) (12+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.10 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начина-
ется». 1 с. (СССР, 1986 г.) 
(12+)
06.30 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начина-
ется». 2 с. (СССР, 1983 г.) 
(12+)
07.45 Т/с «Мама лора». 1-16 с. 
(Россия, 2017 г.) (12+)
01.05 Т/с «48 часов. От любви 
до ненависти» (Россия, 2021 
г.) (16+)
01.55 Т/с «48 часов. Коробок 
спичек» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
02.35 Т/с «48 часов. Лекарство 
от боли» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
03.15 Т/с «48 часов. Беглец» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
03.50 Т/с «48 часов. Ничего лич-
ного» (Россия, 2021 г.) (16+)
04.30 Т/с «48 часов. Чужое серд-
це» (Россия, 2021 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 
«Ак Барс» (12+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.00 Х/ф «Кик Боксер 2: Воз-
вращение» (США, 1991 г.) (16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Х/ф «Кик Боксер 2: Воз-
вращение» (США, 1991 г.) (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барселона» 
(12+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(0+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зенит» 
(0+)
04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (Ки-
тай, 1982 г.) (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)
07.05, 12.30 М/ф (6+)
08.05 Острова (12+)
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Смиренная обитель 
на Ладоге» (12+)
15.10 Х/ф «Медведь» (0+)
15.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.30 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» (12+)
17.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина (12+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10 Великие имена. Святос-
лав Рихтер (12+)
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 
(12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.20 Комедия «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро. Суббота (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К юбилею Марины Неело-
вой. «Я умею летать» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». 
Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адапта-
ции» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Угадай мелодию» (12+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
13.45 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.05 «Отражение звезд». XVIII 
шоу олимпийских чемпионов по 
синхронному плаванию (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
11.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Юбилей Анны Нетребко 
(12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

04.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (Россия, 2008 г.) (16+)
06.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать…снова» (16+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Жаркая осень Холодной 
войны. Подводные тайны Кариб-
ского кризиса» (16+)
10.05 Д/с «Секретные материа-
лы». «Ефремов против Вермах-
та. Непобежденный генерал» 
(16+)
10.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Загадка смерти Бандеры» 
(16+)
11.45 Д/с «Секретные материа-
лы». «Неуловимый Джон. Шпи-
он, обыгравший Пентагон» (16+)
12.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для Вермахта» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для Вермахта» (16+)
13.40 Д/с «Секретные матери-
алы». «Выжить в космосе. Се-
кретный проект королева» (16+)
14.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Секрет на миллион. Ал-
мазная сделка века» (16+)
15.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Операция «Снег». 
Красное подполье Белого дома» 
(16+)
16.00 Д/с «Секретные материа-
лы». «Война за Балтику. Тайны 
гогланда» (16+)
16.50 Д/с «Секретные матери-
алы». «Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» (16+)
17.35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(16+)
18.40 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» (16+)

19.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухевича» (16+)
20.10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать…на свадьбе» (Россия, 
2013 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…отец невесты» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

05.00 «Задачник от Задорнова» 
концерт М. Задорнова (16+)
05.20 «Вся правда о российской 
дури» концерт М. Задорнова 
(16+)
06.25 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США) (12+)
08.30 Комедия «Золотой ребе-
нок» (США) (16+)
10.15 Комедия «Трудный ребе-
нок» (США) (12+)
11.50 Комедия «Трудный ребе-
нок 2» (США) (12+)
13.40 Комедия «Девять ярдов» 
(США) (16+)
15.40 Комедия «Десять ярдов» 
(США) (16+)
17.40 Боевик «Kingsman: секрет-
ная служба» (16+)
20.10 Боевик «Kingsman: золо-
тое кольцо» (16+)
23.00 Боевик «Я иду искать» 
(США-Канада) (18+)
00.50 Х/ф «Криминальное чти-
во» (США) (18+)
03.30 Комедия «Четыре комна-
ты» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
15.45 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
18.20 Фэнтези «Фантастиче-
ские твари и где они обитают» 
(США-Великобритания) (16+)
21.00 Фэнтези «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.40 Ужасы «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
01.40 Муз. драма «Рокетмен»  
(18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня»  
(0+)
12.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 18-23 с. (16+)
18.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 13 сезон. 1-3 с. (16+)
20 .45  Х /ф «Другой  мир» 
(США-Великобритания) (16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)

06.30 Мелодрама «Принцесса - 
лягушка» (16+)
10.00 Мелодрама «Подкидыш» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Привиде-
ние» (16+)
16.35 Комедия «За бортом» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
1-2 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.20 Комедия «Между небом и 
землей» (16+)
01.20 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (США) (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимур Ба-
трутдинов». 7 с. (18+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 4, 5 с. (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 23 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 44 с. (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 23, 26 с. (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
05.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
07.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)

08.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
11.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
14.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)
02.20 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
03.40 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)

06.05 Я уколов не боюсь! (12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
13.35 Детектив «Женщина в зер-
кале» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Женщина в зеркале». 
Продолжение (12+)
17.55 Детектив «Слишком много 
любовников» (12+)
21.35 Детектив «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
04.50 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
12.30 Боевик «Антикиллер» 
(Россия, 2002 г.) (16+)
15.00 Фантастика «Напролом» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 Комедия «Знакомство с 
родителями» (США) (16+)
23.15 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) (12+)
01.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «48 часов. Чужое серд-
це» (Россия, 2021 г.) (16+)
05.10 Т/с «48 часов. Цена обма-
на» (Россия, 2021 г.) (16+)
05.50 Т/с «48 часов. Смерть в 
подарок» (Россия, 2021 г.) (16+)
06.25 Т/с «Свои-4. Роковая 
встреча» (Россия, 2021 г.) (16+)
07.05 Т/с «Свои-4. Привет, 
Матвей» (Россия, 2021 г.) (16+)
07.55 Т/с «Свои-4. Старинные 
игрушки» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.40 Т/с «Свои-4. Звезда вебка-
ма» (Россия, 2021 г.) (16+)
09.25 Т/с «След. Мертвая хват-
ка» (16+)
10.20 Т/с «След. Местные» 
(16+)
11.05 Т/с «След. Кошмар на ули-
це газовой» (16+)
11.55 Т/с «След. Дурная энерге-
тика» (16+)
12.45 Т/с «След. Беспощадный 
убанга» (16+)
13.35 Т/с «След. Золото ски-
фов» (16+)
14.25 Т/с «След. Человек в ла-
биринте» (16+)
15.15 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+)

16.00 Т/с «След. Как рассчитать-
ся с долгами» (16+)
16.50 Т/с «След. Мертвый час» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Баба в лохма-
той шубе» (16+)
18.30 Т/с «След. Бабушка № 
6» (16+)
19.20 Т/с «След. Смерть Рогози-
ной» (16+)
20.05 Т/с «След. Мертвая свадь-
ба» (16+)
21.00 Т/с «След. Гость из про-
шлого» (16+)
21.50 Т/с «След. Научный под-
ход» (16+)
22.40 Т/с «След. Она по прово-
локе ходила» (16+)
23.25 Т/с «След. Легкие деньги» 
(16+)
00.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Ошибка» (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Колледж» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Наезд» (Россия) (16+)
02.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Измены» (Россия) (16+)
03.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Страшный суд» (16+)
03.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Убийственная красота» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
04.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Судьба моя» (Россия) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. PRIDE FC. Лучшие бои 
Федора Емельяненко (16+)
07.00, 07.50 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс (12+)
09.25 «Дакар - 2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 62 км 
(12+)
13.45, 17.50 Новости (16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Лестер» - «Уот-
форд» (12+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Че-
стерфилд» (12+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Питтсбург Пингвинз» 
(12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(0+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Эсбьерг» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 12.50, 02.50 М/ф (6+)
08.05 Острова (12+)
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Хранители севера» 
(12+)
15.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» (16+)
16.50 «Романтика романса» 
(12+)
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене» 
(12+)
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.10 Великие имена. Иегуди 
Менухин (12+)
22.05 Х/ф «Первая студия» 
(16+)
23.50 Pink Floyd: p. U. L. S. E. 
Музыка альбома «Темная сто-
рона Луны» (12+)
00.55 Д/ф «Я видел улара» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)
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ПОЖАР 
в с. Курьи, ул. Ворошилова

В минувшую пятницу, 24 декабря в 2021г. в 05:03 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре, произошедшем по адресу: городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, ул. Ворошилова. По прибытию к месту вызова 
пожарными было обнаружено горение надворных построек. 
Сильные порывы ветра способствовали быстрому распростране-
нию пожара, в результате чего создавалась угроза жилому дому.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев дальнейшее 
распространения пожара удалось остановить. Площадь пожара 
составила 228 кв. метров. Огнем поврежден автомобиль ВАЗ-
2109, сгорели надворные постройки. В тушении пожара было 
задействовано 4 единицы спецтехники, 12 человек личного 
состава.

Заместитель начальника 117 пожарно-спасательной части Ви-
талий Пупышев отметил, что «Грамотные и слаженные действия 
сотрудников подразделений пожарной охраны позволили не 
допустить распространения огня на жилой дом. Огнеборцы проя-
вили свои профессиональные качества в тушении данного пожа-
ра, который осложнялся низкой температурой, порывами ветра, 
плотной застройкой и низкой степенью огнестойкости строений. 
Для ликвидации открытого горения с момента введения первого 
ствола пожарным потребовалось около 10 минут».

На данный момент по факту пожара проводится доследствен-
ная проверка, устанавливается причина и нанес нный от него 
ущерб.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 9 января

05.15 Комедия «Zолушка» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Zолушка» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 
(12+)
17.50 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 
(12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 
Нью-Йорке» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Угадай мелодию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 
(12+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» (12+)
13.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» 
(16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
(16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» 
(12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

05.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать…на свадьбе» (Россия, 
2013 г.) (12+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…отец невесты» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка». «В 
битве за информацию» 
(12+)
10.25 «Скрытые угрозы» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Скрытые угрозы» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Скрытые угрозы» (со 
скрытыми субтитрами) 
(16+)
20.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 
1979 г. (12+)
22.00 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

05.00 «Поколение памперсов» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.35 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
07.00 Фэнтези «Звездная пыль» 
(Великобритания-США) 
(16+)
09.20 Комедия «Маска» (США) 
(16+)
11.20 Боевик «Kingsman: секрет-
ная служба» (Великобритани-
я-США) (16+)

13.50 Боевик «Kingsman: золо-
тое кольцо» (Великобритани-
я-США) (16+)
16.40 Боевик «Команда «А» 
(США-Великобритания) 
(16+)
19.00 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия) (16+)
21.05 Боевик «Али, рули!» 
(США) (16+)
23.00 Комедия «Зависнуть в 
палм-спрингс» (США-Гонконг) 
(18+)
00.45 Комедия «Уйти красиво» 
(США) (18+)
02.25 Боевик «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (США) 
(16+)
03.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
08.05 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (США-Германия, 
2000 г.) (12+)
10.05 Анимационный «Леднико-
вый период» (США) (0+)
11.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (США) (0+)
13.35 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(США) (0+)
15.25 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
17.05 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (США) (6+)
19.00 Анимационный «Вперед» 
(США) (6+)
21.00 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США, 2018 г.) (16+)
23.05 Боевик «Сокровища Ама-
зонки» (США, 2003 г.) 
(16+)
01.05 Ужасы «Кладбище домаш-
них животных» (Канада-США, 
2019 г.) (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» (США-Великобритания-Фран-
ция, 2010 г.) (0+)
13.00 Х/ф «Астрал» (США-Ве-
ликобритания-Канада, 2010 г.) 
(16+)
15.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(США-Канада, 2013 г.) 
(16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(США-Великобритания-Канада, 
2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (США-Канада, 2006 г.) 
(16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 158-
166 с. (12+)

06.30 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+)
07.00 Т/с «Любовь - не картош-
ка». 1-8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.40 Т/с «Великолепный век». 
3-4 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Деловая 
женщина» (16+)
01.30 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16, 17 с. 
(16+)
07.55 Ситком «Интерны». 50, 51 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 486 с. 
(16+)
09.30 Ситком «Интерны». 52-54 
с. (16+)
11.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1-12 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Ольга Бу-
зова» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 8 с. 
(16+)
00.10 Скетчком «Бородач». 13, 
14 с. (16+)
01.10 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 6, 7 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 160, 161 
с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 24 с. (16+)

04.30 «Открытый микрофон». 
46, 47 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 27, 28 с. (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
13.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
02.15 Криминальный «Бабло» 
(16+)
03.45 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)

05.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
06.55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
09.35 «Москва резиновая» 
(16+)
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоо-
пасный юмор» (12+)
11.00 «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
20.10 Детектив «Хрустальная 
ловушка» (12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра христофорова» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
12.30 Фантастика «Напролом» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
00.00 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США, 2004 г.) 
(12+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Короткое замыкание» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
05.40 Криминальный «Репортаж 
судьбы» (Россия, 2011 г.) (16+)
07.15 Криминальный «Отцы» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
09.05 Криминальный «Отдель-
ное поручение» (Россия, 2012 
г.) (16+)
10.55 Криминальный «Убить 
дважды». 1-4 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.55 Криминальный «Испа-
нец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

18.40 Детектив «Пустыня». 1-4 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
23.00 Боевик «Человек ниотку-
да» (Россия, 2010 г.) (18+)
00.55 Криминальный «Репортаж 
судьбы» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1 с. «Почерк убий-
цы» (16+)
03.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 2 с. «Почерк убий-
цы» (Россия, 2004 г.) 
(16+)
04.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний ро-
ман королевы» (Россия, 2004 
г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(12+)
06.35 Новости (16+)
06.40 Все на Матч! (12+)
07.50 Новости (16+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс (12+)
09.25 МультиСпорт (0+)
10.25 Все на Матч! (12+)
10.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Гонка 
с раздельным стартом. 32 км 
(12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.15 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - ПСЖ (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(0+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Оденсе» - ЦСКА (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.30, 16.50 «Пешком…» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.00 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене» (12+)
08.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах 
лета» (12+)
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» (12+)
13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева 
(12+)
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» (16+)
17.15 Д/с «Отцы и дети». «Мак-
сим Никулин» (12+)
17.45 Соня Йончева и Филармо-
нический оркестр радио Фран-
ции в театре Елисейских полей 
(Франция, 2021) (12+)
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
20.10 Великие имена. Гленн 
Гульд (12+)
22.00 Х/ф «Первая студия» 
(16+)
23.50 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии». 2015 год (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)

В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер принимаются до 16.00ч 30 декабря 2021г. Объявле-
ния, поступившие после 16.00ч 30 декабря 2021г., будут опу-
бликованы в газете «Эксперт-вести» № 1 (930) от 12.01.22г.
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помещение по ул. Победы, 27/1 
(нежилое, 98 кв.м). Т. 8-904-541-
13-15;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
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-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

дом в д. Шата. Т. 8-922-108-04-92;
дом в черте города (газ, гор. 
вода, отопл., мебель, 9 соток). 
Т. 8-953-006-76-44;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;
1/2 часть дома (45 кв.м, газ, 
вода, душ в доме, мебель, ого-
род) порядочным семейным 
людям (2-3 человека). Т. 8-999-
564-17-85;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., мебель 
частично) семейной паре. Опл. 
20 т.р./мес. Т. 8-922-158-55-85;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр города (3эт., 
мебель, быт. техника, ремонт). 
Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (мебель частично). Т. 
8-905-805-26-26;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (мебель частично) 
платежеспособной семейной 
паре без животных. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-043-02-41;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская русской семье без 
в/п. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
908-915-86-85;

2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-283-55-52, 8-950-191-05-
66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., мебель ча-
стично, быт. техника). Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-967-858-05-38;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, около магазина (2эт., домо-
фон), возм. на длительный срок. 
Т. 8-950-195-16-75 Артем, с 8 до 
21ч;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А. Т. 8-953-041-96-08;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., комн. изолир., 
счетчики на свет и воду, мебель 
частично, балкон не засте-
клен). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-900-200-84-60;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23А. Т. 8-950-640-18-
85;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная. Т. 8-904-381-75-74;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель, кабельное ТВ, 
интернет). Опл. 10 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-213-77-82;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (косм. ремонт) семейной 
паре на длительный срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-045-36-
58;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-
35;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал порядочным людям 
на длительный срок. Т. 8-982-
630-14-88;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Опл. 14 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-909-007-07-02;
2-комн. квартиру семейной 
паре на длительный срок. Т. 8- 
906-810-31-82;
1-комн. квартиру в п. Алтынай. 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А русской семье на дли-
тельный срок. Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-953-001-93-18;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Опл. 9 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-909-001-29-
02;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5эт.). Т. 8-966-702-84-
96;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (мебель). Т. 8-982-
655-95-36;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у, свет и газ по счетчику. 
Т. 8-909-001-37-17;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка, без мебели). Т. 8-908-631-
70-98;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (4/5, 35 кв.м, теплая). Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-852-08-93;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (мебель). Опл. 
7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-134-
12-98;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (36 кв.м, мебель). Опл. 9 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-999-564-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру в центре 
города. Опл. 11 т.р./мес., всю 
включено. Заезд с 01.01.2022г. 
Т. 8-953-383-90-45, желательно 
ватсап;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (мебель, кухон. гар-
нитур) на длительный срок. Опл. 
12 т.р./мес. Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (мебель, ремонт). 
Т. 8-950-649-13-18;

ДК РУДЯНСКОЕ

Центр досуга и народного творчества
села КУРЬИ

Культурно-социальное объединение 
«Гармония» с. Новопышминское
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Подписан закон о расширении прав 
и полномочий сотрудников полиции

Подписанные главой государства поправки в Закон «О поли-
ции», которые опубликованы 27 декабря 2021г. в «Российской 
газете», значительно расширяют права и полномочия сотрудни-
ков полиции.

Самая главная новация - появление новой статьи 15.1, 
разрешающей проникать полицейским в автомобиль в отсут-
ствии хозяев. До этого только статья 15 разрешала проникать в 
жилье в отсутствие хозяев и вопреки желанию находящихся там 
людей. Впрочем, случаи, причины и порядок такого проникнове-
ния в жилье подробно прописаны в той же статье 15 Закона «О 
полиции».

Происходит такое нечасто, но, разумеется, весьма болезнен-
но для владельцев движимого и недвижимого имущества. Так, 
вскрытие жилья, в том числе и со взломом, может произойти, 
если полицейские знают о нахождении в помещении пре-
ступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного 
оружия, взрывного устройства. Или если в этот момент здесь 
совершается преступление. Например, удерживаются залож-
ники. Бывает и так, что кому-то стало плохо и срочно требуется 
помощь. Времени искать хозяев, чтобы те своими ключами от-
крыли дверь, просто нет, счет идет на секунды и чьей-то жизни 
угрожает опасность.

Причины вскрытия машины в отсутствии хозяина, в принци-
пе, такие же, как и вскрытия жилья. Например, при получении 
информации, что в автомобиле находятся наркотики, оружие 
или взрывчатка. Бывает, что в машине забывают ребенка, кото-
рый может насмерть замерзнуть либо задохнуться. Еще одна из 
причин вскрытия машины - нахождение там пьяного водителя 
или преступника, который заблокировался в салоне.

Полицейские вправе вскрыть машину и извлечь оттуда 
человека вопреки его желанию. Тем не менее собственность 
есть собственность, и ее владелец вправе знать, что с ней про-
изошло без его ведома. А полиция обязана это ему сообщить 

в течение 24 часов. Полицейские в отсутствие собственника 
вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение в него 
доступа посторонних лиц.

Президент российской секции Международной полицейской 
ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что но-
вый закон позволит более эффективно пресекать и раскрывать 
правонарушения. В связи с этим возрастает значение профес-
сиональной подготовки сотрудников и повышения требователь-
ности к ним. Их действия должны быть строго регламентиро-
ваны, понятны и прозрачны. Необходимо повысить и уровень 
ответственности за превышения полномочий, предусмотреть 
понятный механизм компенсации вреда, причиненного граж-
данам. Расширение прав полицейских также должно сопро-
вождаться жесткими регламентами и возможностью контроля 
со стороны общества. Причем в этом заинтересованы и сами 
правоохранители. Ведь проникновения в жилье или машину без 
участия владельца могут вызвать обвинения в том, что или что-
то пропало или, наоборот, что-то подкинули. Надо исключить 
возможность такого рода ситуаций.

Есть интересные новации по оцеплению полицией терри-
тории. Раньше сотрудники оцепляли только территорию, мест-
ность - кстати, весьма расплывчатый термин. Теперь это конкре-
тизировано, включает в себя и жилое помещение, и районный 
участок, и целый городской квартал. То есть любую территорию, 
необходимую для проверки заявления о преступлении. Более 
того, сотрудники полиции имеют право осматривать всех, кто 
на этой территории находится, производить осмотр машин, чего 
раньше не было.

- Подготовка или совершение преступления, поиск оружия, 
наркотиков, взрывчатых веществ теперь стали дополнительным 
основанием оцепления территории, - рассказал Юрий Жданов. 
- По периметру оцепленной, заблокированной территории со-
трудники имеют право осуществлять личный осмотр как самого 
гражданина, его вещей, так и транспортных средств. Если граж-
данин отказывается от личного осмотра, то полицейские имеют 
право его не впускать или не выпускать за оцепленную террито-
рию до момента снятия оцепления.

Кстати, сотрудникам полиции теперь разрешается досмотр 
граждан и их вещей при возможном наличии у них наркотиков, 
оружия и запрещенных веществ, но и при наличии оснований, 
что они скрывают краденое. Как правило, такие основания 
базируются на оперативной информации. Полицейский теперь 
может представиться задержанному, предъявить удостоверение 
и разъяснить права уже после его задержания. И это логично, 
особенно в ситуации совершения преступления. Новая норма 
специально уточняет, что полицейский может так поступать в 
случае, когда ему или гражданам угрожает опасность. Юрий 
Жданов подчеркнул, что алгоритм оцепления территории, про-
никновения в помещение, вскрытия автомобиля будет допол-
нительно регламентирован в подзаконных актах, регламентах и 
приказах.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Овнам эта новогодняя неделя 
обещает не только приятные 
впечатления, но и успех в де-
лах. Особенно удачной может 
быть деятельность вдали от 
дома. Со вторника по четверг 
что-то важное и ценное по-
требует внимания и защиты. 
Успевайте радоваться жизни. 
Тем, кто путешествует, нужно 
проявить осторожность.

Вам письмо! Придут дол-
гожданные новости, кто-то 
выйдет с вами на связь. Ис-
пользуйте эту праздничную 
неделю для переговоров и 
приятного общения, незави-
симо от того, можете ли вы 
встретиться с человеком лич-
но или использовать средства 
связи. В Новый год вы можете 
неожиданно оказаться в но-
вой компании. Это идеальная 
неделя для крутого поворота 
в жизни.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Используйте эту неделю для 
решения вопросов собствен-
ности, оформления важных 
бумаг, обсуждения темы на-
следства. Вещи и договоренно-
сти обретают новое качество. 
Было бы неразумно потратить 
столь благоприятное время 
только на развлечения. Тема 
«чужих денег» будет актуальна 
так или иначе. 

Это время завершения старых 
тем и отдыха. В понедельник и 
вторник общение будет легким 
и приятным. Можно многое 
прояснить и договориться о 
важных вещах на перспективу. 
В среду и четверг настроение 
будет колебаться. Не прида-
вайте чрезмерного значения 
словам и флирту. С пятницы 
по воскресенье ваше сердце 
успокоится, а значение приоб-
ретут привычные домашние 
традиции и радости.

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

Оставьте больше простран-
ства для маневров, не стройте 
жестких планов на эту неделю. 
Вы добьетесь хороших резуль-
татов в атмосфере подъема. С 
воскресенья можно приступать 
к запланированным делам. С 
отдыхом не затягивайте.

Вы, словно магнит, притяги-
ваете все нужное, красивое и 
ценное. Будьте дальновидны 
и занимайтесь действительно 
важными вещами. В пятницу 
и субботу вам лучше от дома 
далеко не уезжать, встретить 
Рождество с близкими. В вос-
кресенье ждите новостей. В 
этот день хорошо общаться с 
единомышленниками.

Деловые контакты будут с на-
летом флирта, а домашние ме-
роприятия могут сплотить се-
мью, как никогда раньше. Это 
время особых трансформаций 
в отношениях. Воспользуйтесь 
этим, если что-то вас не устра-
ивает или пробуксовывает. 

Держите поближе средства 
связи и проверяйте почту, 
чтобы не пропустить важный 
контакт. Но вы можете и взять 
паузу, уединиться и дать лю-
дям, заинтересованным в ва-
шем обществе, соскучиться. В 
понедельник и вторник следите 
за своими словами, говорите 
меньше и только то, что нужно 
для дела. 

Ваша жизнь станет более спо-
койной и предсказуемой. До-
машние ценности выходят на 
первый план. Украшайте дом, 
проводите больше времени с 
близкими. Позвольте себе оку-
нуться в атмосферу носталь-
гических воспоминаний. У вас 
есть возможность обратить на 
себя внимание, проявить свои 
яркие особенности. 

В четверг можно отложить 
праздничные мероприятия, 
если есть дела поважнее. 
Козерогам лучше всего присту-
пать к новым делам после дня 
рождения. Если это событие 
лично для вас еще впереди, то 
пока отдыхайте и набирайтесь 
сил. В воскресенье возможна 
новость или контакт с важ-
ным для вас человеком, кото-
рые вас встряхнут и заставят 
по-новому оценить планы на 
будущее. 

Не следует сообщать о своих 
планах и намерениях всем 
подряд. Умение держать важ-
ные вещи в тайне поможет 
вам сохранить энергию и уве-
личить приток материальных 
благ. В понедельник и вторник 
сделайте важные звонки и 
отправьте почту людям изда-
лека. В воскресенье вас ждут 
неожиданные новости.

Для вас интересное время 
уже началось. Куйте желе-
зо, пока горячо. Ведите пе-
реговоры наперед. Не все 
идеи можно использовать 
сразу, но их можно обсудить 
с партнерами и другими за-
интересованными лицами в 
понедельник и четверг. Будьте 
осторожны и не говорите 
всего, что думаете, своим 
близким, если это может их 
взволновать, а вы и сами еще 
не определились. 

с 3 по 9 января

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщиком снега. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-264-67-73 после 20ч;
работу. Гр. 5/2. Есть прививка 
от Ковид, медкомиссия. Т. 8- 
901-854-09-03;

   Поиск

19.12.2021 утерян кошелек 
(жен., бордовый) с деньгами 
в маг. «Верный» по ул. Горь-
кого, 2Б или хирургии. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 
8-922-476-21-52;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 44 лет ищет снегуроч-
ку, которая весной не растает. 
Т. 8-922-184-96-08;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с симпатич-
ной женщиной ВИЧ+. Мужчина 
56/173/67, худощавый, выгляжу 
моложе. Т. 8-996-181-20-60;

собаку помесь Лайка с Овчар-
кой (8мес., серо-коричнев.) в хо-
рошие руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку похожа на Лайку (6мес., 
белая, привита, стерил.) в до-
брые руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка похожа на Овчарку 
(дев., привита, стерил.) в до-
брые руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   одежда

вещи (жен., р.52-54). Т. 8-950-
209-93-42;

доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
электрогазосварщики, слеса-
ри-ремонтники, мастер произ-
водства. З/п от 40 т.р. Т. 8-912-
247-61-40;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 лет. 
Т. 8-952-728-14-79;
подработку уборщицей/домра-
ботницей. Гр. в будни после 16ч, 
в выходные в любое время. Т. 
8-902-258-64-47;
работу кровельщиком, камен-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником. Боль-
шой стаж работы, имеется свой 
инструмент. Т. 8-950-199-47-21; 
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, сантехником, монтажни-
ком дверей. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу отделочником, штука-
туром, шпаклевщиком, пли-
точником. Свой инструмент. Т. 
8-904-178-91-93;
работу психологом, психотера-
певтом, арт-терапевтом. Стаж 
9 лет. Т. 8-908-906-23-02;
работу репетитором по ИЗО 
(рисунок, живопись, компози-
ция). Т. 8-908-906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы.Т. 8-952-147-
43-57;

рабочие на листогибочный 
пресс. Возм. обучение. Произ-
водство метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-922-201-46-76;
рабочие на производство. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-912-664-
55-49, 8-904-175-92-09;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-982-705-
24-63;
рамщик. Т. 8-982-705-24-63;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
старший продавец с опытом 
работы. Т. 8-922-106-94-13;
сторож. Гр. 1/2. Адрес: ул. Вок-
зальная, 2, бывшее Заготзер-
но. Т. 8-919-385-73-07;
тракторист на трактор «МТЗ». 
Т. 8-904-546-37-53;
уборщик снега. Т. 8-904-167-
58-81;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица производственных 
помещений. Т. 4-45-00;
уборщица. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-

1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Кольцо на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
917-51-79;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-902-584-45-00;
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 по ул. Юбилейная, 
25 (15 кв.м). Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-908-633-87-09 Ольга;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж по ул. Восточная, за маг. 
«Мир света» (есть все) на дли-
тельный срок. Т. 8-922-039-50-77;
гараж за ленинским магазином 
(6х3, овощн. ямка, ворота с 
калиткой). Опл. 1,2 т.р./мес. Т. 
8-992-346-82-21;
два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

автомобиль (легковой, грузо-
вой) в аренду с работой. Т. 8- 
922-007-23-59;

 

мебель (б/у): 2 мини-стенки, 
шифоньер (3-створчат.), диван 
и 2 кресла, трюмо. Самовывоз. 
Т. 8-912-238-78-31;
мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла, кресло-кровать, кровать, 
трюмо, столик (журнальн.). Т. 8- 
919-385-39-40;

   животные

кота и кошку в добрые руки. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-908-915-87-91;
котят (5мес., мал., дев.) в до-
брые руки. Т. 8-950-655-85-22;

   прочее

банки (0.45л, с закруч. крыш-
ками) от варенья, бутылки 
(1л) из-под сока. СРОЧНО! Т. 
8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;
стол (кухон., раб.) и шкафчик 
(навесн.). Т. 8-950-659-28-15;

   Работа

бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-982-667-92-89;
водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С. Т. 8-904-546-
37-53;
водитель кат. С. Т. 8-919-380-
52-92;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8 -912-290-
19-02;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на легковой а/м «Ла-
да Приора». З/п договорная. Т. 
8-900-207-20-78, 8-901-855-58-
32;
водитель-экспедитор без в/п 
на а/м «Хендэ Портер 2», «Ла-
да Гранта» (рефрижератор). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-
20;
грузчик на погрузку и разгрузку 
кислородных баллонов. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчики для подработки. Опл. 
200 р./час. Т. 8-999-566-63-66;
дворник на неполный рабочий 
день. Т. 8-922-023-49-49;
завхоз для работы на террито-
рии Нового цементного завода. 
Гр. 5/2. З/пл при собеседова-
нии. Т. 8-912-617-06-26 Татья-
на;
завхоз, специалист по охране 
труда, логопед. Т. 4-53-56;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
курьеры на вечернее время и 
выходные дни. Опл. от 100 р./
поездка. Доброжелательность, 
позитивный настрой, аккурат-
ность. Ресторан доставки. Т. 
8-908-915-86-42 Елена;
кух. работники. Гр. 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
маляр по полимерно-порошко-
вому покрытию. Возм. обуче-
ние. Производство метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-992-000-49-42 
с 9 до 17ч;
мастер на изготовление кор-
пусной мебели с опытом рабо-
ты. Т. 8-904-167-58-81;
официанты. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б (вход со двора). 
З/п высокая. Т. 8-953-186-15-
73;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
пекарь, помощник пекаря. Об-
учение. Т. 4-45-29;
повар-универсал любящий 
свое дело. З/п от 2 т.р./смена, 
выплачивается 2 р./мес., горя-
чее питание, доставка до дому. 
Ресторан доставки. Т. 8-908-
920-48-35;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Т. 8-950-
641-36-07;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье. Грамотная речь, 
знание ПК, возм. без опыта 
продаж. Гр. вт-пт с 10 до 19ч, 
сб с 10 до 17ч, вс и пн - выход-
ной. З/п оклад+ %. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 46. Т. 8-909-
006-18-96 до 19ч;
продавцы в магазин электри-
ки. Т. 8-922-023-49-49;
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Менеджер по продажам - 
самая востребованная профессия 

на Среднем Урале в 2021 году

Эксперты крупнейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг 
самых востребованных профессий на рынке 
труда Свердловской областии России по ито-
гам 2021 года. Проанализированы уникальные 
вакансии, размещенные на hh.ru в течение 
2021 года, и учтены синонимы в названии 
профессии. 

По итогам года в тройку профессий-ли-
деров по количеству вакансий в Свердлов-
ской области вошли менеджер по продажам 

(8.5тыс. уникальных вакансий), водитель и 
продавец в магазине. Интересно, что в топ-
15 вошли также стрелок, сварщик, курьер, 
маркетолог, офис-менеджер. Всего в регионе 
за неполный 2021 год было открыто более 254 
тысяч вакансий.

В топ-5 профессий-лидеров по количе-
ству уникальных вакансий в России вошли 
водитель, менеджер по продажам, продавец в 
магазине, бухгалтер и менеджер по работе с 
клиентами.

№ Название профессии Кол-во вакансий Доля от общего 
по региону

1. Менеджер по продажам 8,5 тыс. 3,3%

2. Водитель (вкл. - экспедитор, такси и т.п.) 6,6 тыс. 2,6%

3. Продавец (вкл. - консультант, - кассир, и т.п.) 6,0 тыс. 2,4%

4. Стрелок, пулеметчик 5,8 тыс. 2,3%

5. Менеджер по работе с клиентами 4,1 тыс. 1,6%

6. Кладовщик (вкл. - комплектовщик) 3,8 тыс. 1,5%

7. Бухгалтер 3,7 тыс. 1,4%

8. Разнорабочий, рабочий 3,0 тыс. 1,2%

9. Военнослужащий по контракту 2,4 тыс. 0,9%

10. Программист, разработчик 2,4 тыс. 0,9%

11. Повар (все уровни) 2,1 тыс. 0,8%

12. Грузчик 2,1 тыс. 0,8%

13. Курьер, курьер-водитель 2,0 тыс. 0,8%

14. Администратор (не офиса) 1,9 тыс. 0,7%

15. Сварщик 1,8 тыс. 0,7%

16. Торговый представитель 1,4 тыс. 0,6%

17. Менеджер по персоналу 1,4 тыс. 0,6%

18. Маркетолог 1,4 тыс. 0,5%

19. Снайпер 1,2 тыс. 0,5%

20. Офис-менеджер, администратор офиса 1,1 тыс. 0,4%

Пресс-служба HeadHunter Урал

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Свердловской области за 2021 год:

29 декабря
Международный день вио-
лончели. Датой для этого му-
зыкального праздника выбран 
день рождения выдающегося 
каталонского виолончелиста, 
дирижера, композитора и 
музыкально-общественного 
деятеля Пабло Казальса (исп. 
Pablo Casals, 1876-1973).
День службы профессио-
нально-психологического 
отбора МВД РФ.
Агеев день. Стекла покры-
ли расписные узоры - мороз 
продержится еще 20 дней. 
Агеев день показывает погоду 
на апрель.

30 декабря
День заворачивания подар-
ков.
Данилов день. Если иней 
покрыл все вокруг, то через 7 
дней наступит потепление. За 
окном метет метель - пчелы 
хорошо будут трудиться в 
следующем году.

31 декабря
Канун Нового Года.
День Центра специальных 
перевозок МВД РФ.
Модестов день. Если снег 
при ходьбе не хрустит или 
подул западный (юго-запад-
ный) ветер, то скоро наступит 
потепление. 

1 января
Новый год 2022. Символ 2022 
года - Черного Водяного Тигра. 
Всемирный день мира. Все-
мирный день мира учрежден 8 
декабря 1967г. Римским Папой 
Павлом VI. 17 декабря 1969г. 
Генеральная Ассамблея ООН 
наделила событие официаль-
ным статусом. 
День Ильи Муромца. По при-
метам дня крестьяне гадали, 
будет ли урожайным наступа-
ющий год.
День Вонифатия. Погода 1 
января позволяла определить, 

ПРАЗДНИКИ каким будет первый день лета- 
теплым или холодным.

2 января
День научной фантастики. 
Среди любителей различных 
литературных жанров немало 
поклонников научной фанта-
стики, которых объединила 
любовь к этому направлению 
в литературе, кино и других 
видах искусства. 
Игнатьев день. Иней на дере-
вьях в Игнатьев день - к ясной 
погоде. Ночью на небе много 
звезд - год будет урожайным. 

3 января
День рождения соломинки 
для коктейлей. 
День вишни в шоколаде. 
Петров день. Если в День Пе-
тра рассвет является красным, 
значит, скоро начнется метель. 
Снега мало, но морозы доста-
точно сильные, значит, лето 
будет засушливым и жарким. 

4 января
День Ньютона. 
Всемирный день азбуки 
Брайля (World Braille Day). 
Настасьин день. Какая погода 
в Настасьин день, такая и в 
октябре будет. Если с крыш 
свисает много сосулек, то год 
будет урожайным. 

5 января
Международный разгрузоч-
ный день. .
Федулов день. Если воет 
ветер и падает снег, то в июле 
будет промозгло и сыро. Нет 
ни ветра, ни снега - урожай в 
этом году будет богатым. 

6 января
Святки 1-ый день.
Рождественский сочель-
ник. В этот день проводятся 
главные приготовления к 
Рождеству. В канун Рождества 
в селах молодежь собирается 
большими компаниями, разу-
крашивает лица, надевает при-
чудливые костюмы, ходит по 
домам и поет колядки. В ночь с 
6 на 7 января среди молодежи 
распространены гадания. 

7 января
Святки 2-ой день.
Рождество Христово. 7 янва-
ря стоит теплая погода, то вес-
на будет поздней и холодной. 
Если в ночь на Рождество на 
небе много звезд, то год будет 
урожайным. 

8 января
Святки 3-ий день.
Собор Пресвятой Богоро-
дицы (Бабьи каши). Кружит 
вьюга и стоит морозная 
погода - примета холодного 
и ненастного лета. Если в 
этот день взять в руки снег, и 
он прилипнет к ним, то скоро 
наступит тепло.

9 января
Святки 4-ый день.
Международный день хоре-
ографа. 
День воздушных шаров.
День Снеговика. 
Степановы труды. Идет 
снегопад - в лесах будет много 
ягод и грибов. Иней покрыл 
ветки деревьев - примета 
хорошего урожая зерна. 

10 января
Святки 5-ый день.
День инженера-механика 
ВМФ. Этот праздник был 
утвержден главнокомандую-
щим Военно-морским Флотом 
России в 1996г.
Домочадцев день, или 
Рождественский мясоед. 
Воробьи весело зачирикали 
под крышей - вскоре наступит 
потепление. 

11 января
Святки 6-ой день.
День заповедников и на-
циональных парков. Дата 
основания 11 января 1916г. 
Баргузинского заповедника - 
первого в Российской империи.
Международный день «спа-
сибо». 
Страшный день. Дует север-
ный ветер, а облаков на небе 
нет, то скоро начнутся морозы. 
Звезды яркие и мерцают - к 
холодам.

* Рэнкинг — это список любых объектов (компаний, стран, людей и т. п.), 
который можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей.




