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магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, торго-
вый зал 21 кв.м, в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-922-126-56-
09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. Т. 8-900-208-88-35;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

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). Обмен. Варианты. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2021, жилой, 206 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 5млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Декабристов (48 
кв.м, скважина, свет, газ, все 
коммуник. в доме, крытый 
двор, ворота-автомат, теплица, 
6.38 соток). Т. 8-902-270-11-24;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комнаты, с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, плодонос. сад, 26 
соток). Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21, р-н Кранового за-
вода (кирпичный, новые: пл. 
окна, радиаторы отопл., трубы 
в ванной, туалете и на кухне, 
счетчики на воду и свет, на 
кухне теплый пол, сейф-дверь, 
теплая, светлая) + сарай в под-
вале дома, сад (5 соток ухожен 
и удобрен, скважина, 2 яблони, 
клубника, ирга, вишня, черная 
смородина). Ц. 2млн. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-992-094-19-14;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 (1991, кирпичный, 
перепланировка узаконена, 
комнаты изолированы, больш. 
кухня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, гор. вода, заменены 
с/т, стояки и канализ. трубы, 
счетчики на воду и свет, встро-
ен. кух. гарнитур, шкаф-купе, 
спальный гарнитур, мебель, 
стиральная машина, интернет 
Wi-Fi, интерактивное телевиде-
ние Wink, сейф-дверь, теплая, 
светлая). Т. 8-992-094-19-14;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Т. 8-952-728-02-87;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (5/5, 41 кв.м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
пл. окна, балкон застеклен). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5эт., 46 кв.м, комна-
ты изолированы, пл. окна, газ. 
колонка, балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;

газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (дере-
вян., 32.1 кв.м, 1 комната, кух-
ня, с/у на улице, печн. отопл., 
свет, скважина, вода заведена 
в дом, сливная яма, новая баня 
из сруба не достроена, 8 соток, 
газ рядом). Ц. 790 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов (жи-
лой, бревенч., 40 кв.м, вода, свет, 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(жилой, 2 этажа, 190 кв.м, газ, 
скважина, свет, выгреб. яма, 
подвал, 20 соток). Ц. 5млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новый, наружные стены из 
шлакоблока, 96.3 кв.м, 3 ком-
наты, кухня-столовая, с/у, пл. 
окна, сейф-дверь, колодец, вы-
греб. яма, газ рядом). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(из твинблока, перегородки 
из кирпича с пеноблока, 424.9 
кв.м, газ, свет, скважина). Ц. 
3млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (бре-
венч., 36.5 кв.м, 2 комнаты+ 
зонированная кухня, печн. ото-
пл.- русская печь и голландка, 
свет, подпол, веранда, кирпичн. 
кладовая, овощ. ямка, 44 сот-
ки). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-900-
212-76-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Степная, черта горо-
да (новый, 152.8 кв.м, свет, во-
да, выгреб. яма, газ подведен, 
12 соток в аренде). Документы 
готовы. Ц. 4млн. р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на кварти-
ры. Т. 8-950-20-60-830, 8-906-
813-70-38;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-

устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в п. Алтынай, 
ул. Советская (жилой, 47 кв.м, 
10 соток в собств.). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (барак, 1/1, 25.5 
кв.м, газ. отопл., свет, канализ., 
туалет и ванная установлены, 
без воды, пристрой, веранда, 
небольш. участок). Ц. 450 т.р. 
Торг. Обмен на жилье или авто-
мобиль. Собственник. Т. 8-988-
671-74-66;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (жилой, шлакоблоч-
ный, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское, ул. Советская (жилой, 
42.7 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
свет, газ, скважина, но вода не 
заведена в дом, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 20 
соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84; 

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, гор. вода, лоджия 6м, 
треб. ремонт, окна на обе сто-
роны дома). Ц. 3млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (1эт., 70 кв.м, мебель 
частично, кух. гарнитур, хоро-
ший ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Обмен на дом (жилой). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, водонагрев., лоджия 
утеплена, лифт). Два шка-
фа-купе в подарок! Ц. 3млн. 
250 т.р. Т. 8-982-704-19-94, 
8-953-822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 550 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3эт, 58.7 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, ком-
наты изолированы, больш. кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, встроенный кух. гар-
нитур). Ц. 3млн. 100 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру (не выше 
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
пл. окна, газ. колонка, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Т. 8-952-731-
64-12;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (3эт., 60.7 
кв.м). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
4 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 590 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

Единый налоговый счет - 
новая система уплаты налогов

С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков 
переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взно-
сов - Единый налоговый платеж (ЕНП), распределяющийся на 
единый налоговый счет (ЕНС) в соответствии с Федеральным 
законом №263 от 14.07.2022 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

ЕНС - новая система учета, в рамках которой все подлежа-
щие уплате и уплаченные с использованием ЕНП налоги на-
логоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов 
с бюджетом. ЕНС предполагает перечисление налогоплатель-
щиком всех платежей на один счет, а налоговая служба уже 
автоматически распределит их по обязанностям.

Нововведение позволит упростить механизм уплаты 
налогов, максимально снизит временные затраты и позволит 
избежать ошибок: исчезнет необходимость выполнять боль-
шое количество платежей. Для уплаты налогов потребуются 
ИНН и сумма, которая станет единственным изменяемым 
параметром платежа.

Алгоритм следующий. До 28 числа налогоплательщик 
вносит деньги на собственный единый налоговый счет (сумма 

должна быть достаточной для погашения совокупной обра-
зовавшейся у него обязанности – уплаты всех начисленных 
налогов). После этого деньги автоматически распределятся по 
налоговым обязательствам. Как именно распределились сум-
мы, налогоплательщик увидит в личном кабинете либо узнает, 
направив запрос в налоговую инспекцию.

Хронология зачетов поступлений в бюджет строго регламен-
тируется. В первую очередь закрывается недоимка, начиная с 
более ранней даты возникновения. Далее зачитываются нало-
ги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам с даты 
возникновения обязанности по уплате на основании налоговых 
деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах. 
В последнюю очередь будут зачитываться пени, проценты и 
штрафы.

Налогоплательщики будут иметь возможность зачислять 
свободные средства на ЕНП другого лица. Для этого следует 
подать заявление, и деньги с остатка на счете будут переведе-
ны.

Ускорится и процесс возврата переплаты на счет.
Еще один плюс: уменьшится до одного дня время снятия 

блокировки счета после погашения задолженности перед 
бюджетом.

Произвести оплату налогов можно, воспользовавшись элек-
тронными сервисами ФНС России «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
через опцию «Пополнить авансовый кошелек».

Администрация городского округа Сухой Лог

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (5/5, 48,9 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у раздель-
ный, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Ц. 1млн. 400 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-904-547-04-45;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплые полы, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12 (2эт., 49.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 53 кв.м, деревян. 
окна, потолки 3.3м, мебель). Ц. 
1млн. 795 т.р. Т. 8-950-208-51-
04;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 15 (2эт., 
47.6 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру (5/5, 45.1 кв. 
м, комнаты изолированы). Ц. 2 
млн. 300 т.р. Возм. под МК, об-
ластной капитал. Обмен на 3-, 
4-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-999-569-95-09;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
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газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., сухой, ровный, свет, 
газ, можно подключится к маги-
стральному водопроводу, без 
построек) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;

гараж по ул. Артиллеристов, 
участок №1 (овощн. ямка, по-
сле ремонта). Ц. 100 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-902-272-50-40;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за электросетями. Т. 8-912-250-
36-67;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, смотр. ям-
ки, 380В, газ, участок в собств.) 
под грузовые автомобили. Ц. 
4млн. р. Т. 8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» по зап-
частям (есть все, кроме двига-
теля). Т. 8-922-615-51-00;
а/м «ГАЗ САЗ-3507» (1993, ку-
зов, подрамник, рама целые, 
в двиг. залит тосол, новый 
радиатор охлаждения, сост. 
рабочее). Резина на дисках в 
подарок! Документы в наличии 
(ограничение на регистрацион-
ные действия). Ц. 70 т.р. Торг. 
Т. 8-909-703-86-55;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, но-
вая кабина, на ходу). Ц. 285 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;

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

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (деревян., советские, 
б/у, 4шт.) для хоз. построек. Ц. 
600 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
дверь (1800х600х120, сосна 
массив, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (1930х1070х35, со сте-
клом). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 50мм, 1.5 ку-
ба). Т. 8-950-655-20-77;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
лес (строевой, 85 кубов). Т. 8- 
950-655-20-77;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;

диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-2109-
2114»: модуль зажигания на 4 
контакта, вентилятор охлажде-
ния, рампа высок. давления на 
инжектор и др. Т. 8-912-252-13-
84 Александр;
запчасти для мотоцикла 
«Юпитер», «Планета» и «Пла-
нета-Спорт». Т. 8-922-502-27-
08;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки тормозные (задние, 
новые, комплект) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (185/65, R15, шипов., 
4шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Виатти Страда» (лет-
няя, 215/60, R16, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип» 
(195/65, R15, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама Айс Гуард» 
(225/60, R17, шипован., на 
литье, сост. идеальное, 4шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (205/60, 
R15, шипован., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Кама-217» (летняя, 
175/65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Кама-231» (185/75, 
R13С, комплект). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Континенталь» (лет-
няя, 225/55, R16, 2шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Маршал» (225/45, 
R17, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Нанканг» (летняя, 
185/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Нокиан Хакка Грин» 
(летняя, 185/65, R15, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Норд Мастер» (175/ 
70, R13, шипов., 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Пирелли Винтер» 
(185/65, R14, шипов., 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летняя, 
185/65, R14, сост. хорошее, 
4шт.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Форвард Професси-
онал» (185/75, R16С, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (33.4 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 650 т.р. Возм. с исп. ипо-
теки, МК. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., 30.4 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8- 
982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4/4, 44.1 кв.м). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3/3, 31.4 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, водонагрев., 
лоджия). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3эт., 34.9 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по пер. Фру- 
нзе, 2А (3/3, 30.4 кв.м, пл. ок-
на, гор. вода, водонагрев.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 22.6 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-912-266-94-01;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
490 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;

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

а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, пробег 33т.км, 1 хо-
зяин). Т. 8-902-270-11-24;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2007, 134т.км). Ц. 130 т.р. Т. 8- 
922-117-53-14;
а/м «Ниссан Пресаж» (дизель, 
150л.с, 4WD, все опции, много 
новых запчастей). Ц. 380 т.р. Т. 
8-912-298-03-03;
а/м «ОКА» (2002, сигнал., сост. 
хорошее, 1 хозяин). Т. 8-999-
565-68-72;
а/м «Опель Астра» (2008, в 
РФ с 2012). Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Рено Логан» (2009, крас-
ный, V-1.6, рестайлинг). Т. 8- 
906-814-62-25;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

аккумулятор «Рено» (70Ач, 
новый). Т. 8-922-039-50-77;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (правая, в сбо-
ре) на а/м «Тойота Камри». Т. 
8-922-039-50-77;
двигатель (I-комплектности, 
после ремонта) на а/м «ГАЗ-
24». Т. 8-900-198-18-34;
двигатель (I-комплектности, 
после ремонта) на а/м «Га-
зель». Т. 8-900-198-18-34;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
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пальто (жен., осеннее, длин-
ное). Ц. 500 р. Т. 8-950-652-57-45;
пальто (жен., осеннее, серое). 
Ц. 500 р. Т. 8-950-652-57-45;
пальто (жен., осеннее, черное, 
р.46). Ц. 200 р. Т. 8-950-652-57-
45;
пальто (зимнее, воротник). Т. 
8-950-652-57-45;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый). Ц. 1 т.р. Торг.
пиджак (муж., микровельвет, 
бежевый, р.52-54). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное) на Новый 
год на девочку 6-8 лет. Т. 8-953-
604-53-53;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (жен., светлый, р.52-54, 
сост. идеальное). Ц. 700 р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (жен., мутон, ко-
ричневый, р.52-54, сост. хоро-
шее). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
полушубок (искусств., черный, 
на кнопках, р.48, почти новый). 
Дешево. Т. 8-963-445-25-86;
рубашки (муж., летние, корот-
кий рукав). Ц. 200 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Т. 8-982-710-10-40;

джинсы (муж., р.54) - 500 р., 
бриджи (муж., р.54) - 300 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., коричневая, 
р.46). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., мех - поляр-
ный волк, овчина, кожа, длин-
ная, р.54). Т. 8-909-011-78-06;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
изделия из собачьей шерсти: 
пояса, наколенники, варежки, 
носки. Т. 8-952-139-26-36;
кепку (муж., 8-ми клинка, р.59). 
Т. 8-909-011-78-06;
костюм (жен., зимний, боло-
ньевый, розовый, р.52). Т. 8- 
963-445-25-86;
костюмчик (детск., микрофи-
бра, штанишки, кофточка с ка-
пюшоном зайчик) на ребенка 
4-5 лет. Недорого. Т. 8-922-179-
53-05;
куртки (жен.). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-950-652-57-45;
куртки (муж., осенние, зимние, 
утеплен., черные, р.54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (летние)- 300 р., юбки, коф-
ты, джинсы. Недорого. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;

трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (полипропилен, армиро-
вана алюминием, диам. 20мм, 
25мм и 32мм, 500м). Т. 8-922-
228-23-37;
трубу (теплый пол, диам. 
20мм, бухта 250м). Т. 8-922-
228-23-37;
якорь и статор (оригинальн., 
новые, в упаковке) для УШМ 
«Bosch GWS 750». Т. 8-992-
000-56-92;

диван (угловой) на перетяжку. 
Т. 8-904-387-30-25;
кресла (чехлы, сост. хорошее, 
2шт.), возм. по одному. Т. 8-953-
604-53-53;
кресло (кожаное). Ц. 1 т.р. Са-
мовывоз. Т. 8-900-037-37-99;
кровать (деревян., 1900х900, 
матрас ортопед., сост. хоро-
шее). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-607-53-
02;

проволоку (6мм, 1 бухта). Ц. 
35 р./м. Т. 8-965-502-00-45;
пуско-зарядное устройство 
«Aurora Start 400» (новое, на 
гарантии). Ц. 12,7 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат (промыш-
лен., постоянного тока, 380В, 
сост. рабочее). Недорого. Т. 8- 
912-298-03-03;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
столбы (из буровой трубы, 2.5 
м, 3м, 3.5м, 4м, около 100 шт.) 
на забор. Т. 8-900-214-55-61;
твинблок (4 поддона), OSB- 
плиты (23 листа), шифер (17 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8- 950-564-33-55;

пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку с платяным шкафом. Т. 
8-904-387-30-25;
стол (журнальн., круглый, сте-
клян., 2-уровнев., ножки- нату-
ральное дерево, нержавейка). 
Т. 8-952-136-73-92;
стол (журнальн.). Т. 8-922-179-
53-05;
стул «Хатефьель» (серый, 
белые подлокотники, на ко-
лесах, Икеа, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
табурет (мягкие сиденье, рез-
ные ножки из натурального 
дерево- береза, цвет орех). Т. 
8-952-136-73-92;

индюков (7мес.), петухов. Т. 8- 
982-697-38-44;
коз Альпийская. Ц. 10 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
козла Чешская. Т. 8-908-638-
13-45;
козлика и двух козочек 
Англо-нубийская (15.11.22, 
процентные, 1 козочка- лу-
нопятнистый окрас, крепкие, 
здоровые, активные, выпаива-
ются молоком, мать Горьков-
ская, 3 окот, удой 4.5-5л, отец 
Англо-нубийская, чистопород-
ный, с документами). Т. 8-950-
205-10-46 Милена;
крольчат. Т. 8-953--008-15-77;
поросят Дюрок (1.5мес.). Т. 8- 
932-122-28-09;
поросят Ландрас. Ц. 4 т.р. Т. 
8-904-985-16-50, 8-900-207-56-
94; 
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26;
поросят (1.5мес., кастрир., 
клыки убраны, железо про-

ставлено). Возм. доставка. Зна-
менское. Т. 8-962-316-34-69;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

ботинки (войлочные). Т. 8-950-
209-93-42;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимние, замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (взросл., р.28, новые). 
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (р.48): блузки, платья, 
юбки, брюки, обувь (р.39). Т. 8- 
982-656-17-76;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи. Т. 8-961-762-94-28, 8- 
953-602-81-17, 8-922-141-39-
62, 8-922-141-40-82;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (жен., синие, р.28, но-
вые). Т. 8-963-445-25-86;

Определен порядок предоставления государственных услуг 
по линии Госавтоинспекции жителям 

новых субъектов Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2022 года № 2216 «Об особенностях предоставления 
государственных услуг по регистрации транспортных средств 
и выдаче водительских удостоверений, а также о внесении 
изменения в пункт 14 Правил государственной регистрации 
транспортных средств в регистрационных подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
которым определены особенности предоставления государ-
ственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений гражданам Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Положения постановления касаются граждан России, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживав-
ших на указанных территориях на день принятия в Российскую 
Федерацию или ранее проживавших и выехавших из них в 
Российскую Федерацию, а также юридических лиц, зарегистри-
рованных на данных территориях на указанную дату.

В соответствии с постановлением, до 1 января 2026 года 
регистрация транспортных средств, принадлежащих данной 
категории граждан и юридических лиц, а также выдача рос-
сийских водительских удостоверений будут осуществляться с 
учетом следующих особенностей.

Государственные услуги по регистрации транспортных 
средств и выдаче водительских удостоверений оказываются 
подразделениями Госавтоинспекции на территории новых субъ-
ектов, но и в столицах других российских регионов.

Для замены регистрационных документов и госномеров не-
обходимо будет предъявить российский паспорт или вид на жи-

тельство, документы, подтверждающие постоянное проживание 
на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 
а также документы и госномера транспортных средств, выдан-
ные до вступления в силу настоящего постановления компе-
тентными органами Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик, а в случае их отсутствия – сведений, подтверждаю-
щих регистрацию транспортного средства.

Для юридических лиц также необходимы документы, под-
тверждающие регистрацию в качестве российского юрлица с 
адресом местонахождения на территории ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей.

Государственные услуги по регистрации указанной кате-
гории транспортных средств оказываются в ОТН и РАМТС 
Госавтоинспекции УМВД России по городу Екатеринбургу по 
адресу: г. Екатеринбург, проезд Водительский, дом 20, телефон 
8(343)218-29-39. График приема граждан - Вторник с 09.00 до 
17.00. Среда с 09.00 до 17.00. Четверг с 13.00 до 19.00. Пятни-
ца с 09.00 до 17.00. Суббота с 09.00 до 17.00.

Замена водительских удостоверений, ранее выданных на 
Украине, в ДНР и ЛНР, на российские производится без сдачи 
экзаменов на право управления при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации или вида на жительство и 
самого водительского удостоверения.

Обмен водительских удостоверений указанной категорией 
граждан проводится в МЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Чкалова, 1, телефон 8-343-269-78-11. График приема граждан 
- Вторник с 11.00 до 19.00. Среда с 09.00 до 17.00. Четверг с 
12.00 до 17.00. Пятница с 09.00 до 17.00. Суббота с 09.00 до 
17.00.

Данная категория заявителей освобождается от уплаты 
государственной пошлины и необходимости прохождения 
технического осмотра автомобилей. Кроме того, при предостав-
лении госуслуг на территории новых субъектов не требуется 
страхование автогражданской ответственности (эта норма 
будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водитель-
ских удостоверений здесь будет проходить без медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств.

Принятие данного постановления позволяет обеспечить 
комфортное и безобременительное вхождение в российское 
правовое поле транспортных средств, владельцами которых 
являются жители Донецкой и Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской областей, а также замену их води-
тельских удостоверений.

Постановление Правительства Российской Федерации всту-
пает в силу с 14 декабря 2022 года.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

В Сухом Логу вынесен 
приговор по уголовному делу 

о незаконной вырубке деревьев

Мировой суд вынес приговор в отношении местного жителя 
по части 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (незаконная рубка лесных насаждений в значительном 
размере), который незаконно срубил 9 деревьев породы 
«Береза» общим объемом 6,28 куб.м., причинив Министер-
ству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
имущественный ущерб в размере 47 186 рублей.

Летом 2022 года оперуполномоченный группы экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции ОМВД 
России по городу Сухой Лог совместно с представителем 
Сухоложского лесничества выявили факт незаконной порубки 
лесных насаждений на территории городского округа. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий полицейские установи-
ли, что к противоправной деятельности причастен местный 
житель. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным 
органов дознания установлено, что мужчина заготавливал 
сено на земельном участке, граничащим с лесным массивом. 
В июле 2022 года он обнаружил, что его сено подожгли неиз-
вестные. Для ограничения движения по его участку он решил 
перегородить въезд на него стволами деревьев. Для реали-
зации задуманного мужчина в период с июля по сентябрь 
2022 года приехал на тракторе в лесной массив и с помощью, 
принадлежащей ему бензопилы спилил 9 деревьев, которыми 
перегородил проезд на поле для транспорта.

После сбора доказательственной базы уголовное дело 
было направлено к мировому судье. С учетом характера и 
степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельств дела, личности виновного, состояния его здоровья, 
наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих 
обстоятельств, трудного материального положения виновному 
назначено наказание в виде обязательных работ, которые за-
ключаются в выполнении бесплатных общественно полезных 
работ в свободное от основной работы время.

Кроме того, мировым судьей удовлетворены исковые 
требования Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области о возмещении материального ущерба, 
причин нного незаконной рубкой лесных насаждений, в сумме 
47 186 рублей, который подлежит взысканию с подсудимого. 
Приговор в законную силу не вступил.

ОМВД России по г. Сухой Лог напоминает, что статьей 260 
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неза-
конную рубку, а равно повреждение до степени прекраще-
ния роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены в значительном размере (ущерб от 5 тыс. до 49 
тыс. рублей) и наказывается штрафом в размере до 500 тыс. 
рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом 
в размере до 200 тыс. рублей.

ОМВД России по г.,Сухой Лог
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сапоги (жен., зимние, нату-
ральная кожа, черные, р.41, 
б/у) на полную ногу. Т. 8-952-
136-73-92;
сапоги (зимние, молодежные). 
Ц. 800-1000 р. Т. 8-950-652-57-45;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;

бачок «Версия» (белый, с ар-
матурой, новый) для унитаза. 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бублик. Ц. 500 р. Т. 8-953-603-
02-09;
варенье. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (детск.)- 5,5 т.р., 
самокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натуральное 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92; 
газовую плиту «Гефест» (ду-
ховой шкаф на газу, сост. хо-
рошее). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-145-
19-79;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 1 куб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-922-173-02-30;

дрова (сосна сухая, 10 кубов). 
Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 8- 
912-263-97-98;
елку (искусств., выс. 1.8м, 
темно-зеленая, сост. отлич-
ное). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
заготовки (домашние): огур-
цы, помидоры, салаты, грибы, 
компоты, варенье. Т. 8-912-
263-97-98;
запчасти от стиральной маши-
ны «Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
инвалидные ходунки (но-
вые). Т. 8-952-136-73-92;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (крупный). Т. 8-950-
655-20-77;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Т. 8-963-037-94-64;

картофель (свежий, крупный). 
Т. 8-950-195-51-72;
картофель (средний), возм. на 
посадку. Ц. 200 р./ведро. Т. 8- 
908-908-82-59;
карту мира (физическая, 1070х 
1600). Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натуральный, 3х2м, 
сост. идеальное). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
ковер (2х1.5м). Т. 8-904-387-
30-25;
ковер (2х3м, зелено-бежевый). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
коврики (вязаные крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
коляску (прогулочная) для ин-
валида. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-195-
99-88;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;

шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (лялька). Т. 8-953-604-
53-53;
шапку (муж., кролик, черная, 
сост. отличное). Т. 8-953-007-
93-18;
шляпу (норка), воротник (нор-
ка). Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (муж., натур. мех, р.50-
52). Т. 8-953-006-39-83;
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 (норка, р.54). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-641-00-93;
шубу (нутрия, б/у 2 раза). Т. 
8-950-652-57-45;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
аэрогриль (новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-130-10-06;
бак (нержавейка) для печи в 
баню. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67, 8-922-577-88-50;
баллон (газовый). Ц. 1 т.р. Торг. 
Т. 8-982-750-42-00;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
баннеры (б/у). Т. 8-999-286-16-
26, 8-922-610-00-50;
барсучий жир (свежий). Т. 8- 
950-642-65-95;
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чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы (настен., с секундной 
стрелкой, сост. отличное ра-
бочее). Ц. 300 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
швейную машинку (бытовая). 
Т. 8-953604-53-53;
экзопротез молочной железы 
(новый). Т. 8-952-136-73-92;
электроплиту «Мечта» (3-конф., 
духовой шкаф). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-922-130-10-06;
ягоды: брусника, клюква, голу-
бика. Новопышминское и у маг. 
Мечта с 11 до 14ч. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-982-760-91-35;

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

   транспорт

а/м «Дэу Матиз» или «Шевро-
ле Спарк». Расчет сразу. Вари-
анты. Т. 8-908-912-94-32;
автомобиль (сост. любое). Т. 
8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «К125м», «К55» под 
восстановление. Т. 8-950-655-
45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-
80;

   стройматериалы

железо (листовое, толщ. 6-8-
10 мм), нержавейку (толщ. 2-3-
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
лист металла (толщ. от 10 до 
20мм). Обмен. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

мобильный телефон «Xiaomi 
Redmi 4» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «ZTE 
A510» (смартфон, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон (кнопоч-
ный, сост. рабочее). Ц. 800 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко (коровье, козье), сметану, 
творог, сливки, масло сливоч-
ное. Самовывоз, доставка. Но-
вопышминское. Т. 8-922-604-
50-26;
монеты, пылесос, палас, прин-
тер. лыжи, жесткий диск, теле-
визор ЖК, мониторы, упряжки 
и снаряжения для лошади. Т. 
8-961-762-94-28, 8-953-602-81-
17, 8-922-141-39-62, 8-922-141-
40-82;
мультиварку «Polaris» (3л). Ц. 
3т.р. Т. 8-922-130-10-06;
мясо гуся. Т. 8-900-205-55-40;
мясо индейки. Т. 8-953-380-49-
04;
мясо (говядина). Т. 8-952-744-
93-65;
мясо (свинина, копченое). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо (свинина). Ц. 350 р./кг. Т. 
8-922-173-02-30;
набор для вышивания «Кос-
меи и вишня» от Марьи Искус-
ницы (вскрытый, все на месте, 
14 канва, черно-белая схема, 
игла, инструкция, нитки мули-
не, 30х32см). Ц. 850 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
набор для вышивания 1077 
«Олень» от Риолис (вскрытый, 
все на месте, 14 канва, цветная 
схема, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 30х40см). Ц. 950 
р. Т. 8-982-710-10-40;
набор для вышивания 793 
«Рождественская звезда» от 
Риолис (вскрытый, все на ме-
сте, 14 канва, цветная схе-
ма, игла, инструкция, нитки 
шерсть/акрил, 45х45см). Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
насос «Aqualink AQ 25-4 180» 
(циркулярный, новый, в упаков-
ке, инструкция, чек, гарантия) 
на воду. Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 25/2 
MM04» (вентили, вилка, в сбо-
ре, б/у, сост. рабочее). Т. 8-912-
602-42-29;
насос «Wilo-Star-RS 30/2 АИ-
50» (в комплекте с резьбовыми 
соединениями, б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-602-42-29;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 

коньки (детск.). Т. 8-904-387-
30-25;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (фигурные, белые, 
р.33-34, б/у 2 сезона). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-904-161-31-82 ватсап;
кормушки для птиц. Т. 8-950-
209-93-42;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
котел «Сигнал» (отопитель-
ный, водяной, напольный, 7кВт, 
0.1 МПА, б/у, в рабочем сост.), 
возм. на запчасти. Т. 8-912-602-
42-29;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;

2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
одежду и обувь для маленькой 
собачки. Все новое. Недорого. 
Т. 4-22-09, 8-909-005-82-56;
одеяло (пуховое, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 8- 
922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ресивер от спутниковой антен-
ны «Триколор». Т. 8-912-602-
42-29;
ролики (раздвижные, светя-
щиеся колесики, р.34-38, сост. 
отличное). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-
737-25-50;
роутер «Билайн» (сост. отлич-
ное). Ц. 700 р. Т. 8-922-039-50-
77;
рыбу Карась (свежая). Ц. 100 
р./кг. Т. 8-950-209-93-42;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
салатник (гжель, больш.). Т. 8- 
922-179-53-05;

мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67, 8-922-577-88-
50;
манты (свежие), равиоли (све-
жие). Самовывоз, доставка. 
Новопышминское. Т. 8-922-
604-50-26;
матрас (надувной, 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мед с пасеки. Ц. 1,6 т.р./3л. Ка-
занка. Доставка. Т. 8-904-987-
79-80;
мобильный телефон «BQ 
Art XL+» (новый, в коробке). Т. 
8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Digma 
S507 4G» (смартфон, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77; 
мобильный телефон «Itel 
A48» (смартфон, сост. идеаль-
ное, в упаковке). Т. 8-922-039-
50-77;
мобильный телефон «Nokia 
216» (2 сим-карты, сост. иде-
альное), мобильный телефон 
«Nokia RM834» (2 сим-карты). 
Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Nokia» 
(слайдер). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Redmi 
9A» (смартфон, сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
мобильный телефон «Sam-
sung S Duos» (смартфон). Т. 8- 
922-039-50-77;

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации бани

Чтобы избежать пожаров, в результате которых может сго-
реть не только баня, но и другие строения и имущество, нужно 
обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации 
бани.

Печь должна располагаться на огнестойком бетонном фун-
даменте на безопасном расстоянии от стен. Перед печью не-
обходимо установить предтопочный лист (размером 50Х70) из 
нержавеющей стали, чтобы искры или горящие угли не попали 
на деревянный пол. Стоит помнить, что дымоход печи- место, 
где скапливается большое количество сажи, которая может 
легко загореться. При этом пламя может повредить кровлю 
или перекинуться на крышу. Чтобы этого избежать – следите 
за чистотой дымохода и не допускайте его засорения.

Высокая температура и влажность, особенно в парной - 
экстремальные условия для электрооборудования и проводки, 
поэтому в бане необходимо использовать только специаль-
ные термостойкие светильники, провода и комплектующие. 
Розетки в парной и моечной категорически не рекомендуются, 
их лучше вынести в предбанник и комнату отдыха.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте затопленную 
баню без присмотра!
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сало. Т. 8-950-640-18-85;
сено (тюк 250кг). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Т. 8-932-122-28-09;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
снегокат. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-
603-02-09;
сумки (дамские, черные, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 80 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
сыр (домашний): Рикота, 
Страчателла, плавленый сыр, 
Адыгейский, Беллер Кнолле, 
Качоковалло, Камембер, Моца-
релла, Косичка, Брынза. Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
телевизор «Daewoo» (диам. 
37, приставка, пульт). Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
тушенку (индейка, свинина, 
баранина, из бройлера). Само-
вывоз, доставка. Новопышмин-
ское. Т. 8-922-604-50-26;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
укроп (сушеный, соленый, за-
мороженный). Недорого. Т. 8- 
904-988-05-03;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фляги (молочные). Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-982-750-42-00;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
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   земельные участки

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

   гаражи 

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

статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 60.7 кв.м) 
на 1-, 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, без 
балкона) на 1-комн. квартиру 
в с. Курьи с доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр (1-2эт.). Т. 8-901-437-
13-93;
1-комн. квартиру в с. Курьи на 
2-комн. квартиру или частный 
дом. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Каменск- 
Уральский. Т. 8-999-498-01-48;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (3эт.) на равноценную 
по ул. Пушкинская, со 2 по 8 
или продам Т. 8-952-144-83-52;

магазины в центре города на 
длительный срок без посредни-
ков. Т. 8-901-950-69-67;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, но-
вый ремонт). Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, свет 
380В, вода, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под офис, мастерскую, 
склад. Т. 8-950-207-90-07;
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 

дом в д. Шата, с. Знаменское, 
д. Брусяна с последующим вы-
купом. Т. 8-912-286-46-11;

   транспорт

автомобиль (грузовой, лег-
ковой) в аренду. Варианты. Т. 
8-953-045-12-50 с 8 до 20ч;

   

кобеля похож на Немецкую 
овчарку (крупный, черный, пу-
шистый, серьезный) надежным 
людям для охраны террито-
рии. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

тельный срок. Т. 8-953-057-02-
19;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (водонагрев., без мебели, 
стиральная машина, балкон) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-982-662-38-23;
1-комн. квартиру в р-не быв-
шего маг. «Империал» (5эт., 
мебель) на длительный срок. 
Т. 8-904-174-37-07;
1-комн. квартиру в р-не ста-
диона (4/5, без мебели). Т. 
8-950-202-88-78;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-039-00-05;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн. квартиру (есть все, 
евробалкон, солнечная сторо-
на, теплая). Т. 8-904-440-34-90;
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;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Юбилейная, 9А (без ме-
бели). Ц. 4,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-992-024-01-15;
комнату по ул. Милицейская, 7 
на длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-636-39-14;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», 
«Spirotec», «3М», фильтра 
«3М», маски «3М», фильтра 
«Unix», мешки МКР и «Биг-бе-
би», вкладыши, электроды 
ОК -46, костюмы «Тайвек». Т. 
8-902-502-96-06;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

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

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (пропан, 12л). Т. 8-929-
229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия из золота. Т. 8-922-
039-50-77;
капусту (домашняя, квашен-
ная, вкусная, хрустящая) для 
еды. Недорого. Т. 8-922-130-
10-06;
посуду из цветного хрусталя 
(креманки, конфетницы и др., 
сост. отличное). Недорого. Т. 8- 
982-710-10-40 ватсап;
рога лося. Ц. 750 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

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

   квартиры

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-909-01-
74-26;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель 
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Залог 6 т.р. Т. 8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (мебель). Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-611-97-33 
Татьяна;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) на 
длительный срок. Т. 8-906-806-
43-70;
2-комн. квартиру у стадио-
на (2эт., холодильник, мебель 
частично, без стиральной ма-
шины) добропорядочной пла-
тежеспособной семье без в/п 
и домашних животных. Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-449-
64-31;
2-комн. квартиру в р-не ста-
диона русским. Т. 8-952-149-
03-69;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Не-
дорого. Т. 8-901-230-55-25;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель и быт. тех-
ника частично). Т. 8-953-609-
40-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., холодильник, сти-
ральная машина, водонагрев., 
душ, электроплита). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-145-70-15;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (16 кв.м). Опл. 7 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-605-41-55;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., гор. вода, 
мебель, балкон). Т. 8-953-004-
47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская русской семье на дли-

реклама
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04.30 «Комеди Клаб» - Ново-
годний выпуск Караоке Star ч2 
(2017) (16+)
05.15 «Комеди Клаб». Дайдже-
сты-2022 - Лучшее в 2021 (16+)
06.45 Наша Russia. Дайджест 
Сериал 10 с. (16+)

Дом Кино

07.10 Ералаш (6+)
07.50 Комедия «Елки лохма-
тые» (12+)
09.20 Комедия «Елки» (12+)
11.00 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
12.45 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
14.20 Комедия «Елки-2» (12+)
16.10 Комедия «Елки-3» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.30 Комедия «Холоп» (16+)
03.15 Комедия «Завтрак у 
папы» (12+)
04.40 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
06.00 Приключения «Тайна 
темной комнаты» (6+)

ТВ Центр

05.20 «Любовь в советском 
кино» (12+)
06.05 Т/с «Женская логика» 
(12+)
07.45 «Душевные люди» (16+)
08.35 Приключения «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
12.00 «Назад в СССР» (12+)
12.45 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. Юмо-
ристы» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.40 Х/ф «Помощница» (16+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
22.05 «Хорошие песни» (12+)
23.25 «Прощание» (16+)
00.05 «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
00.45 «Закулисные войны. Юмо-
ристы» (12+)
01.25 «Назад в СССР» (12+)
02.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
03.35 «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)
04.15 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)

Че!

06.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
17.30 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
20.00 Фантастика «Бегущий 
человек» (США, 1987 г.) (16+)
22.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
00.15 Боевик «Солдаты неуда-
чи» (16+)
02.10 «Iтопчик 2» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.45 «+100500» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)
10.55 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)
15.35 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
17.40 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
17.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Классик» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
07.00 Наши в UFC (16+)
09.00 Матч! Парад (16+)
09.25 «Больше, чем Бокс. Вла-
димир Гендлин» (16+)
10.00 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(Швеция, 2017 г.) (16+)

17.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Приключения «Тайна 
печати дракона» (6+)
22.00 Фантастика «Вий 3D» 
(12+)
00.30 Исторический «Скиф» 
(18+)
02.15 Приключения «Монгол» 
(16+)
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.10 Приключения «Белль и 
Себастьян» (Франция, 2013 г.) 
(6+)
11.05 Приключения «Белль 
и Себастьян. Приключения 
продолжаются» (Франция, 2015 
г.) (6+)
12.55 Приключения «Белль 
и Себастьян. Друзья навек» 
(Франция, 2017 г.) (6+)
14.35 Анимационный «Леднико-
вый период» (США) (0+)
16.05 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (США) (0+)
17.40 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(США) (0+)
19.25 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
21.00 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (США) (6+)
22.40 Новогодняя комедия «Ел-
ки-8» (Россия, 2021 г.) (6+)
00.20 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (США, 2015 
г.) (16+)
01.50 Мелодрама «Семьянин» 
(США, 2002 г.) (12+)
03.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» (Украина) (6+)
11.15 М/ф «Чудо-Юдо» (Россия) 
(6+)
12.45 Х/ф «Черная молния» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
15.00 Х/ф «(НЕ) идеальный 
мужчина» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
16.45 Х/ф «Смешанные» (США, 
2014 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(США, 1987 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999 г.) (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 22-24 с. 
(16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». 1 сезон 
(16+)
03.30 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон. 10 с. (16+)
05.00 «Святые». «Киприан и 
Устинья. Избавляющие от пор-
чи». 1 с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
08.20 Мелодрама «Страшная 
красавица» (16+)
10.20 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
14.45 Мелодрама «Алмазная 
корона» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 93-95 с. 
(Турция) (16+)
21.30 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
01.00 Мелодрама «Если ты 
меня простишь» (16+)
03.45 Т/с «Если наступит зав-
тра» (США, 1986 г.) (16+)
05.55 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
09.00 Новая битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (Рос-
сия, 2004 г.) (12+)
23.15 Комедия «Самый Новый 
год!» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.40 «Комеди Клаб» - Новогод-
ний выпуск (2020 г). 1, 2 ч. (16+)
02.15 «Комеди Клаб» - Ново-
годний выпуск Караоке Star ч1 
(2018) (16+)
03.00 «Комеди Клаб» - Ново-
годний выпуск Караоке Star ч2 
(2018) (16+)
03.45 «Комеди Клаб» - Ново-
годний выпуск Караоке Star ч1 
(2017) (16+)

05.15 Мюзикл «Карнавал» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мюзикл «Карнавал» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах» 
(12+)
14.30 Фильм-сказка «Морозко» 
(0+)
16.05 Приключения «Один 
дома» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.15 «Песни от всей души» 
(12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 «Песня года» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

НТВ

05.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогоднее звездное 
супершоу» (12+)
23.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Летучая мышь». 
1979 г. (12+)
08.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
1949 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
1949 г. (12+)
11.00 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково». 1-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково». 1-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково». 1-12 с. 
(16+)
23.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского «Динамо» 
по Великобритании. 1945 год» 
(12+)
00.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 1954 г. (12+)
02.25 Х/ф «Светлый путь». 1940 
г. (12+)
04.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!». 1, 2 с. (12+)

Рен ТВ

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
05.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» (6+)
06.35 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
07.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
10.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
12.30 Новости (16+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
16.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)

05.15 Фильм-сказка «Финист-Яс-
ный сокол» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Фильм-сказка «Финист-Яс-
ный сокол» (0+)
06.40 Фильм-сказка «Золотые 
рога» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.10 «Повара на колесах» (12+)
14.15 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
15.40 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
16.25 Х/ф «Один дома-2» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Х/ф «Один дома-2» (0+)
18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 Концерт к 90-летию Бе-
дроса Киркорова (12+)
00.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)

Звезда

06.35 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!». 3, 4 с. (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Загадки века». «Со-
ветский диверсант Мюллер. 
Немец, который брал Берлин» 
(12+)
10.00 Д/с «Загадки века». «Кли-
матическое оружие. Реальность 
или вымысел» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Гит-
лер. История болезни» (12+)
11.30 Д/с «Загадки века». «За-
мужем за дьяволом: как сло-
жились судьбы первых леди 
Третьего рейха» (12+)
12.15 Д/с «Загадки века». «Агент 
«Этьен» - охотник за авиацион-
ными секретами» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Загадки века». «Гар-
вардский проект. Психологиче-
ская война против СССР» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века». «Кап-
кан для скифа» (12+)
14.40 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь по легенде. Судьба раз-
ведчика-нелегала» (12+)
15.20 Д/с «Загадки века». «Иван 
Утробин. Штирлиц из россий-
ской глубинки» (12+)
16.10 Д/с «Загадки века». «Се-
крет советской искусственной 
крови и загадка гибели ее изо-
бретателя» (12+)
16.55 Д/с «Загадки века». «Дэн 
Сяопин. Китайское экономиче-
ское чудо» (12+)
17.35 Д/с «Загадки века». «Вик-
тор Луи. Личный агент Андропо-
ва» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Загадки века». «Вик-
тор Луи. Личный агент Андропо-
ва» (12+)
18.35 Д/с «Загадки века». 
«Фальшивые червонцы» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века». «Ре-
альная история анки-пулеметчи-
цы» (12+)
20.00 Д/с «Загадки века». 
«Кремлевские пенсионеры» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века». «Нюр-
нберг. Свидетель Паулюс» (12+)
21.30 Х/ф «Семь нянек». 1962 
г. (12+)
23.00 «Легендарные матчи». 
«ЧМ 2006. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Россия - Бразилия» 
(12+)
02.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
1983 г. (12+)
04.25 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)

Рен ТВ

05.00 Мелодрама «Поездка в 
Америку» (12+)
06.45 Приключения «Библио-
текарь-2: Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
08.25 Приключения «Библио-
текарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)
10.05 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Приключения «Хоттабыч» 
(16+)
14.30 Фантастика «Супербобро-
вы» (12+)
16.10 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
17.50 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Боевик «Брат» (16+)
21.40 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
00.05 Комедия «Сестры» (16+)
01.35 Криминальный «Кочегар» 
(18+)
02.55 Драма «Я тоже хочу» 
(16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
08.15 Анимационный «Тэд-путе-
шественник и тайна царя Мида-
са» (Испания-США) (6+)
09.45 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (Россия) 
(0+)
11.00 Анимационный «Снежная 
королева. Зазеркалье» (Россия) 
(6+)
12.35 Анимационный «Пинок-
кио. Правдивая история» (Рос-
сия) (6+)
14.25 Анимационный «Кот в са-
погах» (США) (0+)
16.00 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
17.35 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) (12+)
19.15 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) (12+)
21.00 Боевик «Майор гром. 
Чумной доктор» (Россия, 2021 
г.) (12+)
23.35 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (США, 2001 
г.) (12+)
01.20 Новогодняя комедия 
«Снегурочка против всех» (Рос-
сия, 2021 г.) (12+)

12.35 Голевая феерия Катара! 
(0+)
14.45 «Здесь был Тимур» (12+)
15.45 «Шум древнего города» 
(12+)
16.15 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+)
16.45 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+)
17.15 «География спорта. Тю-
мень» (12+)
17.45 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+)
18.15 «География спорта. 
Катар» (12+)
18.45 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
19.45 «Лица страны». Лучшее 
(12+)
20.45 Матч! Парад (16+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф «Гонка» (США, 2013 
г.) (16+)
00.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022. 
Итоги сезона (0+)
01.45 Голевая феерия Катара! 
(0+)
03.35 Матч! Парад (0+)
04.00 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» (12+)
04.25 Karate Combat 2022 (16+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 
(0+)
08.30 «Пешком…» (12+)
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
12.10 Концерт, посвященный 
150-летию государственного 
исторического музея (12+)
13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
14.50, 23.25 Д/с «История рус-
ских браков» (12+)
15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 
(12+)
16.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
20.50 Д/ф «Бельмондо велико-
лепный» (12+)
21.40 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02.10 Искатели (12+)
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05.05 Фильм-сказка «Огонь, во-
да и… медные трубы» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Фильм-сказка «Огонь, во-
да и… медные трубы» (0+)
06.40 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
13.05 «Повара на колесах» (12+)
14.05 Фильм-сказка «Морозко» 
(0+)
15.35 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
16.25 Фильм для детей «Мэри 
Поппинс возвращается» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Фильм для детей «Мэри 
Поппинс возвращается» (0+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь: посланник тьмы» (6+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогодняя жара» (12+)
00.00 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Звезда

06.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 1954 г. (12+)
07.30 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого». 
«Античная трагедия: что погуби-
ло Древний Рим» (16+)
10.00 «Улика из прошлого». 
«Битва титанов. Неизвестное 
Бородино» (16+)
10.45 «Улика из прошлого». «Ка-
ра богов. Жертвоприношение 
Помпеи» (16+)
11.30 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле. Тайна 
аркаима» (16+)
12.15 «Улика из прошлого». 
«Секретная география. Тайны 
аномальных зон» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Улика из прошлого». 
«Тайны ледового побоища. По-
чему ошибаются историки?» 
(16+)
14.00 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с тремя не-
известными» (16+)
14.40 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тайна про-
граммы старения» (16+)
15.30 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем: загадка вещих 
сновидений» (16+)
16.15 «Улика из прошлого». 
«Дело об исчезнувших останках. 
Тайна саркофага Ярослава Му-
дрого» (16+)
17.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра III. Нерас-
следованное убийство» (16+)
17.45 «Улика из прошлого». 
«Смертоносная интрига Евро-
пы. Тайны победы Ивана Гроз-
ного» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого». 
«Смертоносная интрига Евро-

10.40 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». 1-8 с. (16+)
20.10 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 2 сезон. 9 с. (16+)
21.00 Триллер «Форсаж 6» 
(США, 2013 г.) (12+)
23.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
01.00 Comedy Woman - Новогод-
ний выпуск (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)

Дом Кино

07.10 М/ф «Три кота» (6+)
07.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
14.30 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» (16+)
16.05 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
17.40 Т/с «Сваты» (16+)
00.10 Мелодрама «Батя» (16+)
01.40 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
03.10 Фантастика «СуперБобро-
вы» (16+)
04.40 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
06.10 Комедия «Помню-не пом-
ню!» (16+)

ТВ Центр

04.40 Х/ф «Помощница» (16+)
06.25 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
08.15 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
09.10 «Москва резиновая» (16+)
09.50 Военный «Горбун» (12+)
11.55 «Назад в СССР» (12+)
12.40 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.55 Мелодрама «Спешите 
любить» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Своих не бросаем!» (12+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.30 «Тайная комната Меган и 
Гарри» (16+)
01.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.50 «Назад в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.00 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
05.10 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Боевик «Солдаты неуда-
чи» (16+)
07.20 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.) (16+)
09.15 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
11.30 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся»  (16+)
14.00 Боевик «Рэмбо: первая 
кровь» (США, 1982 г.) (16+)
16.00 Боевик «Рэмбо-2» (16+)
18.00 Боевик «Рэмбо-3» (16+)
20.00 Фантастика «Параграф 
78» (Россия, 2007 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Параграф 
78: 2 ч.» (Россия, 2007 г.) (16+)
23.50 Боевик «Особое мнение» 
(США, 2002 г.) (16+)
02.20 «Iтопчик 2» (16+)
02.45 «+100500» (18+)

03.55 «+100500» (16+)
05.45 Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый год!» 
(Россия, 2004 г.) (12+)

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.25 «Мое родное» (12+)
06.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
08.15 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
08.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
12.45 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
01.55 Т/с «След» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «Триумф» (12+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)
14.25 Матч! Парад (0+)
14.50 «Вид сверху» (12+)
15.20 «География спорта. Тю-
мень» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины (12+)
17.45 Все на Матч! (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - МБА (Москва) (0+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кремонезе» - «Ювентус» (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 
Дмитрий Сычев» (12+)
04.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Нова» (0+)

Россия К

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
08.50 Легенды мирового кино 
(12+)
09.20 Д/с «Неизвестный» (12+)
09.45 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
12.10 Гала-концерт фестиваля 
национальных оркестров Рос-
сии (12+)
13.45, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
14.55, 23.25 Д/с «История рус-
ских браков» (12+)
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля». «Эвакуация» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
20.55 Ив Монтан поет Превера. 
Фильм-концерт. 1968 год (12+)
01.55 Искатели (12+)

пы. Тайны победы Ивана Гроз-
ного» (16+)
18.40 «Улика из прошлого». 
«Тайны пзрк: расследование на 
поле боя» (16+)
19.15 «Улика из прошлого». 
«Пластическая хирургия под 
грифом «Секретно» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 
«Катюши». Тайна первых реак-
тивных залпов» (16+)
20.50 Х/ф «Кубанские казаки». 
1949 г. (12+)
23.00 «Легендарные матчи». 
«Чм-1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)
01.55 Х/ф «Собака на сене». 
1977 г. (12+)
04.05 Х/ф «Новогодний романс» 
(Россия, 2003 г.) (12+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Криминальный «День Д» 
(16+)
07.55 Т/с «Боец» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Т/с «Боец» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Т/с «Сержант» (16+)
23.25 Боевик «Русский рейд» 
(16+)
01.15 Драма «Бультерьер» (16+)
02.45 Криминальный «Мама не 
горюй» (16+)
04.05 Криминальный «Мама не 
горюй-2» (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
10.00 Комедия «Трудности вы-
живания» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.35 Комедия «SOS, Дед Мо-
роз или все сбудется!» (Россия, 
2015 г.) (6+)
13.20 Комедия «Ирония судьбы 
в Голливуде» (США, 2022 г.) 
(12+)
15.10 Боевик «Майор гром. 
Чумной доктор» (Россия, 2021 
г.) (12+)
17.45 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
19.20 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
21.00 Исторический «Rrr: рядом 
ревет революция» (Индия, 2022 
г.) (16+)
00.35 Комедия «Обратная 
связь» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (Россия) (6+)
10.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (Испания-Нидерлан-
ды-Великобритания) (6+)
12.15 М/ф «Снежная Королева» 
(Россия) (6+)
13.45 М/ф «Снежная Королева: 
Перезаморозка» (Россия) (6+)
15.15 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лед» (Россия) (6+)
17.00 М/ф «Команда котиков» 
(США-ЮАР) (6+)
19.00 М/ф «Стражи Арктики» 
(Великобритания-Италия-Кана-
да-США) (6+)
20.45 Х/ф «Эбигейл» (Россия, 
2019 г.) (6+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 28-30 с. (16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». 1 сезон 
(16+)
03.45 «Святые». «Георгий Побе-
доносец». 5 с. (12+)
04.30 «Святые». «Забытый пра-
ведник Александр Свирский». 
6 с. (12+)
05.15 «Святые». «Чудотворец 
Серафим Вырицкий». 7 с. (12+)

Домашний

06.30 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (16+)
09.35 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Открытая 
дверь» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 99-101 
с. (16+)
21.30 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
01.20 Мелодрама «Опекун» 
(16+)
04.20 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Наша Russia. Дайджест 
(16+)

02.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
0 9 . 1 5  М / ф  « С к у б и - Д у ! » 
(США-Канада) (6+)
11.00 М/ф «Пушистый шпион» 
(Германия) (6+)
13.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(США, 1987 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Искатель приключе-
ний: Проклятие шкатулки Мида-
са» (Великобритания-Испания, 
2013 г.) (16+)
18.45 Х/ф «Золотой компас» 
(США, 2007 г.) (12+)
21.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(США, 2008 г.) (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 25-27 с. (16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». 1 сезон 
(16+)
03.30 «Святые». «Заступница 
Варвара». 2 с. (12+)
04.15 «Святые». «Вера, Наде-
жда, Любовь». 3 с. (12+)
05.00 «Святые». «Послание Бо-
городицы». 4 с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
07.45 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия, 2009 г.) (16+)
10.15 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (16+)
14.50 Мелодрама «В тихом ому-
те...» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 96-98 с. 
(16+)
21.35 Мелодрама «Страшная 
красавица» (16+)
23.40 Комедия «Бум» (Франция, 
1980 г.) (16+)
01.30 Мелодрама «Будь что 
будет» (16+)
04.25 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
09.20 Новая битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)
23.35 Комедия «Год свиньи» 
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.00 «Комеди Клаб» - Новогод-
ний выпуск-2021 (16+)
02.30 «Комеди Клаб». Дайдже-
сты-2022 - Лучшие номера (16+)
04.00 «Комеди Клаб». Дайдже-
сты-2022 (16+)
04.45 «Комеди Клаб». Дайдже-
сты-2022 - Лучшее в 2019 (16+)
05.30 «Комеди Клаб». Дайдже-
сты-2022 - Лучшее в 2020 (16+)

Дом Кино

07.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
14.30 Фэнтези «Дед Мороз. Бит-
ва Магов» (6+)
16.40 Семейный «Домовой» (6+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Ужасы «Ночная смена» 
(16+)
02.30 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
04.05 Комедия «Горько!-2» (16+)
05.40 Приключения «Все или 
ничего» (16+)

ТВ Центр

04.50 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
06.30 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)
08.15 «Анекдот под шубой» (12+)
09.10 «Москва резиновая» (16+)
09.55 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
12.00 «Назад в СССР» (12+)
12.45 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.55 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
22.05 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
23.35 «Прощание» (16+)
00.20 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+)

01.00 «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
01.40 «Назад в СССР» (12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
03.45 «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)
04.35 Перерыв в вещании 
(12+)

Че!

06.00 Комедия «Голый писто-
лет-33 и 1/3. Последний выпад» 
(США, 1994 г.) (0+)
07.10 Комедия «День радио» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
09.10 Комедия «День выборов» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
12.00 Фантастика «Бегущий че-
ловек» (США, 1987 г.) (16+)
14.00 Фантастика «Параграф 
78» (Россия, 2007 г.) (16+)
16.00 Фантастика «Параграф 
78: 2 ч.» (Россия, 2007 г.) (16+)
18.00 Боевик «Рэмбо: первая 
кровь» (США, 1982 г.) (16+)
20.00 Боевик «Рэмбо-2» (США, 
1985 г.) (16+)
22.00 Боевик «Рэмбо-3» (США, 
1988 г.) (16+)
00.00 Комедия «Криминальное 
чтиво» (США, 1994 г.) (18+)
02.40 «Iтопчик 2» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.50 «+100500» (16+)
05.45 Боевик «Солдаты неуда-
чи» (США-Великобритания-Гер-
мания, 2008 г.) (16+)

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.05 «Моя родная армия» (12+)
06.40 Х/ф «Золушка» (0+)
08.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство» (12+)
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая надпись» 
(12+)
12.45 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (Филиппины, 2015 г.) 
(16+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км (12+)
15.20 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км (12+)
17.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 
(0+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Эспаньол» - «Сельта» (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Касереньо» - «Реал» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(Швеция, 2017 г.) (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. Ан-
на Чичерова» (12+)
04.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара Вагаева 
(16+)

Россия К

06.30, 02.50 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.30 «Пешком…» (12+)
09.05 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
12.10 Т/ф «Щелкунчик» (0+)
13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
14.55, 23.25 Д/с «История рус-
ских браков» (12+)
15.30 Х/ф «Ас из асов» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
20.10 Больше, чем любовь 
(12+)
20.50 «Песня не прощается… 
1971-1972» (12+)
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (12+)
02.05 Искатели (12+)

Среда 4 января

ре
кл

ам
а

12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Исторический «Француз» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах» (12+)
14.30 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.40 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
17.30 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.00 Рождество Христово из 
Храма Христа Спасителя (12+)
01.15 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.45 Вести. Местное время 
(16+)
15.00 «Классная тема!» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.40 Вести. Местное время 
(16+)
20.55 Х/ф «Непослушник» (12+)
22.55 Х/ф «Иваново счастье» 
(16+)
00.20 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо…» (16+)
01.00 Рождество Христово тор-
жественного рождественского 
богослужения (12+)
03.15 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо…» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль (12+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
00.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.50 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

Звезда

06.00 Т/с «Спас под березами». 
5-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Код доступа». «Закрома 
родины» (12+)
10.00 «Код доступа». «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или рас-
чет?» (12+)
10.40 «Код доступа». «Охота на 
НЛО» (12+)
11.25 «Код доступа». «Падение 
титана. Последний день СССР» 
(12+)
12.15 «Код доступа». «Оскар»: 
новый цензор Голливуда» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа». «Свр. 
Академия особого назначения» 
(12+)
14.00 «Код доступа». «Си цзинь-
пин. Секреты китайской голово-
ломки» (12+)
14.45 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)
15.30 «Код доступа». «Как СС-
СР создал Израиль» (12+)
16.15 «Код доступа». «Русский 
отец моссада» (12+)
17.00 «Код доступа». «Гознак» 
(12+)
17.50 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
18.40 «Код доступа». «Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в политике» 
(12+)
19.25 «Код доступа». «Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров» 
(12+)

20.05 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» (12+)
20.55 Х/ф «Курьер». 1986 г. 
(12+)
22.30 Х/ф «Печки-лавочки». 
1972 г. (12+)
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
01.10 Х/ф «Два Федора». 1958 
г. (12+)
02.35 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» (12+)
03.20 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(16+)
04.35 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.20 Т/с «Кремень» (16+)
10.00 День «Засекреченных спи-
сков» (16+)
12.30 Новости (16+)
17.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Триллер «Враг государ-
ства» (16+)
22.15 Фантастика «Дежавю» 
(16+)
00.30 Приключения «Скалолаз» 
(16+)
02.20 Вестерн «Огонь на пора-
жение» (16+)
04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «У» (16+)
09.50 Приключения «Белль и 
Себастьян. Приключения про-
должаются» (Франция, 2015 г.) 
(6+)
11.40 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (США, 2015 
г.) (16+)
13.25 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (США, 2001 
г.) (12+)
15.20 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (Испания-США) 
(6+)
16.55 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
18.50 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США, 2001 г.) (0+)
21.00 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США, 2004 г.) (0+)
23.05 Мелодрама «Лучшее во 
мне» (США, 2014 г.) (12+)
01.15 Драма «Космос между на-
ми» (США, 2017 г.) (16+)
03.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Стражи Арктики» 
(Великобритания-Италия-Кана-
да-США) (6+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Мумия». 893 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Красный свет». 894 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Суровая правда». 895 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«На автомате». 896 с. (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Одеколон». 897 с. (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сменка». 898 с. (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Штраф». 899 с. (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Стакан воды». 900 с. (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Без пяти». 901 с. (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чемодан для деда». 902 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Иванов против Иванова». 903 
с. (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Мышиная нора». 904 с. (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дорогие друзья». 905 с. (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Поза лотоса». 906 с. (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Крокодил». 907 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Пижамная вечеринка». 908 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Наглядный эксперимент». 909 
с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Лопух». 910 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сухоцвет». 911 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Море спокойствия». (16+)

05.10 Фильм-сказка «Золотые 
рога» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Фильм-сказка «Золотые 
рога» (0+)
06.30 Фильм-сказка «Огонь, во-
да и… медные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 «Повара на колесах» (12+)
14.10 Приключения «Один до-
ма» (0+)
16.05 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
16.50 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Концерт к 85-летию Адри-
ано Челентано (12+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка» (0+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Возвращение леген-
ды». Концерт группы «Земляне» 
(12+)
00.10 Т/с «Одинокий волк» (16+)

Звезда

06.00 Т/с «Спас под березами». 
1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Украинский наркотрафик. 
Тайна корпорации «Химпром» 
(16+)
10.00 Д/с «Секретные матери-
алы». «Великолепная пятерка. 
Британская элита советской 
разведки» (16+)
10.45 Д/с «Секретные материа-
лы». «Олигархат по-украински. 
Особенности национальной 
охоты» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Тайна дневника Борма-
на» (16+)
12.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Запад-81»: советские уче-
ния, напугавшие НАТО» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Капитуляция». 
Последний аргумент для Паулю-
са» (16+)
14.00 Д/с «Секретные матери-
алы». «Конфеты для фюрера. 
Судоплатов против главарей 
ОУН» (16+)
14.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «На грани Апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера» 
(16+)
15.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Танки против самолетов. 
Рискованный рейд генерала 
баданова» (16+)
16.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Враг за линией фронта: 
сыпной тиф» (16+)
16.55 Д/с «Секретные матери-
алы». «Невидимая война. Бак-
териологическое оружие» (16+)
17.35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Уран. Тайна 
«Атомной тетради» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Уран. Тайна 
«Атомной тетради» (16+)
18.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Афганистан. Продолже-
ние «Большой игры» (16+)
19.10 Д/с «Секретные материа-
лы». «Система «А». «Железного 
купола» (16+)
19.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Черное золото победы» 
(16+)
20.40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (Россия, 
2014 г.) (16+)
23.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпийские игры 1988. Во-
лейбол. Женщины. Финал. Перу 
- СССР» (12+)
02.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». 1975 г. (12+)
04.25 Х/ф «Золотая речка». 
1976 г. (12+)

Рен ТВ

05.00 Криминальный «Мама не 
горюй-2» (16+)
05.45 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.15 Приключения «Крокодил 
Данди» (16+)
07.55 Приключения «Крокодил 
Данди-2» (16+)
10.00 День «Совбез» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 День «Совбез» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
21.30 Драма «Жмурки» (16+)
23.40 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.45 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.35 Криминальный «Бабло» 
(16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
10.20 Приключения «Белль и 
Себастьян» (Франция, 2013 г.) 
(6+)
12.15 Комедия «Одни дома» 
(США, 2021 г.) (12+)
14.20 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
15.55 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
17.35 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) (12+)
19.15 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (Бельги-
я-Франция) (6+)
21.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
22.55 Комедия «Красотка на 
всю голову» (Китай-США, 2018 
г.) (16+)
01.00 Комедия «Страна чудес» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
02.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «У» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Кунг-фу воин» (Ки-
тай) (6+)
10.00 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Бродячая собака». 1396 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Золотая кнопка». 1397 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Прости любимого». 1348 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дубовый змей». 1349 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Любимая книга». 1354 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Безголовый». 1355 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Поминальный хлеб». 1356 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Грудное молоко». 1362 с.
 (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дорога смерти». 1363 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Гука и Чука». 1368 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Самозванка». 1369 с. (16+)
15.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«12/12/2012». 1370 с. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Паучья навь». 1371 с. (16+)
16.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Чужая смерть». 1376 с. (16+)
17.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Призрак в наследство». 1377 
с. (16+)
17.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Черноплодка». 1378 с. (16+)
18.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пожиратель душ». 1379 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ищу тебя». 1384 с. (16+)

19.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Суженник». 1385 с. (16+)
19.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Верность». 1386 с. (16+)
20.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Крысиное рабство». 1387 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Маска кукловода». 1392 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Давай меняться». 1393 с. (16+)
21.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Витя». 1394 с. (16+)
22.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Свободные отношения». 1395 
с. (16+)
22.30 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Огонь во мне». 1398 с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 31-33 с. (16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». 1 сезон 
(16+)
03.45 «Святые». «Раскаявшиеся 
грешники». 8 с. (16+)
04.30 «Святые». «Матрона Мо-
сковская». 1 с. (12+)
05.15 «Святые». «Путь Ильи 
Муромца». 3 с. (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (Россия, 
1980 г.) (16+)
08.20 Комедия «Испытательный 
срок» (Россия, 2013 г.) (16+)
10.25 Мелодрама «В тихом ому-
те...» (16+)
14.45 Мелодрама «Реабилита-
ция» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 102-104 
с. (16+)
21.40 Мелодрама «Алмазная 
корона» (16+)
01.20 Комедия «Бум 2» (Фран-
ция, 1982 г.) (16+)
03.00 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (16+)
06.00 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (12+)
06.15 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

ТНТ Урал

07.00 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
10.15 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». 8 с. (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». 2 сезон. 9-16 с. (16+)
21.00 Боевик «Форсаж 7» (США, 
2015 г.) (16+)
23.35 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
01.15 «Двое на миллион» (16+)
02.00 «Двое на миллион» - Но-
вогодний выпуск (16+)
02.45 Шоу «Студия Союз» (16+)
03.30 Шоу «Студия Союз» - Но-
вогодний выпуск (16+)
05.00 Шоу Студия Союз (16+)
06.30 Наша Russia. Дайджест 
Сериал 6 с. (16+)

Дом Кино

07.20 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» (6+)
08.50 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)
10.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
16.25 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.40 Мелодрама «Лед» (12+)
02.40 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
04.20 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
05.40 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)

ТВ Центр

05.15 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
06.45 Т/с «Женская логика-4» 
(12+)
08.30 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» 
(16+)
10.00 Мелодрама «Блеф» (12+)
11.55 «Назад в СССР» (12+)
12.40 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.45 Криминальный «Личное 
дело майора Баранова» (16+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
23.00 «Прощание» (16+)

23.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.30 «Дряхлая власть» (16+)
01.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.50 «Назад в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.00 «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+)
04.50 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый год!» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
07.30 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
09.30 Комедия «Знакомство 
с родителями» (США, 2000 г.) 
(16+)
11.45 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.) (16+)
14.00 Комедия «О чем еще го-
ворят мужчины» (Россия, 2011 
г.) (16+)
16.00 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.) (12+)
18.30 Фантастика «Человек-па-
ук-2» (США, 2004 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.) (12+)
00.00 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
02.00 «Iтопчик 2» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.40 «+100500» (16+)
05.30 Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый год!» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.30 «Мое родное» (12+)
06.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
09.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)
12.40 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Жги!» (12+)
01.45 Т/с «След» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.10 Х/ф «Гонка» (США, 2013 
г.) (16+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки (16+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Гандбол. Рождественский 
турнир. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Химнастик» - «Осасуна» (0+)
21.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Эльденсе» - «Атлетик» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+)
01.20 «География спорта. Тю-
мень» (12+)
01.45 Х/ф «Триумф» (США, 2021 
г.) (12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)
04.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Белогорье» (0+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Цирк» (0+)
08.50 Легенды мирового кино 
(12+)
09.20 Д/с «Неизвестный» (12+)
09.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
12.05 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
14.55, 23.20 Д/с «История рус-
ских браков» (12+)
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 
(16+)
20.10 «Концерт на бис!» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

Пятница 6 январяЧетверг 5 января
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05.50 Приключения «Бедная 
Саша» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Приключения «Бедная 
Саша» (12+)
07.45 Фильм-сказка «Марья-ис-
кусница» (0+)
09.15 Мультфильм «Моя лю-
бовь» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Фильм-сказка «Золушка» (0+)
11.45 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч» (0+)
13.40 Мюзикл «Обыкновенное 
чудо» (12+)
16.20 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.40 Х/ф «Три желания» (12+)
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
(12+)
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» (12+)
14.55 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
00.35 Х/ф «Снежный ком» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
12.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 Х/ф «Бомжиха» (0+)
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

Звезда

06.00 Т/с «Спас под березами». 
9-12 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «СССР. Знак качества». 
«Физкульт-привет! Здоровый 
образ жизни в СССР» (12+)
10.05 «СССР. Знак качества». 
«Жизнь в СССР, где деньги 
были - не главное» (12+)
10.50 «СССР. Знак качества». 
«Заграница нам поможет. Охота 
за импортом» (12+)
11.40 «СССР. Знак качества». 
«Как мы охотились и рыбачили» 
(12+)
12.25 «СССР. Знак качества». 
«Все не как у людей!» что не 
любил советский человек» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «СССР. Знак качества». 
«Все не как у людей!» что не 
любил советский человек» (12+)
13.25 «СССР. Знак качества». 
«Красота требует… модные 
тренды советской эпохи» (12+)
14.10 «СССР. Знак качества». 
«Кухня народов СССР или как 
мы вкусно дружили…» (12+)
14.55 «СССР. Знак качества». 
«Жизнь советского человека 
глазами иностранцев» (12+)
15.40 «СССР. Знак качества». 
«Деньги? Престиж? Или при-
звание? Выбор профессии в 
СССР...» (12+)
16.30 «СССР. Знак качества». 
«Время первых. Советские 
достижения» (12+)
17.15 «СССР. Знак качества». 
«Дорогие сердцу и не только. 
Вещи времен СССР» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Кремль-9». «Неизвест-
ный Кремль. Истории, легенды, 
факты» (12+)
19.10 «Кремль-9». «Комендан-
ты» (12+)
20.15 «Кремль-9». «Император-
ский гараж» (12+)
21.10 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых переговоров» 
(12+)
22.05 Х/ф «Юность Петра» 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
00.25 Х/ф «В начале славных 
дел» (ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
02.45 Х/ф «Печки-лавочки». 
1972 г. (12+)
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
05.10 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» (12+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
05.30 Приключения «Хоттабыч» 
(16+)
07.05 Фантастика «Супербобро-
вы» (12+)
08.40 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
10.20 Фантастика «Призрак» 
(16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Приключения «Напарник» 
(16+)
14.20 Т/с «И снова здравствуй-
те!» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Боевик «Kingsman: Се-
кретная служба» (16+)
22.05 Боевик «Kingsman: Золо-
тое кольцо» (16+)
00.45 Мелодрама «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (18+)
02.15 Драма «Отрыв» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
10.05 Приключения «Белль 
и Себастьян. Друзья навек» 
(Франция, 2017 г.) (6+)
11.50 Анимационный «Пинок-
кио. Правдивая история» (6+)
13.35 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США, 2001 г.) (0+)
15.40 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США, 2004 г.) (0+)
17.55 Анимационный «Леднико-
вый период» (США) (0+)
19.20 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (США) (0+)
21.00 Комедия «Шпион по со-
седству» (США, 2009 г.) (12+)
22.40 Комедия «Нянька на Рож-
дество» (12+)
00.30 Комедия «Красотка на 
всю голову» (16+)
02.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Искатель приключе-
ний: Проклятие шкатулки Мида-
са» (Великобритания-Испания, 
2013 г.) (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Не плачь». 1091 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Что сказать». 1092 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Выставка-продажа». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. « 
песня». 1094 с. (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кудри». 1095 с. (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Всем привет». 1096 с. (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Выгодная сделка». (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Сдачи не надо». 1098 с. (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Пополам». 1099 с. (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Невеста деда». 1100 с. (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Маринкина роза». 1101 с. (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Дай мне время». 1102 с. (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Пара к паре». 1103 с. (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мелкие дела». 1104 с. (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«На пределе». 1105 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«А вдруг». 1106 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Кулаки». 1107 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Три медведя». 1108 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Последнее предупреждение». 
1109 с. (16+)

19.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Забытое приданное». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Заморское зло». 1111 с. (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Девичник с сюрпризом». (16+)
21.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Прощание с судьбой». (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Родные люди». 1114 с. (16+)
22.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Больной ребенок». (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Я вам помогу». 1118 с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 37-39 с. (16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». (16+)
03.45 «Святые». «Иоанн Крон-
штадтский». 4 с. (12+)
04.30 «Святые». «Святая равно-
апостольная Ольга». 5 с. (12+)
05.15 «Святые». «Идеальный 
брак Петра и Февронии». (12+)

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+)
08.20 Мелодрама «Не могу 
сказать «Прощай» (Россия, 
1982 г.) (16+)
10.15 Мелодрама «Реабилита-
ция» (16+)
14.40 Мелодрама «Контракт на 
счастье» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 108-111 
с. (16+)
22.25 Мелодрама «Молодая 
жена» (Россия, 1978 г.) (16+)
00.20 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
01.10 Д/с «Любимый Новый год» 
(16+)
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.10 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
09.35 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
11.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
12.40 М/ф «Забытое чудо» (6+)
14.15 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
15.50 Комедия «Бабушка легко-
го поведения 2» (Россия, 2019 
г.) (16+)
17.25 Комедия «Прабабушка 
легкого поведения» (16+)
19.00 Мелодрама «Холоп» 
(Россия, 2019 г.) (12+)
21.00 Приключения «Серебря-
ные коньки» (6+)
23.25 Мелодрама «Отпуск по 
обмену» (США, 2006 г.) (16+)
01.50 «Где логика?» (16+)
02.35 «Где логика?» - Новогод-
ний выпуск (16+)
03.20 «Где логика?» (16+)

Дом Кино

06.50 М/ф «Три кота» (6+)
07.25 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
08.50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.50 Мелодрама «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
14.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
16.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
17.50 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Х/ф «Все хорошо» (12+)
02.10 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)
03.35 Исторический «Француз» 
(16+)
05.15 Драма «Желание» (16+)

ТВ Центр

05.15 Мелодрама «Девушка без 
адреса» (0+)
06.40 Мелодрама «Спешите 
любить» (12+)
08.10 «Самый лучший день в 
году». Юмор. концерт (12+)
09.15 «Большое кино» (12+)
09.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
(0+)
09.55 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
10.45 Комедия «Неподдающи-
еся» (6+)
12.20 «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не 
надо…» (12+)
13.05 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.00 Великая Рождественская 
вечерня (12+)
17.10 «Марка №1». Концерт (6+)
18.40 Х/ф «Вина» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)

00.30 «Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
01.10 «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
01.50 Мелодрама «Блеф» (12+)
03.25 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою…» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
06.50 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
00.00 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
02.15 «Iтопчик 2» (16+)
02.40 «+100500» (18+)
03.45 «+100500» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
07.20 Т/с «Мама лора» (12+)
00.30 Т/с «Медное Солнце» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Резников 
против Андрея Кошкина (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.15 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» (0+)
10.30 Х/ф «На пределе: История 
легенды» (Австрия, 2021 г.) 
(12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)
14.25 МультиСпорт (0+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.55 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Строитель» 
(Минск) (0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Монца» - «Интер» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Х/ф «Реальный Рокки» 
(США, 2016 г.) (16+)
03.05 Матч! Парад (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+)

Россия К

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05 Д/с «Неизвестный» (12+)
09.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
11.10 Исторические курорты 
России (12+)
11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора (12+)
13.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род…» (12+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.20 Т/ф «Я - Сергей Образ-
цов» (12+)
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно…» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
18.10 Х/ф «Есения» (16+)
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (12+)
21.45 Д/ф «Феодосия. Дача 
стамболи» (12+)
22.15 Балет Л. Минкуса «Бая-
дерка» (12+)
00.35 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)

20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Инерция». 913 с. (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дедлайн». 914 с. (16+)
21.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Опасный номер». 915 с. (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Астероид». 916 с. (16+)
22.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Старый пес». 917 с. (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужая игра». 930 с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 34-36 с. (16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». 1 сезон 
(16+)
03.45 «Святые». «Сергий Радо-
нежский». 2 с. (12+)
04.30 «Святые». «Ксения Бла-
женная». 3 с. (12+)
05.15 «Святые». «Последняя 
ночь великого князя Боголюб-
ского». 2 с. (12+)

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
10.10 Мелодрама «Открытая 
дверь» (16+)
14.45 Мелодрама «За все запла-
чено» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 105-107 
с. (16+)
21.40 Комедия «За бортом» 
(США, 1987 г.) (16+)
00.00 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (Россия, 1961 
г.) (16+)
01.10 «Перелетные пташки» 
Россия, 2014 г. (16+)
02.40 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 Наша Russia. Дайджест 
Сериал 7-17 с. (16+)
11.40 Комедия «Ресторан по по-
нятиям». 1, 4, 6, 9 с. (16+)
14.50 Комедия «Ресторан по по-
нятиям-2». 1, 3-12 с. (16+)
20.00 Комедия «Ресторан по по-
нятиям: Бедный олигарх» (18+)
21.00 Боевик «Форсаж 8» (Ки-
тай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
23.25 Мелодрама «Четыре Рож-
дества» (Германия-США, 2008 
г.) (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» - Ново-
годний выпуск (16+)
03.55 «Импровизация» - Ново-
годний (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
06.50 М/ф «Смешарики». 84 с. 
(0+)

Дом Кино

07.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
08.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.50 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище» (6+)
14.30 Мелодрама «Батя» (16+)
15.55 Комедия «Холоп» (16+)
17.50 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Фэнтези «Дед Мороз. Бит-
ва Магов» (6+)
02.35 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
04.05 Мелодрама «Новогодний 
переполох» (16+)
05.25 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (16+)

ТВ Центр

04.55 Криминальный «Личное 
дело майора Баранова» (16+)
06.30 Т/с «Женская логика-5» 
(16+)
08.15 «Что-то пошло не так!» 
юмористический концерт (12+)
09.20 «Москва резиновая» 
(16+)
09.55 Мелодрама «Девушка без 
адреса» (0+)
11.45 «Назад в СССР» (12+)
12.30 Мелодрама «Счастье в 
конверте» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. Ба-
лет» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.00 Триллер «Эксперимент» 
(12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Род-
ная кровь» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
23.00 «Голубой огонек». Битва 
за эфир» (12+)
23.45 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.25 «Закулисные войны. Ба-
лет» (12+)
01.05 «Назад в СССР» (12+)
01.45 «Тайна песни» (12+)

02.10 Мелодрама «Янтарные 
крылья» (12+)
03.45 «Земная жизнь Богороди-
цы» (12+)
04.20 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
05.10 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый год!» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
07.00 Боевик «Особое мнение» 
(США, 2002 г.) (16+)
09.50 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
12.15 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.) (12+)
14.45 Фантастика «Человек-па-
ук-2» (США, 2004 г.) (12+)
17.30 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.) (12+)
20.20 Комедия «День выборов» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
23.00 Комедия «День радио» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
01.00 Трагикомедия «Форрест 
Гамп» (16+)
03.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

Пятый канал

05.00 Х/ф «Жги!» (12+)
06.30 Х/ф «Классик» (16+)
08.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Они потрясли мир» 
(12+)
02.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35 Х/ф «Реальный Рокки» 
(США, 2016 г.) (16+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Karate Combat 2022 (16+)
14.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Спартак» (Москва) (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Наши в UFC (16+)
20.40 Новости (16+)
20.45 Х/ф «Королевский гамбит» 
(США, 2019 г.) (16+)
23.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Гандбол. Рождественский 
турнир. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия (0+)
01.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» (0+)
03.05 «Вид сверху» (12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» - ЦСКА (0+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
08.50 Легенды мирового кино 
(12+)
09.20 Д/с «Неизвестный» (12+)
09.45 Х/ф «Земля Санникова» 
(16+)
11.20 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям - тому на Валаам» 
(12+)
12.05 «Песенное сияние Белого 
моря» (12+)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.30 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (12+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля». «Мальтийская корона 
Павла I» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети». «Ека-
терина Рождественская» (12+)
18.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.10 85 лет со дня рождения 
Ларисы Шепитько (12+)
21.50 Х/ф «Ты и я» (0+)
23.20 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (12+)
23.55 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
01.30 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям - тому на Валаам» 
(12+)
02.10 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
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05.20 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Мелодрама «Анна и ко-
роль» (0+)
16.45 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
17.35 «Фантастика»: заглядыва-
ем внутрь» (12+)
18.40 «Фантастика». Финал 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Комедия «Давай разве-
демся» (16+)
23.15 Комедия «Операция «С 
Новым годом!» (16+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.35 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Х/ф «Золотой папа» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Следствие вели…» (16+)
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.30 Х/ф «Близнец» (12+)
23.23 «Snc 35 лет». Фестиваль 
российского рока (12+)
01.15 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)

Звезда

06.00 Х/ф «Курьер». 1986 г. 
(12+)
07.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Война миров». «Мао 
против Хрущева» (16+)
10.00 Д/с «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция «Триа-
нон» (16+)
10.40 Д/с «Война миров». «Аф-
ганистан. Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)
11.30 Д/с «Война миров». «Крем-
левские асы против люфтваф-
фе» (16+)
12.15 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за гиперзвук» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
21.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». 1-3 с. (12+)
01.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (12+)
02.40 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев» 
(16+)
03.15 Т/с «Кадеты». 1, 2 с. (12+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Приключения «Скалолаз» 
(16+)
07.45 Триллер «Крепкий оре-
шек» (16+)
10.10 Триллер «Крепкий оре-
шек-2» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Приключения «Крепкий 
орешек-3: Возмездие» (16+)
15.10 Триллер «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
17.35 Триллер «Крепкий оре-
шек: Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Х/ф «Флешбэк» (16+)

21.55 Фантастика «День курка» 
(16+)
23.55 Х/ф «Охота на Санту» (18+)
01.40 Фантастика «Дежавю» (16+)
03.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
16.15 Код доступа (12+)

СТС-Урал

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
09.40 Анимационный «Тэд-путе-
шественник и тайна царя Мида-
са» (Испания-США) (6+)
11.15 Анимационный «Белка и 
стрелка. Карибская тайна» (6+)
12.45 Анимационный «Большое 
путешествие» (Россия) (6+)
14.20 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (6+)
16.00 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(США) (0+)
17.40 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
19.15 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Этерна. Часть 
первая» (Россия, 2021 г.) (12+)
22.35 Комедия «Шпион по со-
седству» (США, 2009 г.) (12+)
00.20 Комедия «Одни дома» 
(США, 2021 г.) (12+)
02.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06.00 «Святочные гадания». 1 
с. (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Святочные гадания». 1 
с. (16+)
08.15 Х/ф «10 000 лет до н.э»  (16+)
10.15 Х/ф «Золотой компас» 
(США, 2007 г.) (12+)
12.30 Х/ф «Эбигейл» (Россия, 
2019 г.) (6+)
14.45 Т/с «Гоголь». 1-8 с. (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». 1 сезон. 40-42 с. (16+)
01.15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие».  (16+)
03.30 «Святые». (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Домашний

06.30 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
08.00 Комедия «За бортом» 
(16+)
10.15 Мелодрама «За все запла-
чено» (16+)
14.40 Мелодрама «Врачебная 
ошибка» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 112-115 
с. (16+)
22.30 Мелодрама «Не могу ска-
зать «Прощай» (16+)
00.20 Комедия «Испытательный 
срок» (16+)
02.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
05.05 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ Урал

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.50 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
09.25 М/ф «Забытое чудо» (6+)
11.10 Приключения «Серебря-
ные коньки» (6+)
13.40 Триллер «Форсаж 6» (12+)
16.00 Боевик «Форсаж 7» (16+)
18.35 Боевик «Форсаж 8» (Ки-
тай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
21.00 Триллер «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» (12+)
23.20 Комедия «Непосредствен-
но Каха» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.55 ХБ - Интернет Тролль (18+)
01.20 ХБ - Харламова выгнала 
жена из дома (18+)
01.45 ХБ - Приколы на съемке 
(18+)
02.05 ХБ - Кавказцы (18+)
02.30 ХБ - Похороны венеролога 
(18+)
02.55 ХБ - Собственный бизнес 
(18+)
03.15 ХБ - Жирная тварь (18+)
03.40 ХБ - Каскажоп (16+)
04.05 ХБ - Проститутка (16+)
04.25 ХБ - Микрофон (16+)
04.50 ХБ (18+)
05.15 ХБ - Приколы на съемке-2 
(16+)
05.35 ХБ - Гадалка (16+)
06.00 ХБ (16+)

Дом Кино

07.00 Ералаш (6+)
07.50 Мюзикл «Золушка» (6+)
09.20 Т/с «Гостья из будущего» 
(6+)
15.00 Мюзикл «Чародеи» (12+)
17.50 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Комедия «Холоп» (16+)
02.25 Комедия «Мифы» (16+)

03.55 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
05.45 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)

ТВ Центр

04.35 Комедия «Неподдающи-
еся» (6+)
05.50 Мелодрама «Счастье в 
конверте» (12+)
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
10.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. Ки-
но» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.35 Х/ф «Стандарты красоты» 
(12+)
20.25 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (12+)
00.00 События (16+)
00.15 Триллер «Эксперимент» 
(12+)
02.35 Х/ф «Вина» (12+)
05.30 «Москва резиновая» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

Че!

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
08.40 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
21.00 Комедия «Знакомство с 
родителями» (16+)
23.15 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
01.40 Трагикомедия «Форрест 
Гамп» (16+)
03.50 «+100500» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)
09.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
11.45 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
00.00 Т/с «Человек ниоткуда» (18+)
01.55 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
03.25 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.15 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» (0+)
10.30 Х/ф «Королевский гамбит» 
(США, 2019 г.) (16+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)
13.45 МультиСпорт (0+)
14.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «За-
речье-Одинцово» - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)
18.25 Матч! Парад (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Х/ф «На пределе: История 
легенды» (12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «География спорта. Тю-
мень» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» - УНИКС 
(0+)

Россия К

06.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
09.05 «Пешком…» (12+)
09.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
10.50 Исторические курорты 
России (12+)
11.20 Т/ф «Турандот» (12+)
12.50 Д/ф «История кукольной 
любви» (12+)
13.10 Х/ф «Душа пирата» 
(16+)
14.35 Д/ф «Архипелаг земля» 
(12+)
15.25 Х/ф «Любовь под вязами» 
(16+)
17.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
18.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Эдуарда Колмановского. 
«Романтика романса» (12+)
19.05 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (12+)
19.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
22.15 Д/ф «Пина бауш в 
Нью-Йорке» (12+)
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфо-
ра» (16+)
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род…» (12+)
02.10 Искатели (12+)

Воскресенье 8 января

ПОЖАР 
по пер. Базарный

В пятницу, 23 декабря 2022 года в 02 час. 47 мин. на пульт 
диспетчера 117 пожарно - спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, пер. Базарный. В 
результате пожара на площади 15 кв. метров сгорела кровля, 
повреждены стены частной бани. Предварительная причина- на-
рушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 
человек личного состава.

Вызов пожарно - спасательной службы по телефону -»101» 
или единый телефон вызова экстренных служб - «112».

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер «Эксперт-вести» № 1 (981) от 11.01.2023г. 

принимаются до 17.00ч 9 января 2023г. 

Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога устанавливают 
обстоятельства ДТП, в результате которого получил травму 
житель г. Богданович.

26 декабря в 17.00ч. на ул. Кунарская, 6 водитель легкового 
автомобиля ДЭУ Тико, 48-летний житель г. Богданович, при 
выезде с парковки магазина не уступил дорогу автомобилю 
КАМАЗ под управлением 48-летнего жителя с. Филатовского 
Сухоложского района, который двигался по главной дороге 
слева относительно движения ДЭУ.

В момент ДТП в легковом автомобиле находилась также 
семья водителя - 42-летняя жена и 9-летний сын. Основной 
удар пришелся на левую часть автомобиля ДЭУ, где находился 
водитель. В результате происшествия водитель ДЭУ госпита-
лизирован в реанимационное отделение с травмами. Водитель 
ассенизатора травм не получил, медицинская помощь оказана 
пассажирам автомобиля ДЭУ - женщина и ребенок отделались 
ушибами.

В ходе осмотра участка автомобильной дороги сотруд-
никами Госавтоинспекции выявлены неудовлетворительные 
дорожные условия в виде рыхлого снега на проезжей части 
дороги. В адрес собственника дорог и обслуживающей органи-
зации направлены рекомендации о соблюдении обязательных 
требований.

Уважаемые водители! В предпраздничной суете, пытаясь 
успеть попасть во все магазины, помните о безопасности. Будь-
те предельно внимательны, избегайте опасных маневров. Ваша 
излишняя самоуверенность может стать причиной больших 
проблем в вашей жизни.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

ДТП по ул. Кунарская



28 декабря 2022 года 13

Народные приметы и суеверия
на Рождество Христово 2023 и Сочельник

Рождество Христово - это в первую очередь православный 
церковный праздник, с которым в народе связаны многочислен-
ные традиции и обряды, приметы, обычаи и суеверия. Сегодня 
расскажем о том, что нельзя делать на Рождество Христово в 
2023 году, а также узнаем, что нужно сделать, чтобы была удача 
в доме и крепкое здоровье весь будущий год.

Праздник занимает важное место, по значимости его при-
равнивают к Пасхе. Праздник доброты, света, тепла, истинной 
любви. В этот день принято красиво поздравлять, и дарить добро 
другим людям, подавать милостыню, приглашать в гости, но 
делать это нужно от чистой души. Маленькие дети и взрослые с 
удовольствием колядуют вечером перед Рождеством в Сочель-
ник, и на утро для пожеланий добра и мира в дом используют 
колядки и посевалки. Если какое-либо действо не приносит 
морального удовлетворения, не выполняйте его через силу - 
встретьте праздник в узком кругу семьи.

Праздник имеет много обычаев и традиций. До сих пор 
люди обращают внимание на приметы, связанные с погодными 
условиями, поведением животных и другие. С особым трепе-
том праздник ожидают незамужние девушки, потому что сама 
Вселенная в этот день сможет подсказать, удастся ли выйти 
замуж в грядущем году. Есть и определенные правила, запреты, 
суеверия, которые нельзя нарушать, иначе можно накликать на 
себя беду.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 2023 - 6 ЯНВАРЯ
В Рождественский Сочельник (6 января) - канун великого 

праздника Рождества - весь день постятся («до первой звезды») 
и готовят праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать 
Рождество в черном («приходить на пир в печальной одежде»). В 
канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни 
и девушки собирались и ходили по домам, распевая песни-ко-
ляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Существовал 
даже специальный обряд, который соблюдался на «святой 
вечер» - сочельник. До появления первой звезды накрывают стол 
и начинается ужин - «вечеря». Обычно в этот день принято соби-
раться всей семьей в родительском доме и встречать праздник 
Рождества.

Со «святого вечера» до 14 января хозяйки не выметают сор 
из избы, чтобы потом весь мусор, собранный в кучу, сжечь во 
дворе. В ночь на Рождество, по народному поверью, творятся 
всякие чудеса. Считается, что в эту ночь «отверзаются» небеса, 
все земные воды, источники, родники и колодцы наделяются 
волшебной целительной силой, а если в эту ночь кто-то загадает 
желание, оно должно обязательно сбыться.

Существует обычай выходить в рождественскую полночь в 
поле и смотреть в небо: взорам людей, живущих праведной жиз-
нью, открываются небесные высоты немыслимой красоты.

В рождественский сочельник во многих домах зажигают очаги, 
камины, а в огонь кладут деревянную колоду, предварительно 
обмазанную медом и посыпанную хлебными зернами. Огонь в 
очаге стараются поддерживать все Святки вплоть до Крещения.

Вся семья собирается за столом, а если приглашают гостей, 
то загадывают об удачах и бедах на весь год, встречая первого 
гостя. Именно с ним связывают после все события, случающиеся 
в Новом году. Поэтому на Рождество всегда старались пригла-
шать только самых близких людей, которые могут принести 
счастье.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ НА 6 ЯНВАРЯ В СОЧЕЛЬНИК
Существовали пять особых примет, которые, по поверьям, 

действовали только в Сочельник.
  Кто первый съест вареник или блин, тот год будет самым 

счастливым.
  Если парень и девушка в любви признаются, никогда не 

расстанутся.
  Нашел деньги - богатым будешь.
  Собака залаяла - к серьезной ссоре.
  Сорока трещит - жди хорошие новости, воробьи шумят - 

плохие.
Что нужно сделать в Сочельник 6 января

В Сочельник было принято расставлять по всему дому 
зажженные свечи. Считалось, что тогда в нем поселятся мир и 
богатство.

Если кто-то был в ссоре, то они обязательно в этот день 
мирились.

Наши предки 6 января также проводили ритуалы на удачу, 
благополучие, здоровье, делали любовные заговоры.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В СОЧЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
Рождественский Сочельник был важным праздником, поэтому 

существовало немало примет, которые запрещали делать те или 
иные вещи.

 Не разрешалось выполнять тяжелую работу, потому что 
тогда весь год проведешь, не разгибая спины.

 Замужним и одиноким женщинам нельзя по примете шить 
и взять, стирать и мыть полы с 7 по 9 января, чтобы не навлечь 
обиды и слезы.

 Считалось плохой приметой варить в эти дни кисель, пред-
вещало похороны в доме.

 Не стоит ругаться - нечистая сила пристанет и будет мешать 
жить целый год.

 Девушке запрещено сидеть в углу стола, потому что может 
навсегда остаться в девках.

 Нельзя общаться с обиженными и должниками, чтобы потом 
не остаться без денег и счастья.

 Запрещалось уходить далеко от дома, потому что год ски-
таться будешь.

 Не ходили в Сочельник на кладбища, так как умершие могут 
скоро могут позвать к себе.

 Нельзя выгонять из дома тех, кто пришел с колядками. Если 
их не угостить, то год будут проблемы с деньгами и здоровьем.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 6 ЯНВАРЯ О ПОГОДЕ
По приметам в Сочельник предсказывали погоду. Обычно 

в это время наступали морозы. Старики поговаривали: «Зима 
резвится не в лесу, а у нас на носу».

 Метель сильная - листья на деревьях рано появятся.
 Снег пошел - хлеб уродится.
 Облака плывут высоко - к оттепели.
 Ветки на ели согнулись - жди буран. 
 Иней деревья укутал - морозы грянут.
 Дым столбом идет - к стуже.
 Тропинки почернели - жди большой урожай гречихи.
 На небе ночью много звезд - впереди ягодный год.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2023 - 7 ЯНВАРЯ
В первый день Рождества обязательно пекутся из пшенич-

ного теста фигурки коров и овец. Они хранятся до Крещения, в 
Крещение же после водосвятия хозяйка эти фигурки размачивает 
в святой воде и дает скоту (для приплода, для удоев).

 Хорошо, когда на Рождество идет снег или же лежит на 
земле - чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.

 Если в Рождество бушует сильная метель, значит весна 
будет ранней, а деревья раньше времени покроются листвой.

 Прекрасно, когда в этот праздник на улице стоит снежная 
и морозная погода, тогда лето будет жаркое. Если же теплая 
погода, значит весной придется мерзнуть.

 Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.
 Ясная погода и много звезд на небе в рождественскую ночь- 

означает урожайный год на бобовые культуры, гречку и хлеб.
 Если на Рождество завывает метель, значит, будет много 

меда.
 На богатый урожай хлеба в грядущем году указывают по-

крытые инеем ветки в Рождество.
 Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный 

год.
Существуют даже приметы о том, в какой день недели 

празднуется Рождество Христово:
- понедельник - лето будет теплым и порадует большим уро-

жаем грибов;
- вторник - в этом году удачным заключение брака;
- среда - будут успешными рыбалка и охота;
- четверг - у незамужних девушек велика вероятность выйти 

замуж;
- пятница - будет долгая зима, а лето – короткое;
- суббота - теплый и дождливый конец зимы;
- воскресенье - будет хороший и урожайный год, который 

принес т людям много радостных событий.
ДОСТАТОК, СЧАСТЬЕ И УДАЧА

 Чтобы год был удачным, 7 января нужно быть осыпанным 
зерном - это одна из главных примет на удачу. 

 Для удачи задабривали домового едой, а если в доме есть 
печь или камин, то еще одно угощение ставили рядом.

 Если первым из гостей в дом войдет темноволосый мужчи-
на, вместе с ним войдут счастье и удача.

 7 января домой нужно принести пучок соломы на удачу.
 Жилище украшают свечами, венками, колоколами и другими 

миниатюрными вещицами.
 Если во время празднования вы разлили любой напиток, 

кроме алкоголя (узвар, компот, сок, кофе, чай), вскоре вам сооб-
щат приятную, возможно, долгожданную новость. Это к успеху в 
начинаниях.

 Увидеть в праздник человека с горбом - к счастью. Поста-
райтесь прикоснуться к выступающей части тела хотя бы одним 
пальцем.

 Хорошо встретиться с большой собакой, еще лучше накор-
мить.

 В Рождество поминают усопших, ставят им свечи, а они в 
благодарность приносят благополучие.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СУЕВЕРИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
 Чтобы весь следующий год хозяева дома отличались 

крепким здоровьем, они должны в Рождество хорошо угостить 
колядующих, родных и сирот.

 В Рождественское утро нужно принести в дом ведро чистой 
воды. В рождественскую ночь вода заряжается невероятной 
энергией, ей можно умываться самим, умывать своих детей и 
поить скотину.

 Чтобы проверить принесет ли следующий год здоровье, ку-
рочке давали зернышек и водицы. Если она клевала зерно, быть 
всем здоровыми, а если сначала решит испить воды, в семье в 
этом году будут болезни.

 На Рождество Христово хозяйкам нельзя заниматься ру-
коделием: шить, вязать, вышивать, пришивать пуговицы, иначе 
кто-то из членов семьи в следующем году заболеет и, может 
быть, даже умрет.

 Если перед Рождеством или непосредственно в рожде-
ственскую ночь разбилось зеркало, может произойти беда. Обя-
зательно выбросьте такое зеркало со своего дома, обернув его 
полотенцем. Но прежде чем это сделать, заклейте трещину.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИМЕТЫ НА ЗАМУЖЕСТВО 
И ЛЮБОВЬ ДЛЯ НЕЗАМУЖНЕЙ ДЕВУШКИ

Девушки всегда мечтают встретить суженого, создать прочную 
семью и жить с мужем в любви и согласии. Томиться в неве-
дении и ждать встречу с тем самым избранником не хочется, 
потому они стараются узнать, будет ли в этом году счастье, 
обращают внимание на приметы.

Завеса тайны приоткрывается в Святки - период с Рождества 
до Крещения Господня и тогда можно одним глазком под-
смотреть, узнать свою судьбу.

О том, что девушка с высокой вероятностью станет замужней 
дамой в этом году, говорят такие приметы:

 Если девушка ночью с 6 на 7 января увидит в небе яркую 
растущую луну, скоро придут сваты.

 Случайно сесть за стол между двумя братьями или сестра-
ми - быть скорой свадьбы.

 Если в этот день вы нигде не найдете свою расческу, это 
значит, что вас ждет бурный роман, который перерастет в брак.

 Если не успеть красиво нарядиться до появления первых 
звезд на небе, то весь грядущий год незамужняя девушка так и 
будет одна.

 Чтобы проверить, выйдет ли девушка замуж в этом году, 
нужно в дом принести петуха. Если тот сразу же ринется к столу, 
то даме можно ликовать от счастья, так как замужество не за 
горами. Если же он начнет убегать обратно, то суженого девушка 
не встретит.

 Как только стемнеет, надо выйти на улицу и следить за тем, 
с какой стороны появится первый случайно прохожий мужчи-
на. Если он будет идти с северной стороны, то нужно готовить 
приданное, так как встреча с суженным не за горами. Если же не 
выйдет вообще или появится с юга, то свадьбе в грядущем году 
не быть. Но зато у прохожего мужчины, который появился не с 
северной стороны, можно спросить имя. Именно этим именем и 
будут звать будущего мужа девушки.

ПРИМЕТЫ НА ДЕНЬГИ И БОГАТСТВО
 В процессе приготовления праздничной еды необходимо по-

ложить на плиту монету, тогда деньги сами притянутся в жилище.
 Увидеть в Рождество мышь к финансовым потерям. 
 В Рождество Христово зажигается одна свеча в честь и па-

мять усопших родственников, чтобы предки помогали в будущем.
 На праздничный стол подавался пирог, в который заранее 

прятали монетку - кому кусок с монеткой достанется, того ждет 
финансовое благополучие. 

 Светлый православный праздник надо встречать в чи-
стой, отутюженной и желательно новой одежде. Считается, что 
свежекупленным или сшитым должно быть все, включая нижнее 
белье. Так, человек привлечет благополучие и добьется успехов 
на финансовом поприще. 

 Увидеть на Рождество убывающую луну - к безденежью. 
 Чтобы весь год была «полная чаша», в праздник с утра надо 

отправиться на рынок и тратить деньги с удовольствием, не ску-
пясь. Покупать стоит бытовые надобности, угощения, сладости 
детям. 

 Не скупитесь, и судьба вас отблагодарит. Порадуйте своих 
близких небольшими подарками. Их надо вручить каждому, кто 
пришел на Рождество. 

 Чтобы семья не нуждалась в деньгах, в течение всего года, 
возьмите четыре чистые и глубокие миски. Насыпьте в каждую 
очищенное зерно и расставьте по углам основной комнаты. 

 Ночью 7 января после застолья нужно выйти на холод без 
пальто или шубы. Когда начнете замерзать, проговорите: «Как 
же много на мне пупырышек, так и денег чтобы у меня было 
множество».

 Предки верили, потеряв вещи в Рождество, эта беда может 
привести к тому, что на протяжении года появятся убытки.

 Если в этот день вам повезет найти особенное изделие из 
ценных материалов, ждите богатой и роскошной жизни.

ПРИМЕТЫ ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СТОЛА
 В Рождество принято ходить в гости и приглашать в дом 

родных и близких людей.
 К праздничной трапезе надо приступать только после того, 

как на небе появиться первая звезда.
 Откройте в доме двери перед тем, как сесть за стол. Благо-

даря этому из вашего жилья уйдет все нехорошее и негативное.
 Кутью должна готовить главная хозяйка в доме. Пышная 

кутья, приготовленная хозяйкой - к здоровью и богатству, а тон-
кая к потерям.

 На столе в этот день обязательно должны быть хлеб и 
красное вино.

 Обязательно поставьте столовые приборы и свечу для 
покойных родственников.

 Все тарелки на праздничном столе должны быть полные. 
Если нечего пока в них положить, то просто украсьте салфеткой 
или небольшой закуской. 

 Пришедших гостей угощайте лучшими блюдами и делайте 
это искренне - все блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.

 В вашем жилье на Рождество никто не должен остаться 
голодным или недовольным. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы 
ваши питомцы были сыты и радовались празднику, так же, как и 
вы.

 Рождественский стол не нужно сразу убирать после 
празднования. Его оставляли нетронутым, чтобы души предков 
тоже могли насладиться едой и помолиться за здравствующих 
родственников. 

Каждый человек вправе решать сам - верить или не верить 
в приметы. Но почему-то многие народные приметы очень 
часто бывают верными. Так может стоит прислушаться к голосу 
предков? Может это они в Рождество приходят на землю, чтобы 
предупредить нас и уберечь от несчастий?

Но самое главное - даже если в рождественскую ночь вы 
столкнулись с какой-нибудь не очень хорошей приметой, не 
нужно портить себе настроение. В конце концов, любой человек - 
сам хозяин своей жизни и творец своей судьбы!

С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Материал подготовила Осипова Ирина
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СКАНВОРД

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

овен
21.03 - 20.04

Вы будете легки на подъем, 
активны и более нетерпели-
вы, чем обычно. Повысится 
общий тонус и улучшится на-
строение. Будьте осторожны 
в общении, так как люди не 
всегда говорят то, что думают. 
Своевременный совет, полу-
ченный от близкого человека, 
поможет вам найти выход из 
тупика. 

Наступает время подведения 
итогов и переоценки ценно-
стей. Поверьте в свои силы, 
сейчас наступает благопри-
ятный момент для реализа-
ции давно вынашиваемых 
замыслов. Вам могут мешать 
собственные сомнения, но 
вы со всем справитесь, и по-
чувствуете желанное облег-
чение. Вероятны денежные 
поступления. В выходные 
вероятны поездки за город. 
Благоприятный день - среда.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Если у вас не будет что-то 
получаться, не отчаивайтесь, 
займитесь другим делом, а эта 
проблема постепенно решится 
сама собой. Не увиливайте от 
работы, но, в то же время, и не 
берите на себя слишком много 
обязательств. В выходные уде-
лите больше времени и внима-
ния детям, при необходимости 
постарайтесь им помочь.

Ветер перемен вы воспримете 
с радостью, так как размерен-
ная жизнь стала надоедать. 
Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит 
сделать ценные выводы, столь 
необходимые для реализации 
ваших собственных идей. От-
кажитесь от консервативных 
взглядов и освободитесь от 
ненужных вещей. В выходные 
путешествуйте, общайтесь, не 
оставайтесь в одиночестве. 
Благоприятный день - пятница.

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

Отнеситесь со всем внимани-
ем к новым знакомым и к их 
предложениям. Постарайтесь 
сдерживать эмоции, внима-
тельно следите за своими сло-
вами и реакцией собеседников. 
Таким образом вы сможете 
избежать неприятностей. 

Ощущение собственной значи-
мости возникнет не на пустом 
месте, и использовать плодот-
ворный период лучше сполна. 
Успех в делах может во многом 
зависеть от ваших организа-
торских способностей, хотя 
вряд ли дело обойдется без 
конкурентной борьбы. Уеди-
нение позволит вам раскрыть 
свой творческий потенциал. 

Отличный период для прояв-
ления активности в професси-
ональной сфере. Будьте вни-
мательными и осторожными, 
фортуна не терпит ошибок. Мо-
жете рассчитывать на помощь 
друзей. Вам необходима раз-
рядка, но не за счет близких. 

Не стоит торопить события, 
и ваше терпение обязатель-
но будет вознаграждено. Ве-
личина вознаграждения мо-
жет оказаться фактически 
безграничной. Умение общать-
ся с коллегами по работе мо-
жет принести вам расположе-
ние начальства. В выходные 
близкие люди будут нуждаться 
в вашей поддержке.

Побольше работать - помень-
ше разговаривать. Этот прин-
цип будет вполне отвечать 
вашему собственному настро-
ению, главное, суметь реа-
лизовать. Нельзя допускать 
эмоциональных срывов. По-
старайтесь избежать встреч 
с начальством, так как ваша 
несдержанность может приве-
сти к крупному скандалу. 

Вероятны знакомства, встре-
чи, поездки, новая инфор-
мация. Постарайтесь быть 
максимально собранными и 
сосредоточенными на главном, 
безжалостно отбрасывайте 
ненужную информацию. Вы 
можете смело обратиться за 
помощью к друзьям. Выходные 
проведите в семейном кругу, 
пора отдохнуть. Учитесь дове-
рять партнеру, а лучше больше 
времени проведите вместе. 
Благоприятный день - пятница.

Подумайте о себе любимом. 
У вас накопилось много дел 
и нерешенных проблем, по-
ра заняться их решением. 
Не пытайтесь сделать все 
одновременно, начинайте с 
самого главного. Друзья по-
могут преодолеть основные 
трудности. В выходные лучше 
оказаться в нужное время в 
нужном месте. 

Вам потребуется проявить 
редкостную выдержку и такт 
при встречах с коллегами 
по работе и в беседах с 
начальством. Если сумее-
те оставаться корректным, 
вас ожидает успех: поступят 
выгодные предложения, по-
явятся влиятельные знако-
мые, откроются небывалые 
перспективы. В выходные 
отодвиньте от себя бытовые 
вопросы и позвольте себе 
полноценный отдых. 

со 2 по 8 января
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грузчик в продуктовый мага-
зин. Т. 8-908-639-36-53;
грузчики на мебельную фа-
брику. СРОЧНО! Т. 8-908-908-
20-91;
грузчики на строительную ба-
зу. Т. 8-904-164-80-98;
дворник на уборку снега в 
частный дом. Опл. договорная. 
Т. 8-904-167-58-81;
дворник. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
диспетчер-логист в транс-
портную компанию. Т. 8-904-
161-39-52;
документовед, завхоз в дет-
ский сад. Т. 8-952-130-82-97;
дробильщик на производство. 
З/п 40 т.р. Т. 8-922-177-23-36;
завхоз, бухгалтер, дворник, 
документовед, воспитатель в 
детский сад. Т. 4-55-85 доб. 2;
завхоз, уборщицы, дворник на 
территорию Нового цементного 
завода. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
истопник на производство. 
График и з/п при собеседова-
нии. Т. 8-950-550-43-64;
кондуктора. Т. 8-922-600-05-
67;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
монтажник баннеров на ре-
кламных щитах с личным 
автомобилем. Инструмент и 
лестницу предоставим. Расчет 
2 раза в месяц + ГСМ. Т. 8-999-
286-16-26;
оператор на гусеничный экска-
ватор. Т. 8-982-638-88-62;
охранники в ГБР, желательно 
наличие водительского удосто-
верения. Т. 8-929-220-44-49;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
полицейский, полицейский-во-
дитель в отдел вневедомствен-
ной охраны. Т. 4-38-28;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец-кассир в маг. гото-
вой еды. Т. 8-965-513-67-65; 
работник на изготовление 
РВД, возм. обучение. Т. 8-922-
100-50-66;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы на 3-5 дней. Т. 
8-950-207-90-07;
рамщики, разнорабочие на пи-
лораму. З/п высокая. СРОЧНО! 
Т. 8-992-006-99-26;
сварщик. Т. 8-904-167-58-81;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сторож с личным автомоби-
лем в организацию. СРОЧНО! 
Т. 8-950-652-96-94;
торговый представитель 
(продукты питания) с личным 
автомобилем. З/п высокая. Т. 
8-922-173-20-88;
уборщица в магазин. З/п без 
задержек. Т. 8-922-105-20-33;

кота (черный, крупный). Т. 8- 
953-007-93-18;
щенка крупной породы (3мес., 
мал., черный, пушистый, при-
вит) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенка (2мес., дев., белая) от 
маленькой собачки в хорошие 
руки. Т. 8-908-903-56-12;
щенка (4мес., дев., ярко-бе-
ло-рыжая, стерил., привита, 
умная) в надежные руки. Т. 8- 
904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;

   прочее

диск здоровья (напольный, 
голубой с розовым, метал.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кольца (диам. 16см, пластик, 
сиреневые) для детской 
шведской стенки. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
мягкую игрушку Слон (боль-
шая). Т. 8-904-387-30-25;

   ищу услугу

нужна прописка в УрФО за 
любую помощь или работу. 
Молодой человек. СРОЧНО! Т. 
8-961-762-94-28, 8-953-602-81-
17, 8-922-141-39-62, 8-922-141-
40-82;
требуется помощник для убор-
ки снега в частном доме. Т. 8- 
919-385-28-35;

   Работа

автомощицы (-ки) на автомой-
ку. Т. 8-901-432-29-03, 8-912-
223-15-52;
автослесарь, возм. на непол-
ный рабочий день. Опл. по 
договоренности. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В, автосервис;
администратор доставки в ка-
фе. Гр. 2/2. Т. 8-922-137-00-37 
Евгения, с 14 до 20ч;
бухгалтер (бюджет), завхоз, 
уборщица в детский сад. Т. 4- 
53-56;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 
достойная. Т. 8-904-982-61-14;
бухгалтер с опытом на посто-
янную работу. Т. 8-922-127-41-
41;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
40 т.р. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. С на самосвал. 
З/п достойная. Своевременная 
выплата, удобный график. Т. 8- 
982-638-88-62;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п достойная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В, 
автосервис;
водитель на трактор «МТЗ-
82». З/п высокая. Т. 8-912-236-
13-42;
горничные. Т. 8 (34373) 91-3-34;
грузчик без в/п на постоянную 
работу. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;

Госавтоинспекция 
Свердловской области сообщает 

о размерах госпошлин 
за совершение юридически 

значимых действий

С 1 января 2023 г. вступает в силу Федеральный закон от 
28 июня 2022 г. № 208-ФЗ, предусматривающий внесение 
изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Пунктом 46 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерального закона 
устанавливается государственная пошлина за совершение 
юридически значимых действий в связи с предоставлением 
органами внутренних дел государственных услуг по выдаче 
разрешения на внесение изменений в конструкцию находяще-
гося в эксплуатации колесного транспортного средства - 1000 
рублей, и по выдаче свидетельства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов - 1500 рублей за выдачу 
и 1000 рублей за продление срока действия ранее выданного 
свидетельства. Также увеличивается размер государственной 
пошлины за действия по выдаче свидетельства о соответ-
ствии транспортного средства с внесенными в его конструк-
цию изменениями требованиям безопасности - с 800 до 1500 
рублей.

Записаться на удобное время для посещения подразделе-
ний Госавтоинспекции за получением государственных услуг 
можно через единый портал Госуслуги.ру . Здесь же можно 
заполнить необходимые документы и оплатить госпошлины.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог

Выгодно ли увольняться 
перед Новым годом?

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, 
рассказала, выгодно ли увольняться перед Новым годом и 
входят ли праздничные дни в две недели отработки.

Если работник принял решение уйти по собственному 
желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухне-
дельный срок уведомления закончится в период новогодних 
каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки.

Каждый рабочий день имеет свою цену - разную в за-
висимости от месяца. Треть января - нерабочие дни. Сами 
праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего 
дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять 
возможность получить больше денег за меньшее количество 
рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотруд-
ник еще не нашел новую работу мечты.

Если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгод-
нее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 
1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не 
полный месяц и зарплата будет ниже.

Еще один нюанс может быть связан с премированием. До-
вольная частая практика в компаниях - выплата годового бону-
са. Часто в договоре или локальном акте указывается, что 
премия не выплачивается, если работник уволен на момент 
выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания 
не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. 
С точки зрения судебной практики - это спорная ситуация, но 
рекомендую не создавать ее, а уволиться уже после получе-
ния премии.

Пресс-релиз HeadHunter

уборщица в организацию с. 
Знаменское. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. 
З/п при собеседовании. Т. 8 
(34373) 4-19-11;
штукатур с гипсовыми мате-
риалами для разовой работы 
в частном коттедже. Т. 8-904-
176-80-06;
электрик на подработку. Гр. 
свободный. Опл. сдельная. 
СРОЧНО! Т. 8-992-006-99-26;

   ищу работу

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посудо-
моечных, стиральных и швей-
ных машин, ЖК телевизоров, 
ноутбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником, отде-
лочником. Т. 8-900-200-36-68;
доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
работу или подработку сидел-
кой, уборщицей, поваром. Т. 8- 
952-737-25-50;
работу грузчиком, бетонщи-
ком, помощником рамщика, 
строителем, дворником. Т. 8- 
950-198-79-04, 8-982-617-72-
98;
работу отделочником. Рус-
ский, ответственный, опыт 
работы более 23 лет. Т. 8-901-
230-50-71;
работу отделочником, плот-
ником, монтажником дверей, 
сантехником. Весь свой инстру-
мент, опыт работы. Т. 8-922-
030-49-48;
работу отделочником, сварщи-
ком. Есть инструмент, генера-
тор. Т. 8-922-144-55-89;
работу плиточником, штукату-
ром, сварщиком. Свой инстру-
мент. Т. 8-953-603-76-87;
работу репетитором по ОГЭ 
информатика. Т. 8-922-182-56-
18;
работу репетитором француз-
ского языка. Т. 8-912-205-50-37;
работу сантехником, отделоч-
ником. Т. 8-909-006-60-52;

работу сиделкой у себя на до-
му в с. Курьи. Большой опыт 
работы в г. Екатеринбург. Т. 8- 
950-201-50-71;
работу уборщицей, дворни-
ком, шлифовщицей. Т. 8-904-
543-93-09;
работу штукатуром, плиточни-
ком, установщиком окон и две-
рей, сварщиком, монтажником. 
Т. 8-908-637-34-59;
работу электриком, сантехни-
ком. Т. 8-953-603-76-87;
работу для пенсионерки 70 
лет (на свой возраст не вы-
глядит). Грамотная речь, вос-
питанность, презентабельный 
внешний вид, ответственность. 
Т. 8-922-220-98-08;

   знакомства

желаю познакомиться с муж-
чиной от 48 до 53 лет для об-
щения. Т. 8-953-603-01-63;
женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Отвечу 
на смс. Т. 8-909-701-50-02; 
женщина познакомится с муж-
чиной от 30 до 40 лет для се-
рьезных отношений. Т. 8-950-
192-09-90;
ищу спутницу жизни стройную, 
симпатичную для создания се-
мьи. Мне 56 лет. Работа, жилье, 
все есть. Т. 8-922-179-49-62;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 68 лет ищет женщину 
62+ для встреч и общения. Т. 
8-929-202-96-21;
познакомлюсь с девушкой от 
25-40 лет с сельской местности 
для серьезных отношений. Т. 
8-952-728-03-83 Вячеслав;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 23 года. Т. 8-900-209-29-
02;
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8ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ!

Главное правило безопас-
ности при использовании фей-
ерверка: его нельзя разбирать 
ни до использования, ни после. 
Всем, кто планирует украсить 
свой праздник с помощью 
ракет и салютов, необходимо 
знать следующие правила:

- покупать пиротехнические 
изделия можно только в ле-
гальных торговых точках;

- хранить фейерверки и 
салюты можно только вдали от 
обогревательных приборов;

- сухом и обязательно те-
плом месте - в противном слу-
чает от перепада температур 
изделие может отсыреть. От-
сыревшие фейерверки катего-
рически запрещается сушить;

- запускать пиротехниче-
ские изделия при постоянном 
или порывистом ветре запре-
щается. Над площадкой не 
должно быть деревьев, линий 

ПРАЗДНИКИ
28 декабря

Международный день кино. 
Трифонов день. Каким будет 
28 декабря, таким будет и 
весь март месяц. 

29 декабря
Международный день вио-
лончели. 
День службы профессио-
нально-психологического 
отбора МВД РФ.
Агеев день. Агеев день пока-
зывает погоду на апрель.

30 декабря
День заворачивания подар-
ков.
Данилов день. Если иней 
покрыл все вокруг, то через 7 
дней наступит потепление. 

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 
2023 года - Черный Водяной 
Кролик (Кот). 

Всемирный день мира. 
День Вонифатия. Погода 1 
января позволяла определить, 
каким будет первый день лета- 
теплым или холодным.
День Ильи Муромца. По при-
метам дня крестьяне гадали, 
будет ли урожайным наступа-
ющий год.

2 января
День научной фантастики. 
Игнатьев день. Иней на дере-
вьях в Игнатьев день - к ясной 
погоде. 

3 января
День рождения соломинки 
для коктейлей. 
День вишни в шоколаде. 
Петров день. Если в День 
Петра, рассвет является крас-
ным, значит, скоро начнется 
метель. 

4 января
День Ньютона. 
Всемирный день азбуки 
Брайля (World Braille Day). 
Настасьин день. В Настасьин 
день чествуют матерей и весь 
род. Какая погода - такая и в 
октябре будет. 

5 января
Международный разгрузоч-
ный день. 
Федулов день. Если воет 
ветер и падает снег, то в июле 
будет промозгло и сыро.  

6 января
Святки 1-ый день.
Рождественский сочель-
ник. В этот день проводятся 
главные приготовления к 
Рождеству. 

7 января
Святки 2-ой день.
Рождество Христово. Если 
7 января стоит теплая погода, 
то весна будет поздней и 
холодной. 

8 января
Святки 3-ий день.
Собор Пресвятой Богоро-
дицы (Бабьи каши). 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. 
Степановы труды. Лошадь 
фыркает либо на землю 
ложится - к теплу.

10 января
Святки 5-ый день.
День инженер-механика 
ВМФ. 
Домочадцев день, или 
Рождественский мясоед. 
Воробьи весело зачирикали 
под крышей - вскоре наступит 
потепление. 

электропередач и прочих пре-
град.

Необходимо помнить, что, 
если пиротехника простоит под 
дождем 3–5 минут, даже если 
вы сохранили сухим фитиль,- 
гарантии успешного запуска 
нет. Более того, некоторые 
виды пиротехники после на-
мокания становятся опасны-
ми: промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикальной 
траектории, а заряды батарей 
салютов будут взлетать на ма-
ленькую высоту, срабатывая в 
опасной близости от зрителей.

Запрещается:
- курить рядом с пиротехни-

ческим изделием;
- применять пиротехниче-

ские изделия в помещении, 
запускать их с балконов или 
лоджий (исключение: бенгаль-

ские огни, тортовые свечи, 
хлопушки);

-механически воздейство-
вать на него, бросать на землю 
или, тем более, в огонь;

-держать работающее пи-
ротехническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, тор-
товых свечей, хлопушек);

- использовать пиротехни-
ческие изделия вблизи зданий 
и сооружений, деревьев, линий 
электропередач и на рассто-
янии, меньшем, чем радиус 
опасной зоны (должен быть 
обозначен в инструкции);

- находиться рядом с ра-
ботающим пиротехническим 
изделием;

- наклоняться над пиротех-
ническим изделием во время 
поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехническо-
го изделия;

- в случае затухания фити-
ля поджигать его еще раз;

- подходить и наклоняться 
над отработавшим пиротех-
ническим изделием в течение 
минимум 5 минут после окон-
чания его работы.

Важно помнить, что в слу-
чае, если фитиль погас или 
прогорел, а изделие не начало 
работать, следует выждать 10 
минут, чтобы удостовериться 
в отказе. Уничтожают пиротех-
нические изделия, поместив 
их в воду на срок не менее 24 
часов. Только после этого их 
можно выбросить с бытовым 
мусором.

ПОМНИТЕ! ВАША БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУ-
КАХ!!!

ГКПТУ СО «ОПС СО № 18», ПЧ 18/5




