
22 декабря
2021 год
среда

№ 50 (928)

В этом номере более 600 объявлений + программа ТВ (15 каналов)



 22 декабря 2021 года2

магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Алтынай (жилой, 24 
кв.м). Ц. 280 т.р. Т. 8-982-693-
55-47; 
дом по пер. Белинского (жи-
лой, 68.5 кв.м, благоустр., 7 со-
ток). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;  
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (2019, твинблок, 2 этажа, 
201 кв.м, 1эт.:  4 комн., с/у, ко-
тельная, 12 соток в аренде). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч,rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе (46 кв.м, туалет 
и ванная в доме, вода, водо-
нагрев., выгреб. яма, гараж на 
2 а/м, баня, плодонос. сад, 20 
соток). Т. 8-952-740-02-68; 
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня, 
теплица 3х6м, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по пер. Западный, 4 (жи-
лой, 31 кв.м,  газ, вода, баня, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. яма). 
Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по ул. Ключевская (дере-
вян., 44.4 кв.м, 2 комн., кух. зо-
на, с/у и ванна в доме, газ. ото-
пл., вода из колодца + насос, 
водонагрев., баня, мастерская, 
участок в собств.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;  
дом по ул. Кузнечная (30.7 кв.м, 
3 небольш. изолир. комн., свет 
в доме, печн. отопл., колодец, 
небольш. хоз. постройки, 11 со-
ток в собств. разработаны, газ 
рядом). Ц. 650 т.р.Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч,rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (жилой, бревенчат., 33.4 
кв.м, печн. отопл., гараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, сад, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-906-807-10-99;
дом в с. Курьи, курортная зона 
(вода, канализ., тепл. полы). Ц. 2 
млн. 600 т.р. Т. 8-912-299-36-78;
дом в с. Курьи (58 кв.м, 17 со-
ток). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Об-
мен. Варианты. Т. 8-912-265-
37-56;
дом в с. Курьи (благоустр.). Ц. 2 
млн. 500 т.р. Т. 8-912-299-36-78;

счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (4эт., 50 кв.м). Т. 8- 
922-148-95-00;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13 (1эт., 46.8 кв.м, лод-
жия 6м). Ц. 1млн. 470 т.р. Т. 8- 
922-192-74-05;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, с/у 
раздельн., гор. вода, без балко-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, новая 
газ. колонка, натяжн. потолки, 
ремонт частичный). Т. 8-904-
983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 2 (2/2, 41.9 
кв.м, натяжн. потолки). Ц. 1 
млн. 150 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-982-606-08-58, avito.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., 51 кв.м, пл. окна, газ. 
колонка). Ц. 1млн. р. Т. 8-909-
703-96-88;  
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт., 44.4 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
в ванной- кафель, газ. колонка, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. р. 
Ипотеку не рассматриваю. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23. Т. 8-912-678-10-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (2/5, 44.6 кв.м, газ. 
колонка, счетчик на газ, мебель 
частично, светлая, теплая). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-909-019-98-
14;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (2/5, 33.6 кв.м, 
с/у совмещен, гор. вода, водо-
нагрев., пл.окна, сейф-дверь, 
косм.ремонт, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч,rieltоr-sl.ru;

дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой, 
2 этажа, 3 комн., с/у в доме, 
скважина, 2 гаража, 2 теплицы, 
больш. огород). Т. 8-912-275-
17-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Мичурина, черта 
города (жилой, 100 кв.м, хо-
рошая отделка, все коммуник, 
2 гаража, баня, 12 соток). Ц. 
5млн. 800 т.р. Обмен. Т. 8-909-
703-96-88;
дом по ул. Нагорная, 4 (не-
больш., благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (30.7 кв.м, 3 небольш. 
изолир. комн., печн. отопл., 
вода- колодец, свет, небольш. 
хоз. постройки, 11 соток в 
собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;  
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). Ц. 
2млн. 700 т.р. Возм. под ипоте-
ку и МК. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-902-
584-53-35;
дом в СМЗ, ул. Советская (де-
ревян., 32 кв.м, газ, колодец, 
22 сотки в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на квартиру. Т. 8-950-
631-86-62;
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25 кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Шулина, 33, у реки 
(шлакоблочн., 56 кв.м, благо-
устр.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-622-
60-61;
долю в доме в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (1/1, 25.5 кв.м, 
1 комн., газ, свет, канализ., ту-
алет и ванная установлены, 
воды нет). Ц. 430 т.р. Собствен-
ник. Т. 8-908-692-65-10;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, шла-
коблочн., 39.3 кв.м, газ, во-
да- скважина, свет, канализ., 
бойлер, треб. ремонт, 10 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, полностью благоустр., 6 
соток). Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен 
на квартиру в городе. Т. 8-909-
703-96-88;  
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;

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

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (3эт., лоджия). Ц. 
2млн. 450 т.р. Т. 8-922-158-55-
85;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2/5, 59.3 кв.м, пл. 
окна, двери заменены, балкон 
застеклен). Ц. 2млн. 350 т.р. 
Т. 8-909-021-05-01, 8-963-040-
02-95; 
3-комн. квартиру. Т. 8-900-
041-41-93;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (1эт., 48.3 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2эт., пл. окна, те-
пл., треб. ремонт). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-904-984-61-55;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом капитальн. гараж). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-902-261-
11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 599 т.р. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
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1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.9 кв.м, пл. ок-
на, газ. колонка, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-021-92-60;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, водонагрев., пл. окно). 
Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без торга. Т. 8-900-038-28-
00 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23, р-н ТЦ Семейный 
(дом признан аварийным, 1/2, 
34.8 кв.м, газ. колонка, без ре-
монта). Ц. 880 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;  
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., 33 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (3/5, 27 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру (кроме 1 и 
5эт.) с моей доплатой. Т. 8-904-
170-02-15;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отделка, 
один взрослый собственник). 
Документы готовы. Ц. 1млн. 
700 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидия Дом 
РФ, ипотеку. Т. 8-982-693-55-47; 
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47; 
1-комн. квартиру (2эт., 40.1 
кв.м, очень тепл. и светл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-902-258-43-64;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(24.5 кв.м). Т. 8-908-902-15-84;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;

сад в с/т «Мичурина-1», уча-
сток 49. Документы готовы. Ц. 
35 т.р. Возм. под областной ка-
питал. Т. 8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
два участка в с/т «Зауралье-1» 
(объединены в один, 10 соток, 
садовый домик). Документы 
готовы. Ц. 45 т.р. Возм. под об-
ластной капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Камышловском р-не 
(30 соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по пер. Луговой, город 
(12 соток в собств.). Т. 8-967-
850-69-27;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
плодовые деревья и кустарни-
ки, газ, вода и свет рядом). Ц. 
400 т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-
15;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). До-
кументы готовы. Ц. 155т.р. Торг. 
Обмен на автотранспорт, гараж 
в городе. Т. 8-902-586-92-17, 
ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (6 соток в 
собств.). Т. 8-967-850-69-27;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

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

а/м «ВАЗ-2107» (2011, инжек-
тор, 78т.км, сост. хорошее, 2 
хозяин). Ц. 125 т.р. Торг. Соб-
ственник. Т. 8-922-187-11-12 
Руслан;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Опель Зафира» (7 мест, 
2010). Т. 8-965-541-18-99;
а/м «Ситроен С5» (2002, 136 
л.с., неисправна подвеска). Ц. 
160 т.р. Т. 8-953-053-93-77;
а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый, на ходу). Ц. 120 т.р. Т. 8- 
922-167-10-70;
а/м «УАЗ-31519» (2006, двиг. 
421, карбюратор). Ц. 140 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-39095 Булка» (2011, 
двиг. 409, инжектор). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70; 
а/м «Форд Фьюжн» (2005, 
сост. хорошее). Т. 8-953-387-
91-92;
а/м «Хендэ Матрикс» (1980). 
Т. 8-908-904-75-43;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли ГВР-6. Т. 8-902-269-05-
87;
картофелекопалки: прицеп-
ная 2-рядная, навесная 2-ряд-
ная, роторная 1-рядная. Т. 
8-902-269-05-87; 
культиватор «Крот-2» (новый). 
Дешево. Т. 8-912-602-42-29;
мотоколяску (инвалидка). Ц. 
15 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку КС-
2.1, косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;

бампер (передн., белый, б/у) и 
решетку радиатора наа/м «Ла-
да Приора». Ц. 1,5 т.р.Т. 8-992-
000-56-92;

блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
головку блока (в сборе) на а/м 
«ВАЗ» (классика, инжектор). Т. 
8-900-200-45-89;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104-15», «ГАЗ-3110, 3309», «Га-
зель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «Че-
ри Амулет», «Лифан Бриз», «Дэу 
Нексия». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м: «ЗАЗ 
Шанс», «Шевроле Ланос», «Дэу 
Нексия». Т. 8-922-167-10-70;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
КПП (в разобранном сост.) на 
а/м «Форд 2» на запчасти. Т. 8- 
912-275-17-85, 8-952-732-00-55;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
для а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, протектор 60%, б/у, 
сост. хорошее) на а/м «УАЗ». 
Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, R20, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., на дисках, новая) 
на а/м «УАЗ Патриот». Недоро-
го. Т. 8-912-602-42-29;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
сальники, подшипники, про-
водку и др. запчасти для мото-
цикла «ИЖ». Т. 8-922-502-26-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
фары (передн.) на а/м «Тойо-
та». Т. 8-922-173-33-74;
фары (противотуманные, ди-
одные, оригинальн., в комплек-
те с новыми рамками, новые) 
на а/м «Хендэ Крета» (2016-
2020). Ц. 5,8 т.р. Т. 8-912-284-
94-00;
фары (светодиодные, ДХО, 
круглые, новые). Ц. 1,1 т.р. Т. 
8-953-049-98-40; 
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

болгарку «Интерскол УШМ 
150/1300» (диски, новая, сост. 
хорошее рабочее, документы). 
Ц. 2,7 т.р. Т. 8-950-193-35-73;
герметик «Г11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упак.) для скважинных насосов 
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
двери (метал., 1850х1300, 
толщ. 4мм, 2 створки, без ко-
робки) от гаража. Т. 8-908-908-
82-59;
дверь (со стеклом, 1930х 
1070х35). Т. 8-922-039-50-77;
дрель-винтоверт. Т. 8-922-
173-33-74;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-543-
17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
обои (разные, по 10 рулонов). 
Ц. 50 р./рулон. Т. 8-922-130-10-
06;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
пневмогайковерт «Fubag» 
(ударный, набор головок, но-
вый). Т. 8-922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
приставки (20шт., железобе-
тон., дл. 3250, б/у). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-950-641-01-12;
профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6 мм, 13 
шт.), подвесы (270 мм, 435 шт.). 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упаковке, баллоны. Т. 8-992-
000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочные краги (2 пары, но-
вые). Т. 8-950-657-01-53;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый-
).Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р.Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
твинблок (9 поддонов), ме-
таллочерепицу (75 листов), 
шифер (80 листов), цемент (8 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, 6шт., 
новые). Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
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туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шапки (3шт., муж., норка, р.57-
59). Т. 8-902-878-83-44, 3-36-99;
шапки (муж.). Т. 8-950-209-93-
42;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька, рыжая лиса). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-130-10-06;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (формовка, песец, р.55). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-130-10-06;
шапку-ушанку (муж., кожан., 
мех- норка). Т. 8-950-209-93-42;
штаны «Батик» (зимн., черные, 
рост 128). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
шубу (жен., мутон, черная, р. 
50-52, сост. отличное). Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (жен., мутон, р.46-48). Т. 
8-950-655-85-22;
шубу (жен., овчина, мех- песец, 
длин., р.44). Т. 8-950-209-93-42;
шубу (мутон, отделка- чер-
нобурка, р.50). Т. 8-904-163-23-
20;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, капюшон, р.48-
50). Т. 8-982-639-16-03;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (нутрия, р.48, сост. хоро-
шее). Т. 8-908-914-75-09;
юбки (р.46-48, сост. хорошее). 
Недорого. Т. 8-982-656-17-76;

аккордеон «Weltmeister» (пол-
ный, сост. хорошее). Ц. 10 т.р. 
Т. 4-00-45, 8-902-265-39-34;
аккордеон. Недорого. Т. 8-919-
372-26-43;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллоны (пропан, кислород). 
Т. 8-982-759-02-36;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
баян. Ц. 4 т.р. Т. 8-912-685-72-
70;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву. Новопыш-
минское. Т. 8-922-227-28-03;

веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
весы (напольн.). Недорого. Т. 
8-909-020-86-96;
видеокамеру (цифровая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-685-72-70;
видеомагнитофон «JVC». Ц. 1 
т.р. Торг. Т. 8-961-778-01-65;
водную подстанцию. Недоро-
го. Т. 8-919-372-26-43;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
вытяжку на кухню (новая, не 
пользовались). Ц. 700 р. Т. 8- 
953-049-98-40; 
газ. водонагреватель «Ariston 
FastEvo ONT B11 NG» (автомат, 
с ионизацией пламени, новый, 
в упаковке). Т. 8-992-000-56-92;
газ. колонки (2шт., б/у). Т. 8- 
912-602-42-29;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турн.). Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горшочки (4шт.) для жаркого. 
Ц. 100 р./шт. Т. 8-922-130-10-06;
домик для кошки. Ц. 400 р. Т. 
8-953-053-93-77;
дрова (береза, колотые, 5куб). 
Т. 8-996-189-19-00;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (колотые, микс- осина, 
сосна, береза, 10куб). Ц. 1,4 
т.р./куб. Доставка. Т. 8-902-410-
49-38;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (в 3л банках): огур-
цы, помидоры. Т. 91-3-18;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зарядное устройство (аккуму-
ляторное, 12В). Т. 8-912-630-
67-49;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
камин (электр., 600х800х200). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-130-10-06; 
картины (профессиональна 
авторская живопись): пейзажи, 
цветы, натюрморт. Т. 8-908-
906-23-02;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;

трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (раскладн., сост. отл.). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-904-162-96-97;
диван (угловой, раскладн., 
сост. нормальное). Т. 8-999-
565-68-72;
диван (углов.) для перетяжки. 
Т. 8-904-387-30-25;
диван. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-201-
37-67;
диван-книжку (больш., б/у). Ц. 
1 т.р. Т. 8-953-380-11-60, 8-963-
033-44-58;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
комод (пеленальный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
кресло (Икеа). Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кровати (1-спальн., деревян.). 
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-908-908-64-98;
кровать (1-спальн., сост. хоро-
шее). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-275-17-
85, 8-952-732-00-55;
кровать (2-спальн., современ-
ная, новая). Т. 4-00-45, 8-902-
265-39-34;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол (журнальн.). Т. 8-950-209-
93-42;
стол (компьютерный, сост. от-
личное). Т. 8-999-565-68-72;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
тумбу под ТВ. Т. 8-912-617-42-
58;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;

кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;

коз Нубийская (2шт., мать 3г. 
8мес., дочь 1г. 8мес., покрыты, 
продаются только вместе). Ц. 
20 т.р. Т. 8-922-193-73-84;
козлика Нубийская (10мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
корову (дойная, 1 отел). Ц. 75 
т.р. Т. 8-922-030-39-17;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов Калифорнийская 
(5мес., 5 дев., 2 мал., крупн.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-919-377-88-37; 
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов мясной породы 
(3мес.). Ц. 600 р.Т. 8-912-673-
84-36;
кроликов. Т. 4-01-64, 8-908-
901-48-98;
кур Китайская шелковая (2 
курицы и петух), кур Падуан 
(2 курицы и петух, черные). Т. 
8-982-697-38-44;
кур (2шт.), петуха (1.5г.). Т. 8- 
950-209-93-42;
петуха Китайская, Падуан. Т. 
8-982-697-38-44;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
собаку Восточноевропейская 
овчарка (мал., умный, докумен-
ты). Т. 8-912-298-03-03;
хряка (1.5г.). Ц. 8 т.р. Т. 8-912-
641-58-63;
цыплят (домашние, 1.5мес.), 
индюшат (вылуп 24.11.21). Т. 
8-982-697-38-44;

берцы (муж., р.42). Т. 8-922-
173-33-74;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
ботинки «Скороход» (зимн., 
натур. кожа, р.30). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;

ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (зимн., р.38) на маль-
чика. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (3шт., утеплен., раб., 
р.54-56). Т. 8-922-173-33-74;
валенки (детск.) на ребенка от 
3 до 7 лет. Т. 8-982-639-16-03;
валенки (муж., самокатки, р. 
27-28, новые). Т. 4-49-81;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (жен., р.46-48, много) и 
обуви (зимн., р.36-37). Недоро-
го. Т. 8-904-545-65-87 до 22ч;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
горнолыжную куртку (муж., 
р.52-54, новая). Т. 8-922-173-
33-74;
дубленку (жен., искусств., р. 
50-52, новая). Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 
953-053-93-77;
дубленку (жен., натур., р.48-
50). Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., натур., нерпа, 
р.52). Т. 8-950-655-85-22;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку на девочку 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
конверт (зимн., комбинезон) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
костюм «Батик» (зимн., курт-
ка с мехом, штаны, коричнев., 
рост 134). Ц. 3,7 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм (зимн., оранжев. с 
зеленым, рост 110): куртка и 
штаны. Ц. 1,1 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
костюм (муж., зимн., теплый, 
р.52-54, новый): куртка и ком-
бинезон. Т. 8-953-049-98-40;

костюмы (2шт., зимн., раб., 
р.54-56). Т. 8-922-173-33-74;
кроссовки (подростков., зимн., 
р.40, почти новые). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-275-17-85, 8-952-732-00-
55;
куртки, пальто, шубу. Все жен., 
р.52-54. Т. 8-950-209-93-42;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., зимн., р.48). Т. 
8-904-163-23-20;
куртку (жен., р.46, качество 
и сост. отличное). Ц. 500 р. Т. 
8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., натур., 
кожан., черная, мех- съемный, 
р.58, произв. Турция, сост. от-
личное). Ц. 10 т.р. Т. 8-909-016-
51-17;
куртку (пух, р.42, сост. отлич-
ное). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-002-47-02;
носки и варежки (собачья 
шерсть). Новопышминское. Т. 
8-922-227-28-03;
обувь (р.22) на мальчика: сан-
далии, сапоги. Т. 8-950-209-93-
42;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Т. 8-922-173-33-74;
пальто (жен., зимн., черное, 
подстежка- верблюжья, р.60-
62, сост. отличное). Ц. 10 т.р. Т. 
8-909-016-51-17;
пальто (муж., зимн., подстежка 
- натур. мех, р.54-56). Недоро-
го. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., черное, р.50-52). 
Ц. договорная. Т. 8-953-049-98-
40; 
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (мутон, р.48 -50). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45). Т. 8-922-173-33-74;
свадебное платье (белое, 
р.44). Т. 8-950-209-93-42;

Пожарная безопасность 
в подготовке к Новому году

Мандарины, наряженные 
елки, бенгальские свечи, фей-
ерверки и длинные выходные 
в обязательном порядке со-
ставляют основу празднова-
ния Нового года. Но не стоит 
забывать и о пожарной безо-
пасности в подготовке к этому 
красивому празднику.

Уделите особое внима-
ние к установке и украше-
нию праздничной ели. Она 
устанавливается на устой-
чивой подставке, подальше 
от отопительных приборов, 
и оставляйте свободными 
выходы из помещения. Для 
украшения елки необходимо 
использовать только исправ-
ные электрические гирлянды 
заводского изготовления и, 
главное, запрещается укра-
шать елку настоящими све-
чами и легковоспламеняю-
щимися украшениями: ватой, 
бумажными гирляндами и 
снежинками. Помните, что 
использование бенгальских 
огней, хлопушек и свечей воз-
ле ели может вызвать пожар.

Далее, пиротехника -  про-
дукция повышенной опас-
ности, при использовании 
которой нужно неукоснитель-
но соблюдать требования 
пожарной безопасности. По-
купать пиротехнические изде-
лия рекомендуется в специ-
ализированных магазинах и 
других торговых точках, где 
продают только сертифици-
рованную продукцию. Перед 
применением требуется вни-
мательно прочитать инструк-
цию. Нельзя использовать 
вблизи зданий сооружений, 
деревьев, линий электропе-
редач. Запрещено подходить 
к пиротехнике до истечения 
двух минут после окончания 

работы или отказе, запускать 
ракеты с руки, направлять на 
людей, а самое главное, дове-
рять пиротехнические изделия 
детям. Запомните, что все ви-
ды пиротехники предназначе-
ны для использования только 
на улице.

В период длинных новогод-
них каникул некоторые прово-
дят досуг в спокойной семей-
ной обстановке дома, кто-то в 
шумной компании, но в обоих 
случаях многие сталкиваются 
с использованием обогрева-
тельного оборудования, такого 
как камины, печи, буржуйки. 
Именно в этот период увели-
чивается количество пожаров 
в жилом секторе, одной из 
основных причин которых ста-
новится печное отопление. 
Очень важно соблюдать пра-
вила эксплуатации печного 
оборудования, а именно: 

- перед началом отопи-
тельного сезона, необходимо 
проводить проверку и ремонт 
печей, каминов, а также других 
отопительных приборов, обе-
спечивать очистку от сажи не 
реже 1 раза в 3 месяца;

- перед топкой должен быть 
предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщи-
ной не менее 2 мм;

- шкафы, горючие матери-
алы и другое оборудование, 
изготовленное из горючих ма-
териалов, располагаются на 
расстоянии не менее 0.7 метра 
от печей, а от топочных отвер-
стий - не менее 1.25 метра;

- зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть 

пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для 
них безопасное место;

- запрещается распола-
гать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- запрещается растапли-
вать печи бензином, кероси-
ном и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями; 

- оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними 
детям;

- за 2 часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть 
прекращена;

- запрещается эксплуа-
тировать печи и другие ото-
пительные приборы без 
противопожарных разделок 
(отступок) от конструкций 
из горючих материалов, а 
также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках, 
наружных поверхностях печи, 
дымовых трубах, дымовых 
каналах и предтопочных ли-
стах;

- запрещено перекаливать 
печь.

Чтобы праздники запом-
нились только счастли-
выми моментами, стоит 
соблюдать меры предосто-
рожности, обращая особое 
внимание на правила по-
жарной безопасности.

В случае происшествия 
звоните по телефону по-
жарно-спасательной служ-
бы МЧС России - 101.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГО Сухой Лог, ГО Богданович

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

ПОЖАР 
в д. Глядены, ул. Пионерская

В минувший четверг, 16 декабря 2021г. в 02:57 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. Гля-
дены, ул. Пионерская. Объектом пожара являлся двухквартир-
ный дом. В результате пожара огнем уничтожены надворные 
постройки, а также повреждены перекрытие, кровля, стены 
дома и домашнее имущество. Площадь пожара составила 304 
кв. метра. В тушении пожара было задействовано 4 единицы 
техники, 16 человек личного состава. В 05:40 открытое горе-
ние ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могла послужить 
ветхая электропроводка в надворных постройках.
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кедровые орехи- 300 р./кг, 
кедровые шишки. Т. 8-965-541-
18-99;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-
25;
комн. растение Алоэ (2шт., 
больш.). Т. 4-01-64, 8-908-901-
48-98;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;

коньки (3 пары, детск., белые, 
р.32-34) для девочки. Т. 8-982-
639-16-03;
коньки (р.40) для мальчика. Т. 
8-922-618-60-75;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру (потолочная, 5 плафо-
нов, сост. хорошее). Ц. 800 р. Т. 
8-950-193-35-73;
люстру (1-ярусн.). Ц. 300 р. Т. 
8-922-130-10-06;
люстру (2-ярусн., хрусталь). Ц. 
300 р. Т. 8-922-130-10-06;
люстры (1-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожковые, 2шт.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;

мед (цветочный). Доставка. Т. 
8-992-009-35-30;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Доставка. 
Казанка. Т. 8-904-987-79-80;
моб. телефон «Black Fox» (ди-
сплей 5.7, память 2/16, камера 
8/5, сканер отпечатков паль-
цев, 4G, LTE, NFC, аккумулятор 
2600мАч, установлено защит-
ное стекло, новый). Чехол в по-
дарок! Ц. 5,9 т.р. Т. 8-953-006-
47-20;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9C» (Ан-
дроид, сост. идеал.). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Philips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;

моб. телефон «Philips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко (коровье), творог, сме-
тану. Доставка. Т. 8-912-625-
84-53;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
мольберт (детск., метал., мож-
но рисовать маркером и ме-
лом). Т. 8-912-673-84-36;
монитор «LG» (не ЖК, сост. 
рабочее). Ц. 700 р. Т. 8-912-
043-81-42;
мультиварку «Polaris» (новая 
чаша). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
мясо (говядина). Недорого. Т. 
8-919-372-26-43;
мясо (говядина). Т. 8-922-108-
04-92;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
мясо утки. Ц. 450 р./кг. Т. 8-922-
030-39-17;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;

ноутбук «Lenovo» (4Gb ОЗУ, 
500Gb HDD, Windows 10). Ц. 12 
т.р. Т.8-952-142-01-90;
обогреватель «ТеплЭко» (в 
упаковке). Т. 8-912-287-58-47;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;

онлайн-кассу «Касатка». Т. 8- 
982-759-02-36;
палас (шерстян., 2х3м). Т. 8- 
904-163-23-20;
палатку-зонт (2-местн., снего-
вая юбочка) для зимн. рыбал-
ки. Ц. 6 т.р. Т. 8-952-146-60-38;
пароварку. Т. 8-950-209-93-42;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
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печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-922-130-
10-06;
печь в баню. Т. 8-929-229-39-
18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку для елки. Ц. 200 р. 
Т. 8-950-657-01-53;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
полку (настен., ЛДСП, цвет 
молочный дуб, шир. 1000мм, 
новая). Ц. 500 р. Т. 8-912-673-
84-36;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пух (собачий). Т. 8-982-639-16-
03;
пылесос «Zelmer». Т. 8-950-
209-93-42;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-08;

   автозапчасти

документы от прицепа «УАЗ». 
Т. 8-950-655-45-80;
запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-119-38-64;

   стройматериалы

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

часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
швейную машину «Подольск» 
(ножная, в тумбе). Ц. 2 т.р. Т. 
8-961-778-01-65;
швейную машину «Чайка» 
(электропривод, в тумбе). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-673-84-36;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (ножная). Т. 
8-922-179-53-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-950-640-18-85;
яйцо (инкубационное): индю-
ков, индоутки, кур-несушек 
Декалб Уайт, Хайсекс Браун, 
Ломан. Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
70 р./10шт. Доставка по городу. 
Т. 8-912-673-84-36;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «LG» (дисковый)- 
1,3 т.р., DVD-диски (60шт.)- 500 
р. Т. 8-961-778-01-65;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

    Куплю
   квартиры

2-комн. квартиру в с. Курьи не 
дороже 1млн. 300 т.р. Т. 8-952-
738-02-40;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ, Го-
голя, 21А, Гоголя, 56, Гоголя, 
54, Гоголя, 13 (с балконом). Т. 
8-982-650-83-63;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(не менее 24 кв.м) не дороже 
800 т.р. Т. 8-952-738-02-40;
квартиру в СМЗ. Т. 8-982-650-
83-63;

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

   гаражи

гараж (метал.) для перевозки 
на свой участок. Т. 8-982-769-
05-53;

   транспорт

а/м «ВАЗ-21214 Нива» (сост. 
отличное). Т. 8-953-009-01-51;
а/м «Газель» (борт, старенькая, 
двиг. 402) с переоформлением. 
Недорого. Т. 8-922-600-22-13;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16». Т. 8-950-
195-51-72;

руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
сало (свежее). Ц. толщ. 4-6см- 
250 р./кг, меньше 4см- 150 р./кг. 
Т. 8-950-195-77-13;
сало (соленое, копченое). Т. 
8-950-640-18-85;
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
свиную голову. Т. 8-950-640-
18-85;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
стир. машину (центрифуга). Т. 
8-950-655-85-22;
стир. машину (б/у). Т. 8-912-
602-42-29;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Daewoo» (диаг. 37). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «LG» (плоский, ди-
аг. 108, 43”, б/у, сост. отл.). Ц. 10 
т.р. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-66;
телевизор «Samsung» (цветн.). 
Недорого. Т. 8-909-020-86-96;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;

телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (3шт., б/у, сост. ра-
бочее). Т. 8-912-602-42-29;
телефон «Panasonic» (стацио-
нарный, кнопочный, новый). Ц. 
300 р. Т. 8-961-778-01-65;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
удочку «TELESPIN» (телеско-
пическая, 5 колен). Т. 8-922-
039-50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85; 
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (взросл., сост. новых). 
Т. 8-912-617-42-58;
холодильник «Indesit». Т. 8- 
950-209-93-42;
холодильник «Samsung» 
(сост. хорошее, все работает, 
чистый). Т. 8-999-565-68-72;
холодильник. Ц. 7 т.р. Т. 8-950-
201-37-67;
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респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
циркулярку (б/у) за разумную 
цену. Т. 8-906-811-70-00;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

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

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
каркас теплицы (метал., б/у). 
Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
лыжи с ботинками (р.40). Т. 
8-922-119-38-64;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (мебель). Т. 8-982-
655-95-36;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колонка, 
без мебели). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (4/5, 35 кв.м, теплая). Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-852-08-93;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (мебель). Опл. 
7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-134-
12-98;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (3эт.) на длительный 
срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-912-
298-03-03;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 (мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 9 т.р./мес. Т. 
8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (25 кв.м, ванна, во-
донагрев., мебель частично, 
ремонт) Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-136-59-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25. Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (3эт., кух. мебель) на 
длительный срок, желатель-
но русской семейной паре без 
детей и животных. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (5эт.). Ц. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-988-65-94;
1-комн. квартиру в центре 
города. Опл. 11 т.р./мес., всю 
включено. Заезд с 01.01.2022г. 
Т. 8-953-383-90-45 ватсап;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длительный срок. Т. 8-906-
801-43-49;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель). Т. 8-950-
649-13-18;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Кольцо на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
917-51-79;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель частично, 
ремонт) порядочной и платеже-
способной русской семье. Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у. Предоплата. Т. 
8-953-384-26-94 после 18ч;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-902-584-45-00;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 (2эт., 
без мебели). Опл. 4 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-900-201-84-83 Анна;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (15 кв.м). Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-908-633-87-09 Ольга;

   земельные участки

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

ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Новопышмин-
ское, торговый центр (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста в аренду. Т. 8- 
909-020-28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

дом в д. Шата. Т. 8-922-108-04-
92;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 человек) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., мебель 
частично) семейной паре. Опл. 
20 т.р./мес. Т. 8-922-158-55-85;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (2эт., 1 комн. закрыта, 
мебель частично) на длитель-
ный срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-823-45-30;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (мебель, быт. 
техника, ремонт) на длитель-
ный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (мебель частично). Т. 
8-905-805-26-26;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-033-20-62;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (мебель частично) 
платежеспособной семейной 
паре без животных. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-043-02-41;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская русской семье без 
в/п. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-915-86-85;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-283-55-52, 8-950-191-
05-66;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, около магазина (2эт., до-
мофон), возм. на длительный 
срок. Т. 8-950-195-16-75 Артем, 
с 8до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А. Т. 8-953-041-96-08;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., комн. изолир., 
счетчики на свет и воду, ме-
бель частично, балкон не за-
стеклен). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-900-200-84-60;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23А. Т. 8-950-640-18-85;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная. Т. 8-904-381-75-74;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 семье на длительный 
срок. Опл. 14 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-622-37-97;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель, кабельное ТВ, 
интернет). Опл. 10 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-213-77-82;
2-комн. квартиру в центре 
города семейной паре на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал порядочным людям 
на длительный срок. Т. 8-982-
630-14-88;
2-комн. квартиру семейной 
паре на длительный срок. Т. 
8-906-810-31-82;
1-комн. квартиру в п. Алтынай. 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт.). Т. 8-966-
702-84-96;

гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в Гортопе (46 кв.м, вода, 
туалет, водонагрев., ванная в 
доме, выгреб. яма, гараж на 
2 а/м, баня, плодонос. сад, 20 
соток) на квартиру, можно с 
долгом и небольш. доплатой. Т. 
8-952-740-02-68; 
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, полностью благоустр., 6 
соток) на 3-или 2-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;  

   квартиры 

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт.) на 3-комн. 
квартиру (кроме 1 и 5эт.), жела-
тельно в р-не Гимназии №1, с 
небольшой доплатой. Т. 8-908-
908-82-59;
2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельн., пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, ин-
тернет, сейф-дверь, без бал-
кона, косм. ремонт) на 1-комн. 
квартиру с доплатой 500 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (5эт., 35 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон застеклен) на 
2-комн. квартиру с моей допла-
той или с коммунальным дол-
гом. Т. 8-950-649-14-24;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на 2-комн. квар-
тиру в этом же р-не. Оплачу 
коммунальные долги. Т. 8-982-
693-55-47;

   прочее

саженцы винограда БЧЗ (киш-
миш) на другие сорта. Т. 8-902-
444-42-62;

   сдам
   помещения

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офис в центре города, напро-
тив ЗАГСа. Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-

   гаражи

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

 

кобеля Немецкая овчарка (5 
лет, крупн., красивый, умный, 
привит) в надежные руки. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
кота (молодой, рыжий). Т. 8- 
953-007-93-18;
кота и кошку в добрые руки. Т. 
8-952-740-05-98, 8-908-915-87-
91;
котят (3мес., котик- сиамский, 
девочка- рыжая, к лотку приу-
чены) в хорошие руки. Т. 8-904-
172-66-15;
котят (5мес., мал., дев.) в до-
брые руки. Т. 8-950-655-85-22;
кошечку (6мес., рыжая, кра-
сивая, приучена к лотку) в до-
брые руки. СРОЧНО! Т. 8-953-
004-67-00, 4-36-84;
собаку похожа на Лайку (6мес., 
чисто белый, привита, стерил.) 
в добрые руки. Т. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;

   одежда

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

   прочее

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

   возьму в дар

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

   Работа

автомойщицы. Т. 8-901-432-
29-03, 8-912-223-15-52;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-982-667-92-89;
водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Молодежный ЧМ-2022 (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

05.10 Докудрама «Война в 
Корее». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Дело Румянцева». 
1955 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Ялта-45». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Ялта-45». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». 
«10 лет, которые потрясли мир» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №85» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Агент «Хола». «Красная ба-
бушка» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Ше-
стерки умирают первыми» (16+)
01.35 Х/ф «Дело Румянцева». 
1955 г. (12+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)
03.40 Т/с «Ялта-45». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Тачка на милли-
он» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Фантастика «Между мира-
ми» (Испания) (18+)
02.10 Анимационный «Секрет-
ная служба Санта-Клауса» 
(Великобритания-США) (6+)
03.35 Детектив «Каскадеры» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(США) (6+)
08.30 Фэнтези «Папе снова 17» 
(США, 2009 г.) (16+)
10.35 Комедия «Предложение» 
(США, 2009 г.) (16+)
12.40 Боевик «Сокровище на-
ции» (США, 2004 г.) (12+)
15.20 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) (12+)
17.45 Боевик «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Драма «Троя» (16+)
03.55 Фантастика «Хроники 
Риддика» (США, 2004 г.) (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 882 с. «Хо-
рошая привычка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 786 с. «Зав-
тра» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 790 с. «Не 
клянись» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 646 с. «Тан-
цы» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Разведенки». 863 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Белая невеста». 764 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кормилец». 657 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Мертвая вода». 740 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Разорвать круг». 667 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Неистовый». 298 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Паутина судьбы». 285 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Чистая правда». 1150 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 444 с. «Бе-
да не ходит одна» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 975 с. «Ти-
рамису» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Жених сестры». 60 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 741 с. «Чу-
жой маршрут» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 660 с. 
«Клубничное варенье» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 11 сезон. 23 с. (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 1, 2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(США, 2014 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (США, 2012 г.) (16+)
02.45 Т/с «Колдуны мира». 3 с. 
«Индийские гуру, садху и авата-
ры» (16+)
03.30 Т/с «Колдуны мира» «Бра-
зильские фетишейрос» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Вознесенская горка». 5 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Илья 
Муромец. Любовник проклятой 
красавицы». 106 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.40 Докудрама «Порча» (16+)
13.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
13.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 Мелодрама «Опасные 
связи» (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Ты мой» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.20 Докудрама «Проводница» 
(16+)
03.10 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
04.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

04.35 Докудрама «Порча» (16+)
05.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 66-69 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» - «Финал» 
Шоу. 23 с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Комедия «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки». 1-8 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2016». 1, 
2 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 215 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск». 192 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 402 с. (16+)
00.35 Комедия «Дружинники» 
(США, 2012 г.) (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 12 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 21 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
22 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
17.10 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Бедная 
Саша» (12+)
02.35 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
04.10 Мелодрама «Артистка» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Детектив «Убийство на 
острове» (Франция) (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мороз» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
20.00 Х/ф «Продается дача…» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «События-2021» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Комедия «Высокий 
блондин в черном ботинке» 
(Франция) (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» (12+)
02.25 «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
03.05 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
04.40 «Самый вкусный день» 
(6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «КВН best» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ментозавры. Что 
наша жизнь - игра!» (Россия, 
2020 г.) (16+)
06.10 Т/с «Ментозавры. Квар-
тирный вопрос» (Россия, 2020 
г.) (16+)
06.45 Т/с «Ментозавры. Огра-
бление по…» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
07.30 Т/с «Ментозавры. Ско-
ростной режим» (Россия, 2020 
г.) (16+)
08.20 Т/с «Ментозавры. Любовь 
зла» (Россия, 2020 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментозавры. Любовь 
зла» (Россия, 2020 г.) (16+)

09.40 Т/с «Ментозавры. Мост» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
10.25 Т/с «Ментозавры. Мрач-
ный аферист» (Россия) (16+)
11.20 Т/с «Ментозавры. Встреча 
выпускников» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Ментозавры. Чужая 
жизнь» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментозавры. Смерть 
в отеле» (Россия, 2020 г.) (16+)
14.15 Т/с «Ментозавры. Жалкий 
бизнес» (Россия, 2020 г.) (16+)
15.05 Т/с «Ментозавры. Экспе-
риментальная партия» (Россия, 
2020 г.) (16+)
15.55 Т/с «Ментозавры. Девятая 
жертва» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.50 Т/с «Ментозавры. Послед-
нее танго» (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры. По-
следнее танго» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.00 Т/с «Ментозавры. Пер-
стень с печаткой» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.50 Т/с «Ментозавры. Дело 
семейное» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.40 Т/с «След. Длинный ново-
годний рубль» (16+)
20.30 Т/с «След. Месть елок» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Бумеранг в 
пеленках» (16+)
22.20 Т/с «След. Мы желаем 
счастья вам» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Ошибка» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Наилучшие 
намерения» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. Золотая лихорадка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийца по детективам» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. В поне-
дельник отдохнем» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Овощ» 
(16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США - Словакия (12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Убрать Картера» 
(США, 2000 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(США, 2005 г.) (16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Х/ф «Оружейный барон» 
(США, 2005 г.) (16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Вручение наград «Globe 
Soccer 2021» (12+)
20.00 «Громко» (12+)
21.00 Х/ф «Солдат Джейн» 
(США, 1997 г.) (16+)
22.40 Новости (16+)
22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 
(США, 1997 г.) (16+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 
(США, 2018 г.) (12+)
02.30 «Все о главном» (12+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Германия - Чехия 
(12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - Словакия 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима» (12+)
08.35 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. До-
кументальность легенды» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.10 П. Чайковский. Избранные 
произведения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
«Начало» (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шаку-
рова. «Влюбляться надо чаще» 
(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

05.15 Т/с «Ялта-45». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». 1982 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Настоящие». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «На 
краю пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии». Нико-
лай Челноков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» (16+)
03.45 Т/с «Настоящие». 1, 2 с. 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Беглец» (США) 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)
02.20 Драма «Стриптиз» (США) 
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Фантастика «Черная мол-
ния» (Россия, 2009 г.) (0+)
10.15 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
12.00 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (США, 2005 г.) (12+)
14.45 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» (США-Ве-
ликобритания, 2008 г.) (12+)
17.45 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» (США, 
2010 г.) (12+)
20.00 Анимационный «Леднико-
вый период» (США) (0+)
21.35 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (США) (0+)
23.25 Фэнтези «Зачарованная» 
(США, 2007 г.) (12+)
01.25 Драма «Маленькие жен-
щины» (США, 2019 г.) (12+)
03.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 883 с. 
«Вредная соседка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 787 с. «Лю-
бовник моей мамы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 791 с. «По-
лынь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 647 с. «Сво-
ими руками» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная прима». 864 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Репейник». 766 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ухмылка тролля». 658 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ненавистная невестка». 741 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Прости». 668 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Программа зеро». 299 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«По следам». 912 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смех без причины». 1151 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 972 с. «Про-
верка на доверие» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 976 с. «Ми-
мишка» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Сделка». 12 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 1 сезон. «Ты 
будешь мой». 13 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 742 с. «Пе-
резвони мне» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 661 с. «Фа-
натка» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 3-5 с. (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция» (США, 
2001 г.) (12+)
01.15 Т/с «Колдуны мира». 5 с. 
«Филиппинские хилеры» (16+)
02.00 Т/с «Колдуны мира». 6 с. 
«Непальские дзакри» (16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Цыганская тайна». 16 с. 
(16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Дом в Усатово». 6 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «У вас 
будет ребенок-индиго». 122 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Я чув-
ствую беду». 123 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
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14.40 Мелодрама «Ты мой» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ради жизни» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.30 Докудрама «Порча» (16+)
04.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 70-72 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 12 с. 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал». 15 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 225-228 
с. (16+)
12.00 Комедия «Патриот». 23-27 
с. 18 с. (16+)
15.00 Т/с «Жуки». 9-16 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2017». 3, 
4 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 208 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск». 159 с. 
(16+)
23.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск». 204 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Четыре Рож-
дества» (Германия-США, 2008 
г.) (16+)
01.35 «Импровизация». 140 с. 
(16+)
02.25 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 141 с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 13 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
23-25 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 6 с. (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
17.10 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
19.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)
02.35 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
04.20 Комедия «Русский биз-
нес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Детектив «Убийство во 
Фресанже» (Франция) (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Жи-
лин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
00.00 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Шабтай Кал-
манович» (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+)
03.05 «Знак качества» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Документальный фильм 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «КВН best» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Дурь» (Россия, 2000 
г.) (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Макароны по-скотски» 
(Россия, 2000 г.) (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зоопарка» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Добрая память» (Рос-
сия, 2000 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-6. 
Исполнитель желаний». 3, 4 ч. 
2011 г. (16+)
11.20 Т/с «Ментовские войны-6. 
Честь мундира». 1, 2 ч. 2011 г. 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-6. 
Честь мундира». 2-4 ч. 2011 г. 
(16+)
15.25 Т/с «Ментовские войны-6. 
Русская рулетка». 1-3 ч. 2011 
г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны-6. 
Русская рулетка». 3, 4 ч. 2011 
г. (16+)
19.40 Т/с «След. Народный 
фронт Деда Мороза» (16+)
20.25 Т/с «След. Кто же крыса?» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Синтезатор 
Оливье» (16+)
22.20 Т/с «След. Ладья Харона» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Колледж» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Одни дома» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Окна» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Золотая лихорадка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Поте-
ряшка» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Недо-
вольные пациенты» (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - Словакия 
(12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» (12+)
17.40 Х/ф «Убрать Картера» 
(США, 2000 г.) (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Х/ф «Убрать Картера» 
(США, 2000 г.) (16+)
19.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости (16+)
22.45 Х/ф «Вышибала» (США, 
2011 г.) (16+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швейцария - США 
(12+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Австрия - Канада 
(12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брач-
ная политика династии Габсбур-
гов» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 
(12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.05 В. А. Моцарт. Симфонии 
№39 и №40 (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
«Сильные взаимодействия» 
(12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора 
(12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молодежный ЧМ-2022 (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разго-
вор» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)

05.20 Т/с «Настоящие». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 1983 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Настоящие». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». 
«Тотальная война 1943-1944 
гг» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и Эльдар Ря-
занов» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска» (16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи». 1977 г. 
(12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» 
(16+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Ради жизни» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Пропасть 
между нами» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
23.20 Докудрама «Проводница» 
(16+)
03.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
05.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 73-76 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 229-234 
с. (16+)
12.00 Комедия «Патриот». 28-33 
с. (16+)
15.00 Т/с «Жуки». 17-24 с. 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2018». 5, 
6 с. (16+)
21.00 «Я тебе не верю». 5 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск». 181 с. 
(16+)
23.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск». 218 с. 
(16+)
00.00 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (США, 2016 г.) 
(18+)
01.50 «Импровизация». 142, 143 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 14 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
26, 27 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 7, 8 с. (16+)

05.35 «Ералаш» (6+)
06.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
08.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
17.10 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(12+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.45 Комедия «Операция «С 
Новым годом!» (16+)
02.25 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (16+)
04.15 Драма «Желание» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Детектив «Убийство в Ар-
кашоне» (Франция) (16+)
13.35 «Мой герой. Наталья Ан-
дрейченко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Исчезающие 
следы» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Закон и порядок» 
(16+)
03.10 «Мой герой» (12+)
03.45 Развлекательная програм-
ма (12+)
04.40 «Страна чудес» (6+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Документальный фильм 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «КВН best» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) 
(18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Три капитана». 1-5 с. 
(Россия, 2019 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Три капитана». 5-8 с. 
(Россия, 2019 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Три капитана». 8-10 с. 
(Россия, 2019 г.) (16+)
15.25 Боевик «Настоятель» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Криминальный «Настоя-
тель-2» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
19.40 Т/с «След. Каникулы Бо-
нифация» (16+)
20.30 Т/с «След. Дед отмороз-
ко» (16+)
21.30 Т/с «След. Алекс» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Способ номер 
семь» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Наезд» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Звонкая моне-
та» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийца по детективам» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Окна» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
04.15 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
04.40 Боевик «Настоятель» 
(Россия, 2010 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (Китай, 2004 г.) 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км (12+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - 
ЦСКА (12+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (Гонконг, 
1980 г.) (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
(0+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада - Германия 
(12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - США (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки Мари-
и-Антуанетты» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не лез-
гинка, а Твист!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 Закрытие ХIII междуна-
родного виолончельного фести-
валя Vivacello (12+)
18.05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки марии- Ан-
туанетты» (12+)
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
«Время титанов» (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

Среда 29 декабря
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.40 Т/с «Настоящие». 5, 6 с. 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Служители зако-
на» (США) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Приключения «Хозяин 
морей: на краю земли» (США) 
(12+)
02.50 Фэнтези «Леди-ястреб» 
(США-Италия) (12+)
04.45 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (США, 2005 г.) (12+)
11.25 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (США-Велико-
британия, 2008 г.) (12+)
14.25 Фэнтези «Зачарованная» 
(США, 2007 г.) (12+)
16.35 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (США) (0+)
18.20 Анимационный «Мадага-
скар» (США) (6+)
20.00 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(США) (0+)
21.55 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
23.35 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (Германия-США, 
2004 г.) (12+)
01.35 «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
03.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 884 с. 
«Младший муж» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 788 с. «Док-
тор» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 644 с. «Ябе-
да» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 577 с. «Без 
связи» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подменыш». 865 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Красная соль». 767 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Медсестра». 659 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злыдень». 923 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ревнивец». 669 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Рикошет». 300 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я тебя забуду». 990 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тяжелый пар». 1152 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 312 с. «Раз-
лучник с того света» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 739 с. «Кон-
дуктор» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 743 с. «По-
зитив» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 662 с. «Про-
ездной» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 6-8 с. (16+)
23.00 Х/ф «Все могу» (Велико-
британия, 2015 г.) (16+)
01.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 79-85 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Три аккорда» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон. Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Фермерша» 
(12+)
15.25 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

05.15 Т/с «Настоящие». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи». 1968 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». 
«Последний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь 
Курчатов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Не ме-
шайте палачу» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
1955 г. (12+)
03.05 Х/ф «Сирота Казанская» 
(Россия, 1997 г.) (12+)
04.30 Д/ф «Новый год на войне» 
(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «Леон» (Франция) 
(16+)
22.35 Триллер «Переводчики» 
(Франция-Бельгия) (16+)
00.40 Боевик «Последний бро-
сок» (США) (18+)
02.30 Триллер «Пассажиры» 
(США-Канада) (16+)
03.50 Анимационный «Князь 
Владимир» (Россия) (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.45 «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Анимационный «Смол-
фут» (США) (12+)
16.30 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
18.10 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
20.00 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (США) (6+)
21.50 Фэнтези «Щелкунчик и 
четыре королевства» (США, 
2018 г.) (6+)
23.45 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» (США, 
2010 г.) (12+)
01.55 Драма «До встречи с 
тобой» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
03.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 885 с. 
«Оливье» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 789 с. «Ве-
тер в лицо» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 645 с. «Пер-
во-наперво» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 578 с. «Хочу 
к бабушке» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Одинокий мужчина». 763 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Холодное сердце». 768 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Украденная страсть». 660 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Отпусти жену». 743 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Корень». 670 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Через силу». 745 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Плохие деньги». 314 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Женщина с косой». 315 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Спи моя радость». 991 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Лимон». 1153 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 974 с. «Вне-
очередной отпуск» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 740 с. «Пер-
вый звонок» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 652 с. «Не-
довесок» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 663 с. «Пло-
хая компания» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 9-11 с. (16+)
23.00 Х/ф «Рождественское при-
ключение Бетховена» (США-Ка-
нада, 2011 г.) (0+)
01.00 «Новогодние чудеса». 
«Новогодние гадания». 1 с. 
(12+)
01.45 «Новогодние чудеса». 
«Еда со смыслом». 2 с. 
(12+)
02.30 «Новогодние чудеса». 
«Новогодние наряды, декор, 
украшения». 3 с. (12+)
03.30 «Новогодние чудеса». 
«Ритуалы». 4 с. (12+)
04.15 «Новогодние чудеса». 
«Предсказания». 5 с. (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Что 
ждет вас под землей?». 127 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Пропасть 
между нами» (16+)
19.00 Мелодрама «Все равно 
ты будешь мой» (Украина, 2014 
г.) (16+)
23.30 Мелодрама «Золушка. 
Ru» (Россия, 2007 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Золушка (СССР, 
1947)» (Россия, 1947 г.) (0+)
03.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 77-79 с. 
(16+)
08.25 «Перезагрузка». 485 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 235-240 
с. (16+)
12.00 Комедия «Патриот». 32-37 
с. (16+)
15.00 Т/с «Жуки». 25-32 с. 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2019». 7, 
8 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 211 
с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 55 
с. (16+)
23.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск». 233 с. (16+)
00.00 Комедия «Очень плохие 
мамочки 2» (США, 2017 г.) 
(18+)
02.00 «Импровизация». 144, 145 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 15 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
28, 29 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 9, 10 с. (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.10 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.45 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» 
(16+)
18.25 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
02.15 Исторический «Француз» 
(16+)
04.00 Драма «Зимний роман» 
(12+)

05.55 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Комедия «Блеф» (Италия) 
(12+)
10.25 Тайна песни. «Пять ми-
нут» (12+)
10.55 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Отдам котят в хорошие 
руки». Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ищите женщину». Про-
должение (12+)
17.00 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… королевские 
покои звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
04.50 Документальный фильм 
(12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

06.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг, 2003 г.) 
(12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США, 2003 г.) (12+)
01.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)

02.40 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (США-Гонконг, 2003 г.) 
(12+)
04.20 «Улетное видео» (16+)
05.40 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США, 2003 г.) (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Боевик «Настоятель» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
06.35 Криминальный «Настоя-
тель-2» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Мужские 
каникулы». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Мужские 
каникулы». 4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
13.40 Криминальный «Ульти-
матум». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Боевик «Черный пес» (Бе-
ларусь, 2018 г.) (12+)
19.50 Т/с «След. Девушка Мо-
роз» (16+)
20.40 Т/с «След. Убить Казано-
ву» (16+)
21.30 Т/с «След. Темница для 
Деда Мороза» (16+)
22.20 Т/с «След. Кто смеется 
последним» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Измены» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Молния убива-
ет дважды» (16+)
01.20 Т/с «След. Чистый мед» 
(16+)
02.10 Т/с «След. Дом, где живет 
счастье» (16+)
02.50 Т/с «След. Пируэт» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «След. Наилучшие 
намерения» (16+)
04.15 Т/с «След. Звонкая моне-
та» (16+)
04.50 Т/с «След. Одни дома» 
(16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - США 
(12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
17.50 Х/ф «Солдат Джейн» 
(США, 1997 г.) (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(США, 1997 г.) (16+)
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» - 
«Зенит» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика» 
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Анадолу 
Эфес» (0+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Швейцария 
(12+)
05.30 Матч! Парад (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Льви-
ное сердце. Ловушка для коро-
ля» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и го-
луби». Что характерно! Любили 
друг друга!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.10 XII Фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Открытие в кон-
цертном зале «Зарядье» (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
«Прорыв в будущее» (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
02.20 М/ф (6+)

05.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Укротительница тигров» 
(0+)
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.25 Фильм-сказка «Варва-
ра-краса, длинная коса» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.40 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
19.25 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
20.45 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» (6+)
22.15 «Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя» (16+)

04.30 Комедия «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
07.40 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
09.20 Комедия «Девчата» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)
18.50 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (0+)
20.35 Комедия «Джентльмены 
удачи» (6+)
22.05 «Новогодний парад звезд» 
(12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2022 (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
11.35 Следствие вели… (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.15 Следствие вели… в Но-
вый год (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя маска-2022» 
(12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска-2022» 
(12+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

05.05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». 1975 г. (6+)
06.15 Х/ф «Формула любви». 
1984 г. (12+)
07.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…». 1979 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…». 1979 г. (12+)
09.10 Т/с «За пять минут до ян-
варя». 1-4 с. (16+)
12.45 Х/ф «Калачи» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
16.25 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть…» (Россия) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть…» (Россия) (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс». 
1-4 с. (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские ворота». 
1982 г. (12+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное чу-
до». 1978 г. (12+)

05.00 «Музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 часов 
суперхитов» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 «Музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 часов 
суперхитов» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
13.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
15.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
16.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
18.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
19.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пир во время зимы» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пир во время зимы» (16+)
00.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
02.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
03.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
04.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сорока-вещейка». 1100 с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«То жар, то холод». 1101 с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Большое сердце». 1102 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шаманская птица» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Змиулан». 1011 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стеклянная бабочка» (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стареющая». 1013 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бродница». 1014 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бесстыдница». 1015 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без детей». 1016 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Слабое сердце». 742 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая дочь». 924 с. (16+)
15.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Игрушка мертвеца» (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 344 с. «Не-
веста с секретом» (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 345 с. 
«Свой интерес» (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 311 с. «В чу-
жом дворе трава зеленее» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 973 с. «Не 
просто так» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 313 с. «Ро-
кировка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 314 с. «Под-
ружка невесты» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 315 с. «Луч-
ший друг» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 316 с. «Со-
рока» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 317 с. «Кто 
из детей дороже» (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 318 с. «Иду-
щий по головам» (16+)
21.00 Т/с «Слепая». 319 с. «Моя 
половинка» (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 320 с. 
«Жизнь за жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Слепая». 346 с. «Слу-
жебные обязанности» (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 347 с. 
«Цветные карандаши» (16+)
23.20 Т/с «Слепая». 348 с. «Хо-
роший повод» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 
президента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Мелодрама «Чужая се-
мья» (Украина-Россия) (16+)
11.00 Мелодрама «Одна на дво-
их» (Украина, 2018 г.) (16+)
15.20 Мелодрама «Дом, кото-
рый» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
23.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина» (0+)
00.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 100 с. «Новый год» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» «Новогодняя серия» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Двое на миллион». Ново-
годний выпуск. 56 с. (16+)

Пятница 31 декабряЧетверг 30 декабря
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

14.00 «Где логика?» Новогодний 
выпуск. 216 с. (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2018» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2019». 7, 
8 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2020». 9, 
10 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2021». 
11, 12 с. (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2022» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2022» (16+)
01.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2021». 13 с. (16+)
02.20 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2020». 14 с. (16+)
03.35 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2019». 15 с. (16+)
04.50 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2018». 16 с. (16+)
06.05 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера». 
17 с. (16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
05.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.00 Комедия «Елки» (12+)
08.40 Комедия «Елки-2» (12+)
10.25 Комедия «Елки-3» (12+)
12.15 Семейный «Елки-5» (12+)
13.50 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
15.25 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
17.10 Комедия «Елки-2» (12+)
19.00 Семейный «Елки-5» (12+)
20.40 Мелодрама «Елки новые» 
(12+)
22.10 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Мелодрама «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
01.55 Криминальный «Укол зон-
тиком» (16+)
03.25 Криминальный «Невезу-
чие» (12+)
05.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00 «Новый год! И все! Все! 
Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы с. С. Собянина 
(0+)
23.35 «Новый год! И все! Все! 
Все!» (6+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 «Новый год! И все! Все! 
Все!» (6+)
01.20 Комедия «Не может 
быть!» (12+)
02.55 Комедия «Укрощение 
строптивого» (Италия) (12+)
04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)

06.00 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США, 2003 г.) (12+)
07.00 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия) (16+)
16.00 Боевик «Рэмбо: первая 
кровь» (США, 1982 г.) (16+)
18.00 Боевик «Рэмбо-2» (16+)
20.00 Боевик «Рэмбо-3» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (16+)
23.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина» (0+)

00.05 «+100500» (16+)
03.40 «Дизель шоу» (16+)

05.00 Т/с «След. Одни дома» 
(16+)
05.30 Мелодрама «Пурга» (12+)
07.05 Драма «Принцесса на бо-
бах» (Россия-Украина) (12+)
09.15 Комедия «Не может 
быть!» (СССР, 1975 г.) (12+)
11.10 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (СССР) (12+)
11.25 Комедия «Самогонщики» 
(СССР, 1962 г.) (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
13.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Страшный суд» (16+)
14.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Убийственная красота» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
15.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Судьба моя» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Короткое замыкание» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
17.00 Т/с «Свои-4. Роковая 
встреча» (Россия, 2021 г.) (16+)
17.50 Т/с «Свои-4. Привет, 
Матвей» (Россия, 2021 г.) (16+)
18.40 Т/с «Свои-4. Старинные 
игрушки» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.30 Т/с «Свои-4. Звезда вебка-
ма» (Россия, 2021 г.) (16+)
20.20 Т/с «След. Кто подставил 
кроликова Родиона» (16+)
21.15 Т/с «След. Праздничное 
сердце» (16+)
22.05 Т/с «След. Избушка на 
курьих ножках» (16+)
23.05 «След. Три скорпиона» 
(16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.05 Алые паруса. Новогодняя 
сказка (12+)
04.00 Белые ночи. Новогодняя 
сказка (12+)

06.00 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.50 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (Китай, 2004 г.) (16+)
11.30 Матч! Парад (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины (12+)
15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
(12+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Се-
наторз» - «Питтсбург Пингвинз» 
(12+)
23.30 Матч! Парад (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ (12+)
00.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада - Финляндия 
(12+)
05.30 Матч! Парад (16+)

06.30 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки» (12+)
07.20, 02.35 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Эта веселая плане-
та» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
12.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
17.30 Линия жизни (12+)
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
(12+)
19.15 Новогодний вечер с Юри-
ем Башметом. «Бал у князя 
Орловского» (12+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!» (0+)
22.40, 00.00 «Романтика роман-
са» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.25 «Песня не прощается… 
1978 год» (12+)

Суббота 1 января

05.30 Хоккей. Россия - США. Мо-
лодежный ЧМ-2022 (0+)
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
09.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
11.55 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
14.35 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
15.55 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» (6+)
17.25 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
20.45 Комедия «БУМЕРанг» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)
23.40 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.30 «Новогодний концерт» 
(12+)
01.55 «Новогодний калейдо-
скоп» (16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)
07.40 Комедия «Девчата» (0+)
09.20 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
11.10 Комедия «Джентльмены 
удачи» (6+)
12.40 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь галактики» 
(6+)
01.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» (12+)

05.00 Т/с «Горюнов-2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.20 Т/с «Горюнов-2» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
17.00 Т/с «Везет» (16+)
21.25 Новогодняя маска-2021 
(12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

05.25 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». 1974 г. (12+)
07.35 Х/ф «Собака на сене». 
1977 г. (12+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (6+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 1-13 с. (12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (Россия, 
2014 г.) (12+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». 1-3 с. (12+)
03.20 Т/с «Новый год в ноябре». 
1-4 с. (12+)

05.00 «Музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 часов 
суперхитов» (16+)
06.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
08.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
09.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
12.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (Рос-
сия) (12+)
14.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (Рос-
сия) (0+)
15.25 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(Россия) (6+)
17.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)
18.30 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(Россия) (0+)
20.00 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (Россия) (6+)
21.25 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (Россия) 
(6+)
22.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(Россия) (6+)
00.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(Россия) (6+)

01.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (Рос-
сия) (6+)
03.05 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
04.20 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. Задор-
нова (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
07.05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)
07.25 Анимационный «Смол-
фут» (США) (12+)
09.05 Анимационный «Кот в са-
погах» (США) (0+)
10.45 Анимационный «Шрэк» 
(США) (12+)
12.25 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
14.05 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
15.55 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) (12+)
17.35 Анимационный «Гринч» 
(Франция-Япония-США) (6+)
19.10 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
21.00 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных 2» 
(США-Франция-Япония) (6+)
22.45 Комедия «Один дома-3» 
(США, 1997 г.) (0+)
00.45 Фэнтези «Щелкунчик и 
четыре королевства» (США, 
2018 г.) (6+)
02.30 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (Германия-США, 
2004 г.) (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 1-14 с. (16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 86-94 
с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (Австралия-США, 1983 
г.) (16+)
12.15 Т/с «Если наступит зав-
тра» (США, 1986 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (Украина, 
2019 г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина, 2003 г.) (16+)
01.35 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция-И-
талия-Германия, 1964 г.) (16+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 1-8 с. (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2020». 
10 с. (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2021». 
11, 12 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера». 
17, 18 с. (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2018». 16 с. (16+)
17.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2019». 15 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2020». 14 с. (16+)
20.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2021». 13 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2022». 744, 745 
с. (16+)
00.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 9-13 с. 13 с. (16+)
02.50 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 146 с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 16 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
30, 31 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 11, 12 с. (16+)

06.45 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
08.35 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
10.25 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
12.20 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
14.20 Комедия «Васаби» (16+)
15.55 Боевик «Такси» (16+)

17.25 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
18.55 Комедия «Такси-3» (16+)
20.20 Комедия «Такси-4» (16+)
21.50 Боевик «Такси» (16+)
23.20 Приключения «Такси-5» 
(16+)
01.05 Приключения «Пятый эле-
мент» (16+)
03.05 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
04.30 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)

06.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино». «Дед Мороз и лето» (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
10.00 Фильм-сказка «Золушка» 
(0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Комедия «Не может 
быть!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(Франция-Италия) (12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 
(12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

06.00 «Дизель шоу» (16+)
06.40 «На троих» (16+)
08.30 Боевик «Горячие головы» 
(США, 1991 г.) (12+)
10.10 Боевик «Горячие головы 
2» (США, 1993 г.) (12+)
12.00 Боевик «Рэмбо: первая 
кровь» (США, 1982 г.) (16+)
14.00 Боевик «Рэмбо-2» (США, 
1985 г.) (16+)
16.00 Боевик «Рэмбо-3» (США, 
1988 г.) (16+)
18.00 Боевик «Антикиллер» 
(Россия, 2002 г.) (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Iтопчик» (16+)
01.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь. 
Раз, два, три! Елочка, гори!» (0+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Эстра-
да» (12+)
06.00 Д/ф «Моя родная юность». 
1, 2 с. (12+)
07.45 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)
09.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
10.45 Т/с «След. Длинный ново-
годний рубль» (16+)
11.35 Т/с «След. Синтезатор 
Оливье» (16+)
12.25 Т/с «След. Убить Казано-
ву» (16+)
13.15 Т/с «След. Каникулы Бо-
нифация» (16+)

14.05 Т/с «След. Мы желаем 
счастья вам» (16+)
15.00 Т/с «След. Спасите маму» 
(16+)
15.55 Т/с «След. Темница для 
Деда Мороза» (16+)
16.40 Т/с «След. Кто же крыса?» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Способ номер 
семь» (16+)
18.25 Т/с «След. Дед Мороз 
умер» (16+)
19.20 Т/с «След. Алекс» (16+)
20.05 Т/с «След. Девушка Мо-
роз» (16+)
21.00 Т/с «След. Ладья Харона» 
(16+)
21.50 Т/с «След. Лев в мыше-
ловке» (16+)
22.40 Т/с «След. Месть елок» 
(16+)
23.40 Т/с «След. Кто смеется 
последним» (16+)
00.25 Т/с «След. Народный 
фронт Деда Мороза» (16+)
01.15 Т/с «След. Большой ново-
годний куш» (16+)
02.05 Т/с «След. Бумеранг в пе-
ленках» (16+)
02.40 Т/с «След. Дед отмороз-
ко» (16+)
03.25 Мелодрама «Пурга» (12+)

06.00 Фестиваль гимнастиче-
ских видов спорта «Возрожде-
ние» (0+)
08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
13.05 Санный спорт. Кубок мира 
(12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
(12+)
17.45 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф «Красная жара» 
(США, 1988 г.) (16+)
20.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмонтон Ой-
лерз» (12+)
00.30 Дартс. ЧМ (12+)
02.00 Матч! Парад (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 
классика». «Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз» (12+)
05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австрия (12+)

06.30 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (сказка про сказку)» (16+)
09.00, 02.45 М/ф (6+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2022 (12+)
16.10 Фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло (12+)
18.15 80 лет Сергею Шакурову. 
Острова (12+)
18.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
20.10 Великие имена. Мария 
Каллас (12+)
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: ба-
лет во имя жизни» (12+)
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» (16+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
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05.40 Фильм-сказка «Золотые 
рога» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
07.05 Фильм-сказка «Финист-Яс-
ный сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.50 Фильм-сказка «Морозко» 
(0+)
12.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
13.50 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)
15.55 Комедия «Один дома» 
(0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 «Новогодний календарь» 
(0+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года» (12+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Везет» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Новогодняя маска-2022 
(12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Новогодняя маска-2022 
(12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное чу-
до». 1978 г. (12+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота». 
1982 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Покровские ворота». 
1982 г. (12+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 14-26 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 14-26 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 14-26 с. (12+)
22.15 Х/ф «Собака на сене». 
1977 г. (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». 1974 г. (12+)
02.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (6+)
04.05 Х/ф «Новогодний романс» 
(Россия, 2003 г.) (12+)

05.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. Задор-
нова (16+)
05.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (Рос-
сия) (12+)
06.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (Рос-
сия) (0+)
08.05 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(Россия) (6+)
09.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)
11.05 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(Россия) (0+)
12.25 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (Россия) (6+)
13.55 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (Россия) 
(6+)
15.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(Россия) (6+)

16.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(Россия) (6+)
18.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (Рос-
сия) (6+)
20.00 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (Россия-Китай) 
(6+)
22.20 Фэнтези «Вий 3D» (Росси-
я-Украина-Германия-Великобри-
тания-Чехия) (12+)
00.55 Боевик «Скиф» (18+)
02.45 Кино: фильм Сергея 
бодрова-старшего «Монгол» 
(Россия - Германия - Казахстан) 
(16+)
04.30 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.25 Комедия «Один дома-3» 
(США, 1997 г.) (0+)
09.15 Новогодняя комедия «Ел-
ки лохматые» (Россия, 2014 г.) 
(6+)
11.05 Новогодняя комедия «Ел-
ки» (Россия, 2010 г.) (12+)
12.55 Новогодняя комедия «Ел-
ки-2» (Россия, 2011 г.) (12+)
15.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки-3» (Россия, 2013 г.) (6+)
17.00 Комедия «Елки 1914» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
19.10 Новогодняя комедия «Ел-
ки новые» (Россия, 2017 г.) 
(6+)
21.00 Новогодняя комедия «Ел-
ки последние» (Россия, 2018 
г.) (6+)
23.00 Комедия «Обратная 
связь» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
01.00 Мелодрама «Семьянин» 
(США, 2002 г.) (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Рождественское при-
ключение Бетховена» (США-Ка-
нада, 2011 г.) (0+)
11.30 Т/с «Слепая». 687 с. «Тре-
тий шарик» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 688 с. «Ма-
ленькая мечта» (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 595 с. «Все 
ради семьи» (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 596 с. 
«Медвежонок» (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 598 с. «Кра-
сивая баночка» (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 599 с. «Неу-
дачный день» (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 77 с. «Гость 
с того света» (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 78 с. «Ног-
ти» (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 79 с. «Беда 
в подарок» (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 80 с. 
«Смертельное дыхание» 
(16+)
16.30 Т/с «Слепая». 441 с. «Вто-
рой ребенок» (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 442 с. 
«Главный человек» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 443 с. «Ви-
тенька» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 971 с. «До-
брая соседка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 132 с. «Под-
мена» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 133 с. «Тол-
стуха» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 134 с. «От-
чим» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 135 с. «Фо-
то на память» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 12 сезон. 15-17 с. 
(16+)
23.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 95-
103 с. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Золушка (СССР, 
1947)» (0+)
08.45 Мелодрама «Золушка» 
(Италия, 2011 г.) (16+)
13.20 Мелодрама «Золушка с 
райского острова» (Украина, 
2008 г.) (16+)
15.10 Комедия «Из Сибири с лю-
бовью» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Хрустальная 
мечта» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.30 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
02.00 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1965 г.) 
(16+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 3 с. (16+)
07.55 Ситком «Интерны». 18-23 
с. (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
362-369 с. (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева». 7 с. (16+)
23.30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 15-21 с. (16+)
02.50 «Импровизация». 147 с. 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 17 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
32, 33 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 13, 14 с. (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
07.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
11.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
12.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.50 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Елки» (12+)
02.20 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
04.00 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (США) (12+)
07.50 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви» 
(12+)
12.20 Детектив «Женская логи-
ка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Самый лучший день в 
году» (12+)
15.50 Комедия «Укрощение 
строптивого» (Италия) (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (12+)
21.40 «Однажды вечером». Но-
вогоднее шоу (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
02.30 Детектив «Северное сия-
ние. Ведьмины куклы» 
(12+)
04.00 Детектив «Северное сия-
ние. Шорох крыльев» (12+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «На троих» (16+)
06.30 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (США-Дания) 
(6+)
08.30 Фантастика «Звездные во-
йны: эпизод 4 - новая Надежда» 
(США, 1977 г.) (0+)
11.00 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 5 - империя 
наносит ответный удар» (США, 
1980 г.) (0+)
13.45 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 6 - возвращение 
джедая» (США, 1983 г.) (0+)
16.30 Фантастика «Звездные во-
йны. Эпизод 1 - скрытая угроза» 
(США, 1999 г.) (0+)
19.30 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 2 - атака клонов» 
(США, 2002 г.) (0+)
22.30 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 3 - месть ситхов» 
(США, 2005 г.) (12+)
01.30 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) 
(18+)
03.00 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная ирония 
судьбы» (12+)
06.40 Комедия «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
(СССР, 1985 г.) (16+)
08.10 Комедия «Спортлото-82» 
(CCCР, 1982 г.) (12+)
10.00 Детектив «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». 1, 2 с. (CCCР, 
1979 г.) (12+)
12.50 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа». 1 с. 
(СССР, 1980 г.) (12+)
14.05 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Смертельная схватка». 2 
с. (СССР, 1980 г.) (12+)
15.30 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра». 3 с. 
(СССР, 1980 г.) (12+)
16.50 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей». 1, 2 
с. (СССР, 1981 г.) (12+)
19.55 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры». 1, 2 с. 
(СССР, 1983 г.) (12+)
22.55 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.) (16+)
00.45 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (Россия) (16+)
02.30 Детектив «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». 1, 2 с. (CCCР, 
1979 г.) (12+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австрия (12+)
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «Беглецы» (Франция, 
1986 г.) (12+)
10.45 Х/ф «Красная жара» 
(США, 1988 г.) (16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемп. Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс» (12+)
17.00 Х/ф «Воин» (Корея, 2001 
г.) (16+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 Матч! Парад (16+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (12+)

06.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
07.00, 02.20 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!» (0+)
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
13.15 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (сказка про сказку)» (16+)
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
16.25 Пласидо Доминго на сце-
не арена Ди Верона (12+)
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
20.10 Великие имена. Юрий Гри-
горович (12+)
21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (16+)
23.20 The doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 года (12+)
00.30 Д/ф «Русский бал» (12+)

ПОЖАР 
в с. Филатовское, ул. Набережная

В минувший вторник, 14 декабря 2021 года в 13:14 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Фила-
товское, ул. Набережная. Площадь пожара составила 236 кв. 
метров. Огнем уничтожен частный жилой дом, баня, надворные 
постройки. В тушении пожара были задействованы 2 единицы 
техники, 10 человек личного состава, в том числе добровольная 
пожарная дружина с. Филатовское. В 16:00 открытое горение 
ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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Символ нынешнего года по Восточному календарю - Белый 
Металлический Бык. В следующем, 2022 году, его сменит Черный 
Водяной Тигр. Животное хищное и дерзкое в отличии от спокой-
ного и терпеливого Быка. Поэтому этот период времени будет 
непредсказуемым, насыщенным яркими событиями и неожидан-
ными переменами, а также благоприятным для новых начинаний.

Тигр - третье животное в зодиакальном мире. Согласно мифу 
Нефритовый император пригласил всех зверей на вечеринку. 
Порядок их прибытия на торжество определял их местополо-
жение в китайском зодиаке. Бык отправился накануне ночью и 
прибыл в императорский дворец первым. Тигр пришел ранним 
утром следующего дня и был вторым. Крыса тайно забралась на 
Быка и спрыгнула, как только увидела Нефритового императора. 
Бык и Тигр были отодвинуты на второе и третье места. Несмотря 
на все протесты, Тигр стал только третьим зодиаком. В китайской 
культуре эти животные считаются защитниками детей. 

Год Тигра по Китайскому календарю начнется 1 февраля 2022 
года и продлится до 21 января 2023, так как дата китайского 
нового года непостоянна и привязана к лунному циклу. Благород-
ный зверь со вспыльчивым характером одинаково часто делает 
великие дела и принимает неправильные решения. Но водная 
стихия смягчает его дерзкий характер, делая символ Нового года 
2022 - Черного Водяного Тигра - добрым и покладистым. Этот 
период будет «мягким», но импульсивным, полным сюрпризов - в 
основном хороших.

Это время авантюризма и рисковых, но предварительно обду-
манных решений. Полосатый зверь терпеть не может ленивых и 
пассивных людей, а потому если вы будете проявлять инициа-
тиву на пути к исполнению заветной мечты, отважный хищник с 
удовольствием поможет. Всем, кто не будет сидеть сложа руки 
на диване, Вселенная принесет массу удачных совпадений и 
шансов для достижения цели.

Но при этом следует быть осмотрительным, ведь удача - не 
единственное, что необходимо в будущем году. Водяной Тигр 
обладает мудростью и терпением, чтобы выждать благоприят-
ных условий. Глупость он не любит, а безрассудным смельчакам 
приготовит немало испытаний, чтобы проучить. Поэтому стол-
кнувшись с трудностями, надо не бросаться в омут с головой, не 
отказываться от цели, а остановиться, с достоинством выдер-
жать все испытания, проанализировать ошибки и с новыми 
силами двигаться дальше. За такое упорство Тигр вознаградит 
обязательно.

Король саванн и мангровых лесов любит комфорт, спокой-
ствие и уют. Среди цветовых предпочтений - натуральные оттен-
ки и никогда те, которые символизируют опасность - красные, 
неоновые. Эти цвета только вызывают тревогу и душевное бес-
покойство, из-за чего Черный Водяной Тигр начинает нервничать 
и проявлять агрессию.

Если хотите привлечь удачу в дом в Новый год 2022, обяза-
тельно следует купить символ года Черный Водяной Тигр- фигур-
ку, статуэтку или мягкую игрушку, а после праздника оставьте не-
сколько тигриных фигурок на полках в гостиной, детской комнате, 
спальне, кабинете. Знающий себе цену хозяин грядущего года 
непременно оценит идею стать для вашего дома талисманом на 
успех, везение, достаток на все предстоящие 365 дней. Хищник 
не любит конкуренцию, а потому чтобы избежать конфликта 
интересов, уберите из дома талисман 2021. Особенно учитывая 
ненависть зверя к Быку.

Повесьте на входную дверь еловый венок, украсьте стены 
еловыми лапами или поставьте их в вазу и нарядите как малень-
кую елочку. Выберите простые светящиеся гирлянды, повесьте 
вдоль стен или над окнами. Украсьте оконные стекла новогод-
ней росписью - но не переусердствуйте с цветами: лучше взять 
белую или светло-голубую краску, нарисовать сказочный лес, 
самого Тигра, снежинки и узоры. Запаситесь свечами и зажигай-
те их не только в новогоднюю ночь, а просто для настроения в 
любой декабрьский вечер.

Но главное украшение дома - елка! Наряжайте ее всей семь-
ей. Если у вас дома нет места для новогодней красавицы, по-
ставьте в вазу, хотя бы еловые ветки на окно или на праздничный 
стол. Елку лучше украсить гармонично в одной цветовой гамме. 
Идеальным вариантом будут украшения на Новый год золотого, 
синего или белого цветов. Под елку важно поставить фигурку 
наступающего года.

2 0 2 2
Год Черного Водяного Тигра

ЧТО ГОТОВИТ НАМ ЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ ТИГР

КАК УКРАСИТЬ ДОМ 
К ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2022 ГОДА

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2022

Тигр - гордое изящное животное, поэтому наряд, аксессуары, 
прическа, макияж - все имеет значение. Выбирайте элегантные 
фасоны из благородных тканей: шелка, кружева, хлопка, каше-
мира, атласа. Кожаные и меховые изделия - неудачный вариант, 
как и «кошачьи» принты. 

Чтобы привлечь благосклонность Тигра, наряд для праздника 
лучше выбрать в следующих тонах: синий, голубой, коричневый, 
от цвета сочной травы до оливкового, терракотовый, желтый, 
золотистый, оранжевый и все оттенки бежевого.

Вы можете надеть коктейльное или вечернее платье, или 
же отдать предпочтение эффектному брючному костюму или 
комбинезону. Иногда юбка выглядит лучше всех платьев мира, а 
вместе со стильной блузой становится отличным выбором, как 
для домашней вечеринки, так и корпоратива в ресторане. 

Мужчинам не придется долго думать, в чем встречать Новый 
год, поскольку полосатый хищник любит натуральные краски и 
классический крой. Беспроигрышный вариант - строгий костюм с 
белой рубашкой. Что касается цвета, то Тигр больше предпочи-
тает коричневый и серый, нежели черный. 

Очень важно уделить внимание аксессуарам. Мужчины могут 
дополнить свои образы запонками, галстуками и часами, подчер-
кивающие их индивидуальность. 

Женщинам следует сделать монохромный макияж в одном 
цвете и ультралегкие укладки, которые смотрятся естественно 
и непринужденно. Что касается маникюра, то фаворитом стал 
френч с золотыми полосками или голые ногти с золотыми узо-
рами.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

Рецепты для новогоднего стола 2022 включают в себя мно-
жество мясных блюд. Тигр - это хищник, поэтому именно такой 
стол привлечет его благосклонность. И если в год Свиньи или 
Быка были какие-либо исключения (например, не ставить на 
стол блюда из свинины или говядины), то в наступающем году 
приветствуется разнообразие.

Колбасная и мясная нарезка - тоже отличное блюдо для 
новогоднего стола, важно придать ей эстетичный вид, украсить 
зеленью или кусочками овощей. 

Гарниры пусть будут легкими, овощными: томаты, картофель, 
баклажаны, кабачки, кукуруза, спаржа, лук. Овощи можно подать 
в свежем или запеченном виде, маринованными или в виде сала-
тов. Зелень положите на тарелки целыми пучками или сделайте 
«травяные» салаты из рукколы, латука, микрозелени.

Неизменная классика тоже пойдет в дело: «Оливье», «Мимо-
за», «Сельдь под шубой» - все, что вы любите и чем хотите себя 
порадовать на празднике.

На сладкое Тигр съест все, что угодно с одинаковым удоволь-
ствием, поэтому торты, конфеты, пирожные и сухофрукты можно 
тоже смело ставить на стол. Множество фруктов также не будет 
лишним. Особенно благоприятны все овощи и фрукты оранжево-
го и желтого цвета: мандарины, апельсины, хурма, ананасы. 

К напиткам пожелание только одно: пусть они будут натураль-
ными и по возможности простыми. От коктейлей и миксов лучше 
отказаться в пользу обычных вин, коньяков, соков. 

ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ 2022 ГОД

Поскольку повелитель джунглей явно тяготеет к роскоши, на 
роль новогодних подарков года Тигра 2022 однозначно не могут 
претендовать дешевые безделушки.  

Универсальный подарок на Новый год 2022 - статуэтка хозяи-
на года, Тигра. Его можно подарить всем - от семьи до приятелей 
по работе.

Кроме того, приветствуются: гаджеты и аксессуары к ним; 
уютные пледы и шикарное постельное белье, одежда, в особен-
ности из натуральных тканей; дорогая канцелярия - ежедневни-
ки, записные книжки, органайзеры, настольные наборы, именные 
брендовые ручки; неожиданные, оригинальные подарки- гло-
бус-бар, маятник-дзен, тапки в виде тигриных лап; все, что 
способствует здоровому образу жизни - массажеры, спортивный 
инвентарь, весы, определяющие процентное соотношение жи-
ровой и мышечной массы, если вы уверены, что этот подарок не 
сочтут обидным намеком.

Лучшими камнями 2022 года являются:
- Тигровый глаз - по понятным причинам.
- Жемчуг речной и морской - как символ воды.
- Лазурит насыщенного синего цвета, по поверью, приманива-

ющий в жизнь любовь.
- Прозрачный раухтопаз для обретения душевного равновесия 

и обострения интуиции.
- Янтарь, в котором, согласно древней азиатской легенде, 

заключен кусочек души тигра.
Что дарить на Новый год Тигра - 2022 не рекомендуется:
- столовые ножи, декоративные кинжалы и прочие колюще-ре-

жущие предметы. Тигр и без них достаточно агрессивен, не стоит 
провоцировать его на вспышки гнева.

- парфюм с ярким ароматом. Кошки не любят сильные запахи 
и чувствуют себя рядом с ними неуютно.

- вещи из натуральной кожи. Вот эко-кожа - отличный вариант!
- наборы для душа, гели, мочалки и прочие символы банных 

процедур. Даже водяные кошки не любят купание. Исключением 
может стать только мыло ручной работы с праздничным декором.

- фигурки кошек, львов, рысей, леопардов. Статуэтки и изо-
бражения любых других представителей семейства кошачьих, 
кроме тигрят и тигров. Подобными подарками можно обидеть 
хозяина наступающего года и отпугнуть удачу.

- алкоголь, сигары, коллекционные трубки, бокалы для конья-
ка, кальяны. Тигр противник вредных привычек!

ПРИМЕТЫ НА ГОД ТИГРА, 
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ В ДОМ

Любые приметы, как правило, имеют историю и многие уходят 
корнями в далекие времена. Это своего рода знак, который тол-
кует, т. е. объясняет какое-то событие. Кто-то верит в них, кто-то 
относится как к некой интересной игре. Существует множество 
примет, связанных с уходящим и наступающим годом - в них как 
бы сталкивается два времени.

Что можно сделать для привлечения удачи 
в наступающем году:

- новогодний стол не должен оставаться пустым до утра. Ког-
да гости расправятся с закусками и горячим, пусть на столе будут 
хотя бы снеки, фрукты, сладости и напитки.

- под скатерть на каждый угол стола положить монетку;
- разместить по всему дому фигурки тигра;
- оставшуюся еду не выбрасывать, а отдать птицам, живот-

ным;
- не прогонять от себя кошку, собаку - к кому они пристроятся, 

того ждет удача;
- купить новый веник, перевязать лентой, нитью алого цвета и 

поставить на кухне вверх метелкой;
- встретить 2022 год в новой одежде;
- зажечь свечу на праздничном столе;
- избавиться от посуды с трещинами, сколами.

Что сделать для привлечения денег:
- 31 декабря до полуночи зажечь семь зеленых свечей, 

поставить их в любую комнату и не трогать до полного сгорания - 
зеленый цвет привлечет энергетику богатства;

- весь год недостатка в деньгах не будет, если в карман но-
вогоднего наряда положить одну или несколько крупных купюр, 
затем переложить в кошелек и постараться не тратить - она 
выполнит роль магнита;

- с боем курантов опустить в бокал с шампанским чисто 
вымытую серебряную монету, напиток выпить, а денежку убрать 
в потайной кармашек кошелька и не трогать - это талисман на 
удачу в денежных делах;

- взять небольшой мешочек красного цвета, положить в него 
несколько монет, завязать, держать на полке холодильника;

- не давать в долг, не брать взаймы накануне и в первый день 
нового года;

- после боя курантов открыть ненадолго дверь в дом, чтобы 
впустить удачу, достаток;

- на видное место поставить копилку-тигра, опустить крупную 
купюру, серебряные монетки, регулярно класть в нее деньги, 
в конце года открыть и купить сувенирную монету - она станет 
амулетом, привлекающим достаток.

Приметы с шампанским под бой курантов
Непременным атрибутом встречи Нового года шампанское 

стало не так давно - в середине прошлого века. Но и за столь не-
долгий срок существования у традиции появились свои приметы:

- под бой курантов успеть записать желания на небольшой 
бумажке, сжечь ее, всыпать пепел в шампанское и выпить;

- загадать желание и постараться, чтобы в процессе «чока-
нья» последним оказался бокал человека противоположного 
пола;

- если пузырьки в бокале активны, быстро поднимаются 
вверх, их много, то событий будет много, год обещает быть ак-
тивным, если пузырьки поднимаются на поверхность плавно, не 
спеша, то все будет идти своим чередом, размеренно, неторо-
пливо;

- напиток «убежал» из бокала - ожидай щедрых, счастливых 
времен, если он убежал у того, кто наливает, то его ждут финан-
совые потери;

- повезет тому, кто в первое январское утро найдет пробку от 
бутылки шампанского - желания загадывали в момент открыва-
ния пробки, поэтому она сохранила позитивную энергетику;

- пена из бутылки попала на вас - впереди ждет удача, а если 
еще и пробка прилетела, то все загаданное исполнится.

Что делать нежелательно в Новый год:
- встречать 2022 год в одиночестве, иначе он пройдет скучно, 

однообразно, у одиноких изменения в личной жизни маловеро-
ятны;

- ссоры спугнут удачу, поэтому лучше избегать конфликтных 
ситуаций, а выяснить отношения можно позже;

- отказываться от новогодних блюд - даже в небольших коли-
чествах они должны быть, чтобы создать праздничное настрое-
ние, задобрить хищника;

- выделяться броской одеждой, изобилием аксессуаров - все 
яркое раздражает тигра, вызывает у него опасение;

- нелестно отзываться об уходящем символе, каким бы он ни 
был, иначе Бык передаст плохой настрой Тигру;

- предаваться грусти, печали - все это нужно оставить в 
прошлом.

Если в канун праздника предстоят крупные сделки, принятие 
решений по серьезным делам, то желательно все это сделать 
раньше или оставить на потом, чтобы суетой не испугать живот-
ного.

Первый день нового года проходит у всех по-разному - кто-то 
продолжает праздновать, кто-то предпочитает активно отдыхать 
на природе, гулять, посещать интересные места, знакомиться с 
новыми фильмами. У этого дня тоже есть личные приметы:

- если первой в дом пришла женщина, то ожидай много 
гостей, посиделок, пришел мужчина - семью ждет прибыль, улуч-
шение финансового состояния;

- утро морозное - все сложится благополучно, на небе тучи, 
хмуро - будут небольшие проблемы, неожиданная оттепель - 
сложности;

- идет снег - урожай порадует, теплее обычного - зерна собе-
рут много;

- скидка первому покупателю гарантирует магазину хорошую 
годовую прибыль;

- мусор выносить не рекомендуется, чтобы избежать несча-
стий в семье;

- для рожденных 1 января характерно упорство, мужество, 
мальчики часто становятся военными, девочки - хорошими руко-
водителями, успешными в бизнесе.

Согласно современным наблюдениям, все последующие дни 
новогодних каникул пройдут интересно, активно, если подгото-
виться к ним заранее, составить план на каждый день.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 1 ЯНВАРЯ

ПОДВЕДЕМ ИТОГ, 
КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА

Продумайте каждую деталь, чтобы самая долгожданная ночь 
в году запомнилась вам и вашим близким.

1. Продумайте рецепты новогодних закусок и любимые блюда 
всех членов семьи.

2. Подготовьте все необходимое для празднования вечеринки. 
Заранее запаситесь бенгальскими огнями и хлопушками, если 
планируете запускать фейерверки. Найдите недалеко от дома 
безопасную площадку, чтобы неприятности не омрачили празд-
ничную ночь.

3. Приготовьте конфеты и другие сладости к столу.
4. Составьте список музыкальных треков, чтобы не искать их 

в праздничную ночь.
5. Приготовьте игры для вечеринки. Если встречаете Новый 

год с детьми, продумайте для них развлечения и угощения.
6. Приготовьте подарки для всех гостей за вашим столом.
7. Приготовьте большой торт, чтобы разрезать его в полночь.
Где бы вы ни встретили 2022 год - дома или в дороге, в кругу 

семьи или в шумной компании в ресторане, - желаем вам прият-
ных впечатлений, которые запомнятся надолго. А каким станет 
будущий 2022 год зависит от каждого из нас. Пусть вам во всем 
сопутствует удача! 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Материал подготовила Осипова Ирина
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овен
21.03 - 20.04

Сдерживайте лишние эмо-
ции, чтобы сохранять концен-
трацию внимания. Конец года 
будет связан с отдаленными 
планами, договоренностями 
на перспективу. В начале 
недели сделайте больше до-
машней работы, чтобы иметь 
свободное время для прият-
ных мероприятий в празднич-
ные дни. 

Под конец года вас будет 
волновать какая-то сложная 
ситуация, нерешенный во-
прос. Вероятнее всего, эту 
тему придется отложить до 
февраля. Сосредоточьтесь 
на более простых и прият-
ных делах. Особая удача 
ждет тех, кто путешествует, 
находится вдали от дома. 
Их ожидания и мечты имеют 
шанс исполниться. В конце 
года вы будете незаменимым 
работником. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Удачное сочетание интеллекта 
и интуиции поможет выбрать 
наиболее верную линию пове-
дения. Напряжение в окруже-
нии затронет вас в меньшей 
мере. В понедельник и вторник 
выполните нужные домашние 
дела для спокойствия близких. 
Выходные пройдут тихо-мирно, 
если сосредоточиться на мел-
ких делах.

Не говорите о своих планах, 
пока не поставите дело на 
надежные рельсы. В поне-
дельник и вторник организуйте 
близких для предпраздничной 
уборки, распределите обязан-
ности. В противном случае 
вам придется все сделать 
собственноручно. В среду и 
четверг хорошие отношения на 
работе – залог успеха. Иногда 
хорошо открыться эмоциям, 
даже если не имеете в виду 
ничего серьезного. 

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

То, что происходит и что вас 
волнует, будет актуально и 
зимой следующего года. Уже 
на этой неделе вы почувству-
ете прилив прагматизма, от-
ветственность за свое дело. 
Возможны новые знакомства, 
которые пригодятся в будущем. 

Вы не упустите своей выгоды 
и будете думать на несколько 
шагов вперед. В понедельник 
и вторник с коллегами хорошо 
быть заодно. Проявляйте забо-
ту об общем деле, как вы это 
умеете. В среду и четверг ра-
дуйтесь своим удачам молча. 
Главное – забота, которой вы 
окружаете себя, близких и свое 
жилое пространство.

Сосредоточьтесь на той части 
жизни, которая наиболее запу-
щена. Срочно избавьтесь от то-
го, что мешает вам жить и ды-
шать. Избавьтесь от лишнего и 
лучше всего – что-то продайте. 
Не стесняйтесь отказываться, 
если ваши планы поменялись. 

Приурочьте к этой неделе 
важный разговор с близкими 
людьми. Вы можете что-то 
требовать или, наоборот, про-
явиться в роли покровителя, 
но все ваши действия будут 
иметь серьезные последствия. 
Приведите в порядок свои фи-
нансы, отдайте долги. В среду 
и четверг возможны перемены, 
связанные с работой. 

В понедельник и вторник де-
лать покупки хорошо вме-
сте с близкими. Ваши идеи 
и советы в среду и четверг 
будут оценены окружающими 
и внесут остроту в дискуссии. 
Это время блистать. Но не пе-
реусердствуйте. Это довольно 
напряженная неделя и никто 
не упустит случая указать вам 
на просчеты. 

Неделя будет богата события-
ми. Не перекладывайте реше-
ния на других людей. Берите 
ответственность целиком на 
себя. Понедельник и вторник 
посвятите домашним темам. 
Если перемены придут, будьте 
внимательны и делайте только 
то, что пойдет вам на пользу. 
Не рискуйте с эксперимента-
ми. В среду и четверг говорите 
меньше о деньгах, с близкими 
в том числе. Интриги за вашей 
спиной – часть спектакля.

Ситуации этой недели будут 
довольно напряженными. Не 
тратьте силы беспорядочно. 
Выполняйте сначала обяза-
тельную работу и спокойно 
относитесь к тому, что часть 
дел приходится отложить на 
потом. Старайтесь правиль-
но питаться и высыпаться. 
Теперь важно уделить время 
себе и своим интересам.

В коллективе любая мелочь 
может стать триггером пере-
мен, и контролировать этот 
процесс будет непросто. Но 
если тема назрела, то это 
хорошее время, чтобы рас-
ставить точки над і. В делах 
желательно не торопиться, 
советоваться по ходу с колле-
гами. Ваши отношения могут 
стать и более продуктивны-
ми, и тесными. Это то время, 
когда может возникнуть слу-
жебный роман. 

с 27 декабря по 2 января

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, сантехником, монтажни-
ком дверей. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-
48;
работу репетитором по ИЗО 
(рисунок, живопись, компози-
ция). Т. 8-908-906-23-02;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы.Т. 8-952-147-
43-57;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей на непол-
ный раб. день, без оф. трудо-
устройства. Т. 8-953-603-76-87;

   Поиск

утерянный диплом о сред-
нем-профессиональном об-
разовании на имя Буньков 
Андрей Николаевич считать 
недействительным;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с доброй жен-
щиной 65-68 лет. Мужчина 66 
лет, инвалид, без ноги Т. 8-904-
165-51-49; 
познакомлюсь с женщиной 
для с/о. Мужчина 42 лет, инва-
лид II группы. Т. 8-922-184-96-
08;
познакомлюсь с приятной 
женщиной не старше 60 лет 
для совместной жизни. О себе: 
62 года, ж/о и м/о. Т. 8-950-195-
61-19 Александр;

доустройство, соц. пакет, мед-
комиссия, прививка от Ковид. 
Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
управляющий, горничная. Ба-
за отдыха, гостиница. Богдано-
вич, северный микрорайон. Т. 
8-922-119-15-13;
швея на предприятие. Возм. 
оф. трудоустройство. Соц. па-
кет. Гр. 5-дневный. З/п 40 т.р.+ 
премия. Т. 8-950-550-43-64;
юрисконсульт. Высшее юри-
дическое образование, уве-
ренный пользователь ПК, пун-
ктуальный, внимательный. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п от 
15 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок, подработку. 
Мужчина, есть в/у кат. В. Т. 
8-950-208-69-88;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку курьером, раз-
возом сотрудников. Варианты. 
Т. 8-953-603-76-87;
подработку сантехником, от-
делочником. Т. 8-905-801-08-
02;
подработку уборщицей/
домработницей. Гр. в будни 
после 16ч, в выходные в любое 
время. Т. 8-902-258-64-47;
подработку, доп. заработок. 
Мужчина 35 лет, есть в/у. Т. 
8-963-446-86-01;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-950-196-
43-54 Сергей;
работу дизайнером интерье-
ра. Т. 8-908-906-23-02;

23 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.)+ соц. пакет. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
старший продавец с опытом 
работы. Т. 8-922-106-94-13;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица производственных 
помещений. Т. 4-45-00;
уборщица. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Оф. тру-

устройство. Гр. 5-дневный. З/п 
высокая. Собеседование. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщики поддонов. Т. 8-965-
547-48-44;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники и 
др. Ответственные, с желани-
ем зарабатывать. Опл. сдель-
ная/достойная+ соц. пакет. 
Собеседование. Строительная 
организация. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.
ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии 
РФ на территории Богдано-
вичского р-на. Льготы. З/п от 

пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б (вход со двора). 
З/п высокая. Т. 8-953-186-15-
73;
повар-универсал любящий 
свое дело. З/п от 2 т.р./смена, 
выплачивается 2 р./мес., горя-
чее питание, доставка до дому. 
Ресторан доставки. Т. 8-908-
920-48-35;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в круглосуточный 
магазин в СМЗ. Опл. ежеднев-
но. СРОЧНО! Т. 8-900-044-10-
81, 8-952-743-70-30;
продавец в магазин автозап-
частей. Т. 8-922-135-49-20; 
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Т. 8-950-
641-36-07;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин жен-
ской одежды. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы в магазин электри-
ки. Т. 8-922-023-49-49;
продавцы. З/п 1,5 т.р./смена. 
Т. 8-912-284-93-91;
рабочие на листогибочный 
пресс. Возм. обучение. Произ-
водство метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-922-201-46-76;
рабочие на производство. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-912-664-
55-49, 8-904-175-92-09;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие на производ-
ство металл. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42;
разнорабочие. Т. 8-964-054-
19-21, 8-953-824-67-07;
рамщик. З/п от 35 т.р. Богдано-
вич. Т. 8-967-639-06-44;
сборщик корпусной мебели на 
предприятие. Гр. при собеседо-
вании. З/п сдельная. Возм. со-
вмещение. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели на 
предприятие. Возм. оф. трудо-

водитель кат. В. Т. 8-904-985-
85-31;
водитель кат. В, С на а/м 
«Вольво» (самосвал). Т. 8-922-
153-59-15;
водитель кат. С. Т. 8-919-380-
52-92;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. З/п достойная. Хороший 
коллектив. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 
8-922-600-05-67;
водитель кат. Е. Межгород. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-922-
161-96-65;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на а/м «Газель» на 
предприятие. З/п 40 т.р.+ пре-
мия, сдельная. Собеседова-
ние. Т. 8-950-550-43-64;
водитель-экспедитор без в/п 
на а/м «Хендэ Портер 2», «Ла-
да Гранта» (рефрижератор). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-
20;
воспитатели (вожатые). Т. 8- 
902-585-65-38;
главный бухгалтер. З/п 30 т.р. 
Т. 8-922-151-31-11;
главный бухгалтер (бюджет), 
специалист по охране труда, 
логопед. Т. 4-53-56;
грузчик на погрузку и разгрузку 
кислородных баллонов. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчики для подработки. Опл. 
200 р./час. Т. 8-999-566-63-66;
завхоз для работы на террито-
рии Нового цементного завода. 
Гр. 5/2. З/пл при собеседовании. 
Т. 8-912-617-06-26 Татьяна;
кольщик дров. Т. 8-996-189-19-
00;
кондуктор. Гр. 2/2. Т. 8-922-
600-05-67;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник, помощник вос-
питателя. Т. 4-55-85;
кух. работники. Гр. 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
маляр по полимерно-порошко-
вому покрытию. Возм. обуче-
ние. Производство метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-992-000-49-42 
с 9 до 17ч;
машинист экскаватора на по-
грузку машин. Т. 8-908-925-01-
18;
менеджер по продажам. Собе-
седование. Производство ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42, резюме: kurdu81@
mail.ru;
менеджер. З/п при собеседо-
вании. Т. 8-922-151-31-11;
официанты. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
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РУССКИЙ ПРАЗДНИК В БАШКИРИИ

Обязательное требование 
ко всем участникам фести-
валя- все дни фестивальной 
программы быть одетым в 
традиционный русский костюм.

Русские в Башкирии вновь 
собирались на ежегодный Фе-
стиваль-лабораторию русского 
фольклора «Народный кален-
дарь» для сохранения и раз-
вития традиционной культуры 
русского народа, проживающе-
го на территории многонацио-
нальной республики.

Специалисты и участники 
Свердловского регионально-
го общественного движения 
«Центр традиционной народ-
ной культуры городского округа 
Сухой Лог» вновь был при-
глашены организаторами ме-
жрегионального фестиваля с 
выставкой «Русский народный 
костюм Урала: от старины 
до этностиля» (мастер НХП 
Худорожкова Надежда Михай-
ловна), с ферментированными 
чаями и бальзамами (травник 
Решетников Павел Алексан-
дрович).

Программа двухдневно-
го фестиваля (9-10 декабря) 
была яркой и насыщенной: 
из Москвы ведущим семина-
ров-практикумов по проведе-
нию вечерок был приглашен 
известный фольклорист Ахра-
меев Илья Владимирович, 
руководитель и идейный вдох-
новитель уникального (со-
вместного с Измайловским 
Кремлем) проекта «Музей жи-
вой музыки», осуществляюще-
го просветительские програм-
мы для школ и других детских 
учреждений.

Илья Владимирович на те-
оретической части семинаре 
рассказал об особенностях 
подготовки и проведения ве-
черок для разных категорий и 
возрастов людей, желающих 
в современном мире жить по 
обычаям своего народа.

Ведущий поделился своим 
опытом, а так же обосновал не-
обходимость сохранения каж-

дым народом своей культуры 
и этнической принадлежности, 
как основу существования.

В частности он обратил 
внимание на сценические ко-
стюмы многих коллективов, 
которые не отображают образ 
русского народа, а скорее на-
поминают костюмы артистов 
из цирка.

В актовом зале были орга-
низованы занятия по обучению 
парным танцам для вечерок. 
На практических занятия все 
были погружены в атмосферу 
вечерки, где все были соучаст-
никами общего веселья. Под 
наигрыши гармошки плясали, 
играли в различные игры, пели 
частушки. В основном участни-
ками занятий были работники 
учреждений культуры, участни-
ки фольклорных коллективов, 
но были и просто желающие 
освоить культуру своего наро-
да. Все получили массу поло-
жительных эмоций, огромный 
заряд позитива и укрепились в 
желании и дальше продолжать 
изучение и сохранение бога-
тейшего культурного наследия.

В перерывах участники фе-
стиваля посетили выставку 
изделий народных художе-
ственных промыслов. Особый 
интерес вызывала выставка 
сухоложского дизайнера по на-
родной одежде, где были пред-
ставлены комплексы одежды, 
изготовленные по этнографи-
ческим образцам, дошедших 
до нас из глубины веков, а так 
же, боле поздних образцов 
народной одежды, возникших 
на основе традиционного кроя 
с изменениями, вследствие 
влияния других культур, а так 
же современных разработок в 
этностиле. Женщины подолгу 
рассматривали народную оде-
жду, отмечали что «все акку-
ратно сшито, ткань, расцветка 
и отделка подобраны искусно 
– руку мастера сразу видно».

Народные костюмы много 
фотографировали, мерили, 
интересовались местами их 

бытования. Следование кра-
соте и глубокому содержанию 
народных обычаев вызывает 
уважение у других народов, 
является залогом межнацио-
нального мира и согласия так, 
как в основе традиционной 
культуре каждого народа лежит 
уважение к старшим, любви к 
своей Родине, чувство спра-
ведливости и т.д.

Сейчас многие занимают-
ся возрождением народных 
праздников и обычаев, в каче-
стве основы для событийного 
и этно-туризма. В этом деле 
не может быть «мелочей», 
в том числе, в какой одежде 
встречать гостей и туристов; 
времена «культпросвета» без-
возвратно уходят, и представ-
лять русские обычаи и быт в 
«марсианских сарафанах» уже 
нелепо - это вызывает усмешку 
и раскрывает непрофессиона-
лизм принимающей стороны.

Изучение народных реме-
сел и художественных промыс-
лов способствует формирова-
нию художественного вкуса, 
воспитанию любви к Отече-
ству, гордости за свой народ, 
уважения к вековым культур-
ным традициям и пробуждает 
чувство ответственности за 
сохранение духовных богатств, 
созданных предыдущими поко-
лениями.

На фестивале были созда-
ны условия для установления 
творческих связей, общения 
с приглашенными специали-
стами, направленных на поиск 
новых современных подходов 
и направлений развития на-
родной культуры.

Творческие встречи служат 
развитию людей и территорий: 
в следующем году сухоложане 
приглашены в Башкирию для 
изучения народного костюма, 
обычаев русских, а в Сухой 
Лог на Широкую Масленицу 
приедут мастера народных 
художественных промыслов, 
руководители и участники 
фольклорных коллективов для 
участия в масленичных гуля-
ний.

Несмотря на большое коли-
чество участников фестиваля, 
его организация продумана до 
мелочей: встреча, размеще-
ние в гостинице, расписание 
выступлений, дополнительные 
экскурсии, живое общение.

От лица участников фести-
валя выражаю благодарность 
ведущему специалисту отдела 
народного творчества Конда-
ковой Наталье Михайловне 
за хорошую организацию фе-
стиваля и личную заинтересо-
ванность в деле возрождения 
русской культуры.

Худорожков В.А.

22 декабря
День энергетика. 
День образования Пенси-
онного фонда России. 
День российского хоккея. 
Международный день бар-
довской (авторской) песни. 
Праздник неофициальный, 
однако, существует уже почти 
20 лет. 
Анна Темная. Ясная погода- 
в Новый год тоже солнце 
выглянет.

23 декабря
День дальней авиации (ДА) 
ВВС России. 
День Мины. Если в День 
Мины стоит ясная погода, то 
жди скорых морозов. 

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

25 декабря
Католическое Рождество. 
Спиридон Солнцеворот. 
Утро пасмурным выдалось - 
весна будет ранней. 

26 декабря
День войск ПВО Сухопут-
ных войск России. 
Международный день 
крупье. 
День подарков.

Евстратиев день. Если светит 
солнце, то весь январь будет 
стоять ясная и морозная 
погода.

27 декабря
День спасателя РФ (День 
МЧС). 
Филимонов день. Если стоит 

теплая погода, то лето вы-
дастся знойным. 
28 декабря
Международный день 
кино. 
Трифонов день. Каким бу-
дет 28 декабря, таким будет 
и весь март месяц. 

ПРАЗДНИКИ


