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ßíâàðü: 
ìå÷òû î íàáåðåæíîé

Начало года в Заречном было посвящено плани-
рованию благоустройства второй очереди набереж-
ной. Город хотел вновь победить во всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических посе-
лениях. 11 января итоги голосования были подведе-
ны на заседании общественной комиссии по созда-
нию комфортной городской среды: за набережную бы-
ло отдано 1 308 голосов. Чтобы собрать предложения 
по наполнению пространства, с 13 января в социаль-
ных сетях появилась специальная анкета. 19 января 
для более детального понимания территории адми-
нистрация города провела исследовательскую про-
гулку по берегу водохранилища. Горожане активно 
участвовали в конкурсе рисунков. Уже в марте жите-
лям представили окончательный эскиз проекта. Одна-
ко на конкурс город так и не заявился, так как не успел 
к тому моменту реализовать проект Таховского буль-
вара. Деньги на продолжение набережной будут пы-
таться выиграть в 2022 году и, если удастся, построят 
её не раньше 2023 года. 

Ôåâðàëü: 
ïîíîæîâùèíà â «Òàõîâå»

В начале февраля Заречный попал в сводки даже 
федеральных СМИ: в ресторане «Тахов» произошла 
поножовщина. По появившейся в сети записи с камер 
видеонаблюдения видно, как мужчина уверенно захо-
дит в бар в куртке, его пытаются остановить охранни-
ки. Увидев нож в его руках, секьюрити разбежались по 
сторонам вместе с другими посетителями. Пострадал 
31-летний мужчина, который получил проникающее 
ранение в область поясницы. После произошедшего 
неадекватный посетитель сбежал. 

Прибывшие на место оперативники отсмотрели за-
писи с камер наблюдения и с удивлением обнаружи-
ли, что мужчина, устроивший поножовщину, оказался 
их коллегой. Подозреваемый - лейтенант, оператив-
ный дежурный отдела полиции МО МВД России «За-
речный». В тот день он находился на выходном. Вско-
ре мужчину удалось задержать, он дал признатель-
ные показания. По данному факту была проведена 
служебная проверка, по результатам которой обвиня-
емый был уволен из органов МВД, а за просчёты в ра-
боте по воспитанию личного состава пятеро его не-
посредственных руководителей привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности.

По итогам судебного процесса преступление бы-
ло квалифицировано по п.3 ч.2 ст.111 УК РФ - умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия. Суд принял во вни-
мание смягчающие обстоятельства дела, личность 
подсудимого: он раскаялся, начал возмещать постра-
давшему ущерб. В результате ему было назначено на-

казание в виде 5 лет лишения свободы, реальный 
срок был заменён условным с испытательным сроком 
4 года. 

Ìàðò: áåçäîìíûå êîòèêè
В начале марта в редакцию «Ярмарки» обрати-

лись взволнованные жители и сообщили, что управ-
ляющая компания закрыла последний подвальный 
продух в доме №26 на улице Кузнецова. Жители не 
просто подкармливали бездомных котов, но и стери-
лизовали их. И этот случай  далеко не единственный. 
Чтобы найти решение проблемы подвальных живот-
ных, 18 марта по инициативе нашей редакции состо-
ялся круглый стол под названием «Последний про-
дух», на который собрались зоозащитники, комму-
нальщики, депутаты и чиновники Заречного. По ито-
гам работы заседания круглого стола была принята 
Резолюция: обратиться в Думу и администрацию За-
речного с обоснованием необходимости организации 
муниципального приюта для безнадзорных кошек; в 
случае необходимости заваривания последнего под-
вального продуха предварительно сообщить об этом 
волонтёрам с целью извлечения кошек из данного 
подвала (волонтёры и руководители УК обменялись 
контактами); в качестве эксперимента в одном из до-
мов, в подвале которого живут кошки, инициировать и 
провести общее собрание собственников и предло-
жить отдать часть подвального помещения для бес-
призорных кошек и определить ответственных за со-
держание данных помещений. Вопрос о приюте для 
котов обсуждался и на заседании Думы нового созы-
ва. Депутат Татьяна Ладейщикова предлагала в два 
раза увеличить субсидии на содержание безнадзор-
ных животных в бюджете 2022 года. Но начальник фи-
нуправления Ольга Соснова пояснила, что заявка на 
дополнительные средства направляется до 1 августа 
текущего года. То есть, по мнению финансиста, за-
прашивать дополнительные средства на приют для 
кошек можно лишь на 2023 год.

Àïðåëü: 
íîâàÿ Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà

В апреле была сформирована Общественная па-
лата 5  созыва. Первую десятку утвердил глава горо-
да, затем утверждённые общественники предложили 
ещё 10 человек. 23 апреля состав был утверждён по-
лностью. Так, лидерами общественного мнения были 
назначены: 2 неработающих пенсионера, 6 предпри-
нимателей, 7 бюджетников, 4 работника атомных 
предприятий и 1 общественник. По сравнению с про-
шлым составом, новая Общественная палата замет-
но омолодилась, половина её членов - женщины. При 
этом в составе ОП появились люди, практически не из-
вестные Заречному. Так, например, Татьяна Волохо-
ва стала жительницей нашего города совсем недав-
но, а Председателем Общественный палаты была вы-
брана банковская служащая Наталья Шаврикова. 

Ìàé: êîôåéíÿ ïðè õðàìå
При храме во имя Покрова Божией Матери откры-

лась кофейня - ароматным напитком посетителей 
здесь начал угощать батюшка-бариста (специалист 
по приготовлению кофе). Кофейня при храме постро-
ена на средства благотворителей. Внутреннее убра-
нство и уют созданы руками волонтёров. Подобный 
проект стал первым на Урале, позднее об опыте заре-
ченцев неоднократно писали региональные и феде-
ральные СМИ.

В проект вовлечены около 10 человек: участники 
семейного клуба и прихожане храма. Все окончили 
специальные курсы в Екатеринбурге.

- Душевный разговор в нашей кофейне в форме 

Откровенной беседы жителей Заречного с пред-
ставителями православной церкви о Боге, о вере в 
неформальной обстановке за чашечкой ароматно-
го напитка может состояться в любое время, когда 
я нахожусь там, - рассказал на открытии отец Вячес-
лав. 

Стоит отметить, что отец Вячеслав свою первую 
трудовую смену отстоял 9 мая - угощал гостей не толь-
ко классическим капучино, но и кофе по оригинально-
му рецепту с апельсиновым соком.

Èþíü: Öèðê äåòÿì ñåëà
5 июня в сквере имени Юрия Муракова состоялся 

уникальный концерт «Цирк детям села», посвящён-
ный Дню защиты детей. Программа была организова-
на благодаря одноимённому федеральному социаль-
ному проекту:  артисты Российской государственной 
цирковой компании в течение нескольких лет ездили 
в отдалённые и малодоступные районы, чтобы пода-
рить юным зрителям цирковое шоу. Заречный стал 
первой площадкой этой масштабной акции, на кото-
рой побывали в том числе и 130 ребятишек с сельской 
территории.

Кроме того, 1 июня между Управлением культуры, 
спорта и молодёжной политики и Екатеринбургским го-
сударственным цирком было подписано Соглашение 
о социальном партнёрстве. Теперь талантливые ре-
бята из Заречного, добившиеся успеха в учебной, 
творческой и спортивной деятельности, смогут бес-
платно посещать представления Екатеринбургского 
цирка - для их поощрения будут выделять бесплат-
ные билеты. Кроме того, воспитанники цирковой сту-
дии «Арена» получат возможность участвовать во 
всех фестивалях, которые будет проводить «Росгос-
цирк», ездить на мастер-классы к профессиональ-
ным артистам цирка. 

12 ìåñÿöåâ 
2021 год оказался менее драматичным, чем год предшествующий: не-

смотря на то, что продолжалась борьба с пандемией, прошла и третья, 
и даже четвёртая волна заболеваний коронавирусом, 

длинного локдауна не случилось. 

ÏÐÎÂÎÆÀÅÌ  ÑÒÀÐÛÉ
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹52 (1343) 30 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95



Èþëü: îêëàäû ÷èíîâíèêîâ 
ïîøëè ââåðõ

29 июля депутаты Заречного повысили оклады чи-
новникам на 36%. Такой резкий скачок произойдёт с 
начала 2022 года.  Заместитель главы по финансам 
Светлана Сурина объяснила это тем, что с 2014 года 
очень повысились цены, а зарплата чиновников вы-
росла недостаточно. На повышение зарплат чинов-
никам уйдёт дополнительно 18 миллионов бюджет-
ных рублей. 

Напомним, что при прошлом главе города, с 2012 
до 2016 года, зарплата у муниципальных служащих 
не индексировалась в связи с мораторием. Однако 
уже в 2017 году Дума повышала оклады чиновников 
дважды: сначала на 5%, а потом ещё на 4,9%. В даль-
нейшем оклады продолжали расти на индекс инфля-
ции. Последнее увеличение на 3,8% произошло в 
октябре 2020 года.

При этом не секрет, что зарплата чиновников со-
стоит не из одного оклада, но и из премий, надбавок, 
которые в разы увеличиваются вместе с окладом. Поэ-
тому непосвящённому человеку, конечно, грустно ви-
деть оклад главного специалиста отдела админис-
трации в 11 тысяч 675 рублей, специалиста первой ка-
тегории - 9 тысяч 160 рублей, а первых замов - 17 ты-
сяч 490 рублей. Но это лишь оклады, а вовсе не за-
рплаты, которые выше окладов порой в десять раз.

Àâãóñò: àòîìíûå ìèëëèîíû 
çàêàí÷èâàþòñÿ

В августе в Заречном вдруг вспомнили, что в де-
кабре 2022 года завершается действие Соглашения 
между ГК Росатом и правительством Свердловской 
области о дополнительных отчислениях «атомным» 
городам - Новоуральску, Лесному и Заречному, и зада-
лись вопросом: как будем жить дальше?…

20 августа руководители атомной отрасли и бюд-
жетной сферы собрались на закрытый от СМИ «Го-
родской форум», где была принята резолюция. В ней 
отмечается, что «для качественного рывка нынеш-
них усилий явно недостаточно», и предложено до 
2023 года на государственном уровне принять целе-
вую программу развития атомных территорий и при-
своить таким городам особый статус.

А в конце августа в Москве прошёл V Форум горо-
дов, организатором его выступила Госкорпорация 
«Росатом», на котором стало понятно, что действую-
щие власти видят развитие атомных территорий в 
продолжении денежных вливаний, однако на основа-
нии более чёткого и законодательно оформленного 
механизма. На Форуме звучали предложения о том, 
что пока не будет принят законодательный механизм, 

можно будет воспользоваться вариантом пролонга-
ции действия Соглашения на 2-3 года.

Ñåíòÿáðü: íîâàÿ Äóìà

Три дня, с 17 по 19 сентября, жители Заречного вы-
бирали депутатов трёх уровней: Государственной Ду-
мы, Законодательного Собрания и городской Думы 
Заречного. Явка оказалась выше, чем в прошлые пар-
ламентские выборы, - 55,53%. В 2016 году явка была 
46%. 

В новой Думе Заречного сохранили свои мандаты 
11 депутатов прежнего созыва, к ним добавились 9 но-
вичков. В новом составе парламента 9 представите-
лей партии «Единая Россия», один коммунист, один 
справедливоросс, 9 самовыдвиженцев. Интересной 
особенностью нового состава парламента стало на-
личие сразу четырёх представительниц прекрасного 
пола и четырёх спортсменов-десантников. Что каса-
ется возраста народных избранников, то можно ска-
зать, что Дума очень помолодела.

Îêòÿáðü: QR-êîäû
«Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, 

нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября 
QR-коды заработают в первую очередь для чинов-
ников. С этой даты все в резиденции и правит-
ельстве должны быть привиты от COVID-19 или 
иметь документ о перенесённой болезни. Это же 
правило распространяется на муниципальные адми-
нистрации», - написал Евгений Куйвашев на своей 
странице в Instagram. Наличие прививки с 25 октября 
стало обязательным для посещения музеев, библио-
тек, выставочных центров, объектов физкультуры и 
спорта (за исключением профессиональных спортив-
ных клубов, объектов спорта образовательных орга-
низаций), при посещении театров и филармоний, кон-
цертных площадок, кинотеатров и кинозалов, двор-
цов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и 
баз отдыха. 

Такой поворот событий вызвал у многих заречен-
цев непонимание. В результате несогласные с введе-

ние QR-кодов при поддержке депутата Сергея Сол-
даткина стали собирать подписи против данной ме-
ры, а депутат Дубровский перестал посещать засе-
дания Думы. 

Íîÿáðü: 
êîððóïöèîííûé ñêàíäàë 

10 ноября стало известно, что глава Заречного 
Андрей Захарцев в течение трёх лет сам себе выпи-
сывал премии - всего 9 раз. Потом неожиданно это об-
наружил, бюджетные деньги вернул и написал на се-
бя заявление в прокуратуру. Общая сумма получен-
ных премий составила 382 тысячи 102 рубля. Белояр-
ская межрайонная прокуратура квалифицировала 
случившееся как нарушение антикоррупционного за-
конодательства. Депутаты Думы Заречного собра-
лись на срочное заседание, чтобы решить, как быть с 
главой.

В итоге голосовали поимённо и большинством при-
няли решение объявить Захарцеву «замечание». За 
это решение проголосовали: Расковалов, Изгагин, 
Филин, Сарнацкий, Чистяков, Кунщиков, Калини-
ченко, Шонохова, Вашурин, Туканов, Евсиков, Куз-
нецов. Против: Ведерников, Бутаков, Солдаткин, 
Дубровский, воздержалась Ладейщикова. Депута-
ты Петунина и Заторский отсутствовали на Думе по 
уважительным причинам, а депутат Бубнов во время 
голосования вышел из зала.

Через неделю пятеро депутатов: Юрий Бутаков, 
Константин Дубровский, Василий Ведерников, 
Сергей Солдаткин, Александр Заторский - написа-
ли обращение к президенту России Владимиру Пути-
ну и губернатору Евгению Куйвашеву, в котором со-
общили о нарушении главой Захарцевым антикор-
рупционного законодательства и попросили взять 
под контроль события в Заречном. Все обратившиеся 
считают, что за данное нарушение Захарцева необ-
ходимо отправить в отставку, так же, как и главу со-
седнего Белоярского района. Однако никакого ре-
зультата эти обращения не принесли. 

Äåêàáðü: 
íîâûé - ñòàðûé ãëàâà

В декабре завершился конкурс по отбору канди-
датур на должность главы, состоявший из двух эта-
пов. На первом у трёх кандидатов: действующего гла-
вы города Андрея Захарцева, его заместителя Оле-
га Кириллова, прежнего главы города Василия Лан-
ских - проверили достоверность представленных све-
дений и соответствие кандидатов требованиям. На 
втором они представили свои программы развития и 
прошли через собеседование с членами комиссии. В 
итоге все три кандидата были допущены до внеоче-
редного заседания Думы, которое состоялось 13 де-
кабря.

Все три кандидата доложили свои программы и от-
ветили на вопросы депутатов. В результате за 
Андрея Захарцева проголосовали 14 депутатов: 
Куньщиков, Расковалов, Филин, Евсиков, Калини-
ченко, Петунина, Вашурин, Сарнацкий, Шонохова, 
Кузнецов, Туканов, Бубнов, Изгагин, Чистяков. 
Четверо - против: Солдаткин, Бутаков, Ведерни-
ков, Заторский. Один воздержался: Ладейщикова. 
Таким образом, главой Заречного остался Андрей За-
харцев. Но если в 2016 году за него проголосовали 
100% депутатов, то в 2021 году - 70%. Кредит доверия 
к нему снизился на 30%.

27 декабря в ДК «Ровесник» с соблюдениями мер 
антиковидной безопасности прошла инаугурация гла-
вы.

Юлия ВИШНЯКОВА

К тому же добавились важные события в общественной и 
политической жизни. Предлагаем читателям вместе с нами вспомнить 
основные события уходящего года, листая страницы «Зареченской 
Ярмарки».

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ  ÍÎÂÛÉ!

12 ñîáûòèé
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На 10 месте заместитель главы по 

капитальному строительству Рафаил 

Мингалимов (8 упоминаний), который 

порой не просто говорит, а делится, 

как он сам выразился на комиссии по 

комфортной городской среде, «набо-

ром мыслей, который возник по ходу 

обсуждения». Лучше всего этот набор 

мыслей проявился в его ноябрьском 

интервью нашей газете. Так, на вопрос 

о трёх самых больших сложностях, с 

которыми ему пришлось столкнуться 

как заместителю главы по капитально-

му строительству, Мингалимов отве-

тил:
- В квалификационные требова-

ния к должностным лицам, замещаю-

щим в установленном порядке дол-

жности муниципальной службы в ад-

министрации городского округа За-

речный, не входит реализация про-

фессиональных компетенций, свя-

занных с организацией сбора, анали-

за и обобщения статистических дан-

ных о количественных и качествен-

ных характеристиках «…сложнос-

тей, с которыми пришлось стол-

кнуться…», в связи с чем направить 

запрашиваемую информацию не пред-

ставляется возможным.

**********************************

На 9 месте расположились новый - 

старый директор МУП «Теплоцен-

траль» Евгений Кайзер, а также но-

вые депутаты Александр Заторский 

и Алексей Чистяков. Каждый из них 

упоминался в газете около 10 раз. Фа-

милия Евгения Кайзера чаще всего 

фигурировала в связи со скандалами 

вокруг фирмы-двойника и сына, кото-

рый не сын, но учредил ООО с разни-

цей в одну букву - «ТеплоцЭнтраль». 
- Я этого человека (Балакшина) 

даже не воспитывал. Да, он является 

сыном моей жены. Но воспитывался в 

другой семье, живёт отдельно! - вы-

палил Кайзер на встрече с населени-

ем. 
Алексей Чистяков - новый депу-

тат Думы, сразу рьяно включился в ра-

боту и делает решительные выводы. 

Так, по поводу нарушений в магазине 

«Книги» он авторитетно заметил: «Сос-

тав Думы новый, а Уголовный кодекс 

- старый».
Александр Заторский  оказался 

человеком с тонким чувством юмора, 

который даже в сложной ситуации уме-

ет «держать лицо». Когда коллеги не 

поддержали Эрика Афанасьева в ка-

честве его помощника (подробней рас-

скажем в следующем номере), 

Александр Викторович напомнил эпи-

зод из фильма «Служебный роман»: 
- Помните, секретарша спраши-

вает у начальницы «Как Вам сапо-

ги?», а та говорит: «Плохие сапоги». 

«Значит, хорошие, надо брать»  от-

вечает секретарша. И здесь вывод 

такой: значит, хороший помощник бу-

дет, надо брать.

**********************************

На 8 месте депутат Илья Филин, 

которого газета цитировала 11 раз. В 

основном Илья Александрович высту-

пал с разъяснительными репликами. 

Например, по поводу коррупционного 

поступка главы, который 9 раз выпи-

сал себе премию, Филин заметил:
- Никто из нас не без греха. У каж-

дого есть что-то за душой: вещи, ко-

торые неприятно вспоминать. У ко-

го хватит смелости написать заяв-

ление на себя в прокуратуру? С моей 

точки зрения, это поступок с боль-

шой буквы. 
Очевидно, что большинство депу-

татов так же вспомнили о своих грехах 

и наказали главу лишь лёгким замеча-

нием.

**********************************

7 место достаётся заместителю 

главы Олегу Кириллову и экс-главе 

Василию Ланских, которых в газете 

мы упомянули 12 раз. Так, на окт-

ябрьской комиссии депутаты упрекну-

ли чиновников в том, что те частенько 

игнорируют решения народных из-

бранников. 
- Если мы решение внимательно 

прочитаем, то увидим, что там напи-

сано «рекомендовать администра-

ции предоставить…» Рекомендация 

это, коллеги (а не приказ. - Прим. 

ред.), - объяснил бездействие и.о. гла-

вы Олег Кириллов. 
Василий Ланских отличился рез-

кими выпадами в адрес действующих 

властей.
- Власть создаёт иллюзию полно-

го благополучия. Причина происходя-

щего не в коронавирусе, а в отсу-

тствии мотивированности на по-

полнение бюджета, потому что «Ро-

сатом» всё равно даст денег сколько 

надо! - утверждал Ланских на публич-

ных слушаниях 10 июня.

**********************************

На 6 месте депутаты Василий Ве-

дерников и Татьяна Ладейщикова, 

которые упоминались в публикациях 

по 13 раз. «Душа болит и рвётся, а ру-

ки хотят задушить, я имею в виду 

тех, кто расклеивает рекламные об-

ъявления», - эмоционально высказал-

ся Ведерников о ситуации с несан-

кционированной рекламой на дек-

абрьском заседании Думы. 
Татьяна Ладейщикова, обсуждая 

ситуацию с магазином «Книги», ис-

кренне пожалела администрацию: «Ка-

кое-то проклятое место - магазин 

«Книги»: там всё время вас (админис-

трацию) обманывают!»

**********************************

На 5 месте начальник МКУ «ДЕЗ» 

Игорь Макаров (14 упоминаний), кото-

рый старательно расширяет кругозор 

зареченцев. Именно благодаря Игорю 

Юрьевичу мы теперь знаем, что такое 

«гостевой маршрут»:
- Выражение «гостевой мар-

шрут» я принёс умышленно в ваш го-

род, потому что в каждом уважаю-

щем себя доме, помещении, есть гос-

тиные. Мы даже прихожую лучше об-

лагораживаем, чем кладовку. Круго-

зор надо расширять…
И знаем о том, что не место красит 

остановку, а остановка - место.
-  Переехали и переехали, - так объ-

яснил Макаров причины перемеще-

ния остановок. - По маршруту, кото-

рый вновь облагораживается и за-

страивается, мы решили поставить 

более современные остановки, а ста-

рые остановки с улиц Ленина и Ле-

нинградской мы переместили на дру-

гие улицы. 

**********************************

На 4 месте депутат Константин 

Дубровский, которого мы цитировали 

не меньше 15 раз. 
- Меня напрягает, что мандат-

ная комиссия принимает характер ка-

кого-то карательно-репрессионного 

органа. Давайте назовем её “комис-

сия НКВД”? - говорил он на январской 

Думе. 
При этом высказывания Дубров-

ского редко обходятся без доли юмо-

ра. «Я же называл Бутакова челове-

ком с низкой политической отве-

тственностью. Предлагал ему 

кровью поклясться в верности пар-

тии», - отмечал он во время обсужде-

ния прошлогоднего демарша Юрия 

Бутакова. 
И, конечно, мы любим Дубровско-

го, потому что он любит котиков. «У 

нас из местного бюджета тратятся 

бешеные деньги на непонятные про-

екты. Хвастаемся оградками, а о 

братьях меньших не заботимся. Что 

мы - не цивилизованные люди?» - вы-

сказался депутат на Круглом столе в 

защиту бездомных кошек.

**********************************

Ну, а теперь, призовая тройка. 

“Бронза” и третье место досталось де-

путату Юрию Бутакову. Без его длин-

ных и велеречивых высказываний не 

обходится ни одно публичное мероп-

риятие. Не удивительно, что на стра-

ницах нашей газеты он оказывался 16 

раз. В основном Бутаков ставил оцен-

ки и высказывался о неудовлетвори-

тельной работе администрации. 

«Если бы я был учителем, я бы по-

ставил двойку Кириллову и его гвар-

дии!» - говори он во время презента-

ции проекта эко-парка «Заречный». 

Но особое место в его речах занял воп-

рос премирования главы и админис-

трации. «Как запретить Вам выда-

вать себе премии? Это же бесполез-

но. Вы же не перестанете?» - сокру-

шался он на декабрьской Думе.

**********************************

Второе место и “серебро” оказа-

лось у председателя Думы Андрея 

Кузнецова - 27 упоминаний в газете. 

Он славится примирительными вы-

сказываниями. «Город живёт, разви-

вается, чистится, у нас тепло, свет-

ло. А грязь … можно найти где угод-

но», - убеждал он пришедших на отчёт 

главы за 2020 год. И жизненным опы-

том Кузнецов делился не раз:
- Иногда я себе не принадлежу…
Правда, кому принадлежит Андрей 

Анатольевич, так и осталось загад-

кой…

**********************************

Первое место, по обыкновению, 

достается главе города Андрею За-

харцеву (54 упоминания), у которого в 

запасе на любую неоднозначную ситу-

ацию есть «домашняя заготовка». Так, 

в ответ на обсуждение депутатами пре-

мии главы в 2020 году он ответил: 

«Два психоаналитика возвращаются 

с работы. Стоят на остановке, один 

говорит: «Что-то давно автобус не 

идёт». Второй: «Тебя это волнует? 

Хочешь об этом поговорить?..»
Надеемся, что следующий год по-

полнит нашу копилку цитат не менее 

яркими высказываниями. С наступаю-

щим!

Юлия ВИШНЯКОВА

По традиции, в конце года подводим итоги рубрики «Слово 
- не воробей». Напомним, в течение 12 месяцев наша редак-
ция собирает наиболее интересные, яркие и неординарные 
фразы публичных деятелей Заречного - различных чинов-
ников, руководителей и общественников. Харизматичных и 
эксцентричных цитат, которые «звездят» на страницах газе-
ты, немало, а количество упоминаний их авторов тоже гово-
рит о многом. Мы выбрали наиболее запомнившиеся вы-
сказывания и составили своеобразный рейтинг. Начнём по 
нарастающей.

Ñëîâî - íå 
âîðîáåé

èòîãè ãîäà
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Ïîëèêëèíèêà
31 декабря - с 8.00 до 12.00
фильтр - с 9.00 до 13.00 
3, 6 января - с 08.30 до 15.00 
фильтр - с 9.00 до 15.00 
8 января - выходной 
фильтр - с 9.00 до 15.00

Ãîðîäñêàÿ áàíÿ:
31 декабря - с 12.00 до 22.00
1 января - выходной день
2 января - с 14.00 до 22.00
3, 4 января - выходные дни
5 января - санитарный день
6 - 9 января - с 12.00 до 22.00

ÒÖ «Ãàëàêòèêà»
31 декабря - с 10.00 до 20.00
1 января - с 10.00 до 20.00 
2 января -  с 10.00 до 19.00 
3 января - с 10.00 до 20.00 
4 января - с 10.00 до 20.00 

Ìàãàçèí «Ïåðåêð¸ñòîê» 
â ÒÖ «Ãàëàêòèêà»
31 декабря - с 9.00 до 23.00
1 января - с 9.00 до 23.00 
2 января - с 9.00 до 23.00 
3 января - с 9.00 до 23.00 
4 января - с 9.00 до 23.00 

В вопросе украшения дома и ёлки к 
празднику главный тренд этого сезона - 
эксперименты. Воплощайте в жизни 
самые безумные идеи, выбирайте 
самые необычные аксессуары, соче-
тайте цвета так, как этого хочется имен-
но вам, и не переживайте, что результат 
получится «слишком» - смело выходи-
те за рамки и включайте фантазию.

Áîëüøå ïðàçäíèêà!
Мировые эксперты-дизайнеры, 

обсуждая рождественские тренды в 
эпоху COVID-19, были единодушны: 
«Нам нужен праздник, и поскорее»! 
Пусть этот год с его проблемами уйдёт 
и наступит новый: здоровый, красивый, 
яркий, насыщенный событиями. В 
общем, если вам захотелось поставить 
ёлку в начале декабря, вы правильно 
сделали. Планируете оставить ново-
годнее дерево до конца января - не отка-
зывайте себе в празднике. Вы не одино-
ки в своём желании.

В этом сезоне модно ставить дома 
сразу несколько ёлочек. Во-первых, 
чем больше хвои, тем сильнее чувству-
ется атмосфера. Во-вторых, каждый 
член семьи может создать свой непов-
торимый шедевр. В-третьих, больше 
красоты прибавит праздничное настро-
ение. 

Нет места в доме для нескольких 
полноценных ёлок? Не расстраивай-
тесь: замените их маленькими ёлочка-
ми, нарисуйте дерево на двери или сте-
не, создайте несколько альтернатив-
ных вариантов. Ещё лучше  поставьте 
ёлочку в подъезде или нарядите её во 
дворе. И вам хорошо, и соседям прият-
но. Добрососедство, когда отмечали 
Новый год всем домом, желание под-
нять настроение другим вновь актуаль-
ны. Этот тренд проявился на фоне пан-
демии: с волонтёрством, зажиганием 
свечей в честь врачей и прочими акция-
ми в рамках квартала или двора.

Îðèãèíàëüíûå
àëüòåðíàòèâû

В необычный год и новогоднее дере-
во должно быть необычным. Всё боль-
шую популярность набирают ёлки из 
суккулентов - растений, имеющих спе-
циальные ткани для запаса воды. Нап-
ример, можно нарядить гастерию, 
литопс, очиток, толстянку или даже 
алоэ. После праздника растение будет 
жить на вашем подоконнике в обычном 
цветочном кашпо.

Пандемийный тренд, когда вся 
семья отмечает Новый год дома, заста-
вил декораторов придумать ёлку, кото-
рая бы смогла быть абсолютно безо-
пасной для малышей и животных. 
Такой стала ёлка-зонтик - новогоднее 
деревце с длинным стволом и ветками 
только на самой верхушке. 

Ещё один интересный вариант - 

лысые ёлки. Считается, что в малень-
ких помещениях уместен более лёгкий 
и прозрачный декор. Для него предла-
гают ёлки с редкой хвоей или вовсе без 
иголок. Плюс в том, что деревья с ого-
лёнными ветками можно украшать прак-
тически всем: начиная от фотографий и 
заканчивая канцелярскими скрепками, 
конфетами или лентами. Можно приоб-
рести ёлочки, сосенки, можжевельники 
в горшках. Это почти как комнатный цве-
ток - после праздника не завянет, если 
правильно за ним ухаживать. 

Всё больше людей отказываются от 
традиционного дерева и сооружают 
ёлочку из подручных средств. Символ 
Нового года делают из металлической 
конструкции или дощечек, мастерят кра-
савицу из книг, шаров или перьев  на 
что хватает воображения. 

Набирает популярность идея под-
весных новогодних ёлок. Конструкции 
подвешивают к потолку с помощью про-
чного крюка. Такой вариант, который 
тоже можно сделать из любых материа-
лов, позволит освободить помещение.

Прекрасной альтернативой станут 
настенные ёлки. Для их сооружения не 
обязательно использовать хвойные вет-
ки. На стене можно деревце нарисо-
вать, сделать его из мишуры или горя-
щей гирлянды - скотч в помощь. Зато 
получится настоящий арт-объект.

Искушённые в вопросах декора 
зареченцы могут попробовать сделать 
ёлки-платья. Взять за основу манекен, 
отрез ткани и украсить его еловыми 
веточками, перьями, лентами, ёлочны-
ми шарами. Такое платье преобразит и 
студию красоты, и мастерскую, и свою 
комнату в квартире или доме.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
äåêîð

Если же вы решили остановиться на 
традиционном варианте новогоднего 
дерева, сделайте ему особенный 

декор. Нынче в моде слегка наряжен-
ные ёлки. В «скандинавском стиле» 
дерево украшают буквально десятью 
шариками одного-двух цветов, часто не 
всё, в особом порядке, например, по 
спирали. Очень красивы ели, украшен-
ные монохромно. Выберите один цвет, 
который вам нравится, и декорируйте 
дерево исключительно в нём. Здесь 
важно выбирать спокойные оттенки, 
которые не станут раздражителем.

В тренде «экостиль»: игрушки из 
дерева, засушенных цитрусовых, вымо-
ченных в кофе. Здесь подойдут сухоц-
веты - тысячелистник, гипсофила, цело-
зия, злаки, кедмек.

Мейнстрим этого года - «съедоб-
ные» ёлки с украшениями из леденцов, 
имбирных пряников, конфет, попкорна, 
сухофруктов или фруктов. Сейчас в 
интернете есть множество рецептов от 
фуд-блогеров, которые позволяют при-
готовить своими руками «долгоиграю-
щий» ёлочный декор. Дети будут в вос-
торге.

Можно украсить ёлку «по фен-
шую»: повесьте на неё монетки, купю-
ры, слитки, бижутерию в золотых и 
серебряных цветах. Исходя из восточ-
ной традиции, такой декор привлечёт в 
дом нужную энергию, которая поможет 
увеличить доход в наступающем году. 

Экспрессивные натуры, мечтающие 
о вечном празднике, могут выбрать 
стиль «бохо-шик» - небрежность в слия-
нии с элегантностью. Вот где полёт фан-
тазии! Смело наряжайте ёлку зверины-
ми принтами, бантами и звёздами, перь-
ями и сухими цветами, ягодами и гриба-
ми, шишками и желудями. Акцен-
тируйте внимание на украшениях 
«хенд-мэйд»: тряпичные игрушки, ков-
ры, которыми можно декорировать низ 
дерева, бусы и помпоны. 

Не бойтесь экспериментировать и 
переборщить - в этом Новом году мож-
но всё!

Алёна АРХИПОВА

Уже завтра зареченцы вместе со всеми жителями 
нашей страны будут встречать Новый, 2022 год. 
Ёлки в квартирах украшены, продукты 
закуплены, подарки готовы - казалось бы, всё 
готово для создания праздничного настроения. 
Однако некоторые жители нашего города 
отмечают, что Заречный не достаточно украшен к 
празднику.

«Почему Заречный не украсили к празднику? - возмуща-
ются Любовь Петрова и Лидия Каменецкая. - Нет иллю-
минации, украшений. Раньше хоть большой плакат возле 
почты висел: «С Новым годом!», теперь и его нет. Вто-
рой год идёт пандемия, всяческие ограничения, людям 
нельзя собираться вместе. Настроение бы поднять к 
празднику  а в городе нет ничего! 

Когда городскую ёлку ставили на бульваре Але-
щенкова, там музыка играла, огни яркие, было весело, 
теперь всё это на набережной, далеко от микрорайона. 
Мы же город энергетиков - почему бы не сделать больше 
иллюминации?»

Вопрос наших читателей мы адресовали городской адми-
нистрации.

- В преддверии новогодних праздников в городском окру-
ге Заречный построен и 24 декабря открыт новогодний 
городок, расположенный между набережной Белоярского 
водохранилища и бассейном «Нептун»; новогодними пла-
катами оформлены остановочные комплексами; праз-
дничной иллюминацией оформлен фасад ДК «Ровесник»; 
принят в эксплуатацию Таховский бульвар, на котором 
предусмотрено освещение.

Что касается внешнего и внутреннего праздничного 
оформления городских объектов (магазинов, офисов 
учреждений и предприятий), то решения об их украшении 
принимают собственники, - ответили муниципальные 
чиновники из информационно-аналитического отдела адми-
нистрации.

По традиции уже стоит украшенная ёлка возле торгового 
центра «Галактика», готовят рождественские ледяные фигу-
ры у храма на улице Ленина.

Украшают свои магазины и отдельные зареченские пред-
приниматели  их совсем немного. Но особенно привлекают 
внимание витрины магазина «Зовет» на Ленина: на еловых 
ветках висят огромные новогодние шары!

Украшают город яркие разноцветные гирлянды в окнах 
многоэтажных домов. Всеми цветами радуги переливаются 
они в домах №33 и 35 на улице Ленина, делая вечернюю ули-
цу нарядной. Это самый простой и замечательный способ 
создать праздничную атмосферу - украсить окна своей квар-
тиры новогодними гирляндами. И пусть это станет ещё 
одной хорошей городской традицией.

Татьяна ГОРОХОВА

Íàñòóïàåò Íîâûé ãîä, ÷óäî-äåðåâî áëåñí¸ò!

Многие зареченцы уже успели нарядить ёлку. Другие же до сих пор мучаются вопросами: какое дерево выбрать, 
как нарядить, чтобы было оригинально, экономично и эргономично. Предлагаем наиболее интересные и модные 
варианты, которые будут вас радовать. 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

ßðêîñòè õî÷åòñÿ!
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В дореволюционной России самым важным праз-

дником считалось Рождество, которое отмечали 25 

декабря по юлианскому календарю, то есть за пять 

дней до Нового года. Новогодние торжества воспри-

нимались лишь как дополнение к рождественским. В 

1897 году были принят Закон «О продолжительности 

и распределении рабочего времени в заведениях 

фабрично-заводской промышленности». Он запре-

щал работу в воскресенье, а также в Рождество и в 

Новый год. В канун Рождества работа должна была 

оканчиваться до полудня.
Практически сразу после Октябрьской революции 

Россия перешла на григорианский календарь. 26 

января 1918 года председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал дек-

рет «О введении в Российской республике западно-

европейского календаря». Согласно документу, сле-

дующий день после 31 января 1918 года предписыва-

лось считать не 1 февраля, а 14 февраля. Русская 

православная церковь не признала это решение и 

пользуется юлианским календарем до сих пор. Поэ-

тому православное Рождество (25 декабря по юлиан-

скому календарю) стало праздноваться 7 января. Как 

результат, с зимними праздниками возникли большие 

сложности. Празднование Рождества теперь проти-

воречило официальной атеистической идеологии. 
Что же касается Нового года, то он после смены 

календаря стал приходиться на Рождественский 

пост. Как известно, в период поста христиане должны 

соблюдать умеренность во всём, то есть ни о каких 

гуляниях речи идти не может. Это создало предпо-

сылки для чёткого разделения общества на два лаге-

ря: кто-то продолжал блюсти христианские традиции, 

праздновал Рождество и не обращал внимания на 

Новый год, а кто-то принял новую идеологию, стал 

праздновать Новый год и не замечать Рождество. Осо-

бенно упорные сторонники юлианского календаря 

продолжили отмечать так называемый «старый 

Новый год», наступающий 14 января по григориан-

скому стилю. Эта традиция прижилась и сохранилась 

до сих пор - её соблюдают многие россияне, даже те, 

кто ничего не знает о календарной реформе.
Да и советская власть примирилась не сразу. Так, 

все традиции зимних праздников, в том числе укра-

шение ёлки, были приписаны Рождеству. С ними 

активно боролись как с имеющими религиозное про-

исхождение. Когда новая власть приступила в 1919 

году к формированию трудового законодательства, 

Рождество, как один из популярных народных праз-

дников, даже было объявлено нерабочим днём. Одна-

ко уже в 1929 году это решение было отменено, а праз-

днование Рождества запретили.
В 1935 году Первый секретарь Киевского обкома 

ВКП(б) Павел Постышев возмутился тем, что «шко-

лы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пио-

неров лишают этого прекрасного удовольствия 

(празднования Нового года. - Прим. авт.) ребятишек 

трудящихся Советской страны». Благодаря ему с 

1936 года стали торжественно и ярко отмечать Новый 

год. В Москве стали ставить «главные ёлки» страны. 

Так Новый год стал официальным советским праз-

дником. О Рождестве на государственном уровне 

никто больше не вспоминал. Тогда же появились Дед 

Мороз и Снегурочка, фабрики стали выпускать 

игрушки для ёлки - блестящие ракеты, кукурузу, ёло-

чек и т.д.
Но и 31 декабря, и 1 января были обычными рабо-

чими днями. Новый год считался в первую очередь 

детским праздником, поэтому власти не видели смыс-

ла в освобождении взрослых от работы. Лишь 23 

декабря 1947 года был выпущен Указ Президиума 

Верховного совета СССР «Об объявлении 1 января 

нерабочим днем». 
В 1993 году выходным было объявлено также 2 

января (Закон РСФСР от 25 сентября 1992 г. «О вне-

сении изменений и дополнений в Кодекс законов о 

труде РСФСР») и 7 января - Рождество, признанное 

государством официальным праздником. 
С 2004 года Новый год официально стали отме-

чать целых пять дней, с 1 по 5 января. Рождество так-

же осталось нерабочим днём, то есть фактически 6 

января было единственным рабочим днем в недель-

ной череде зимних праздников.
В 2012 году график новогодних каникул снова 

изменился: отдыхать стали с 1 по 8 января, чем мы с 

вами теперь с удовольствием пользуемся. Но и этого 

россиянам оказалось мало. В прошлом году Госуда-

рственная Дума России объявила 31 декабря нерабо-

чим днём, так как по сути в стране уже никто не рабо-

тал, а думал, как лучше отметить Новый год. Так что к 

праздничным дням добавился ещё один. Проведите 

его с удовольствием!

Татьяна ГОРОХОВА

Ñàëàò «Öàðñêèé ðóëåò»
Ингредиенты: рыба красная слабо-

соленая - 200 г, картофель отварной - 3 
шт., морковь отварная - 2 шт., яйца 
отварные - 3 шт., майонез - 100 г, соль - 
по вкусу 

Охлаждённые и очищенные овощи 
и яйца измельчите с помощью тёрки. 
Красную рыбу нарежьте тоненькими 
ломтиками.

Расстелите пергаментную бумагу и 
выложите на неё слоями морковь, кар-
тофель, яйца, каждый слой слегка про-
мазывая майонезом (или сметаной). 
Сверху уложите ломтики красной 
рыбы. Затем аккуратно сверните рыб-
ный салат в рулет.

Подавая на стол, острым ножом 
аккуратно разрежьте рулет на порции.

Çàêóñî÷íûå øàðèêè
Ингредиенты: варёная свёкла - 500 

г, сельдь солёная (филе) - 120 г, сыр 

твёрдый - 80 г, укроп свежий - 20 г, майо-
нез - 25 г, варёное яйцо - 1 шт., соль, 
перец чёрный молотый - по вкусу.

Варёную свёклу очистить, натереть 
на мелкой тёрке, отжать сок с помощью 
марли, сложенной в 2-3 слоя. Выло-
жить свёклу в миску. Твёрдый сыр нате-
реть на мелкой тёрке и добавить к свёк-
ле. Яйцо очистить от скорлупы, нате-
реть на мелкой тёрке и отправить к 
остальным ингредиентам.

Укроп промыть и обсушить, удалить 
стебли, листики мелко нарезать. Доба-
вить рубленый укроп к свёкле. Туда же 
положить майонез, посолить и попер-
чить по вкусу. Хорошо перемешать.

Филе сельди нарезать небольшими 
кусочками. Взять небольшую порцию 
свекольной массы, сделать лепёшку, в 
центр положить кусочек солёной сель-
ди. Скатать из свекольной массы 
шарик, закрывая начинку внутри. Если 
масса липнет к рукам, можно немного 
смочить руки водой.

Выложить свекольные шарики на 

плоскую тарелку или доску для подачи. 
Украсить оставшимся рубленым укро-
пом.

Можно сделать так же морковные 
шарики: смешать измельчённые плав-
леный сыр, варёное яйцо и майонез, 
сделать форму шарика. Обвалять в 
измельчённой на мелкой тёрке варёной 
моркови. Если вы сделаете полоски из 
морской капусты и украсите эти шари-
ки, получите символ наступающего 
года - тигровые шарики.

Îòáèâíûå ñ àíàíàñîì
Ингредиенты: свинина - 1 кг, ананас 

консервированный - 340 г (1 банка), 
кукуруза консервированная - 3 ст.л., лук 
сладкий - 1 шт., сыр твёрдый - 300 г, мас-
ло растительное - 20 г (для смазывания 
пергамента), соль, перец черный моло-
тый - по вкусу

Мясо нарезать кусками толщиной 2 
см. Выложить на стол пищевую плёнку, 
положить на неё кусок мяса, сверху так-
же накрыть плёнкой и отбить с двух сто-
рон. Отбитое мясо поперчить и посо-
лить по вкусу.

Ананас нарезать кусочками, выло-
жить в чашку. Лук измельчить, добавить 
к ананасу. Кукурузу также положить в 
чашку. Всё перемешать.

Пергамент смазать растительным 
маслом, выложить отбивные на перга-
мент. На мясо выложить ананасы с 
луком и кукурузой, равномерно распре-
делив по поверхности куска.

Сверху посыпать тёртым сыром. 
Поместить противень в заранее раз-

огретую до 200 градусов духовку при-
близительно на 25-30 минут.

Äåñåðò «Øèøêè» 
Ингредиенты: печенье песочное 

мягкое («Юбилейное», «К чаю») - 200 г; 
масло сливочное комнатной темпера-
туры - 125 г; какао порошок - 2 ст. л.; чёр-
ный шоколад - 50 г (по желанию); моло-
ко сгущенное (не вареное) - 190 г (0,5 
банки).

Для чешуек: кукурузные хлопья - 90 
г; чёрный шоколад - 150 г; сливочное 
масло - 1 ст.л.; растительное масло без 
запаха - 1 ст.л.; сахарная пудра для под-
ачи.

Песочное печенье хорошо измель-
чаем в блендере или скалкой. Добавля-
ем мягкое сливочное масло, какао поро-
шок, сгущенное молоко и растоплен-
ный шоколад. Хорошо перемешиваем 
получившуюся массу и формируем 
пирамидки. Их нужно поставить в холо-
дильник на 1 час.

Растопить 150 г шоколада вместе 
со сливочным и растительным маслом 
на водяной бане или в микроволновке, 
перемешать. Кукурузные хлопья 
обмакнуть в жидкий шоколад, не сни-
мая его с водяной бани, и лепить на пи-
рамидки, начиная сверху. Поставить 
пирожные «Шишки» в холодильник. 
При подаче на стол присыпать сахар-
ной пудрой.

Если это сложно, можно использо-
вать готовые шоколадные кукурузные 
хлопья.

И не забудьте поставить на стол 
новогоднее шампанское. Приятного 
аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

ÊÀÊ  ÝÒÎ  ÁÛËÎ

Ïðî äåòñêèé ïðàçäíèê, ïîñò è ¸ëêó ïîä çàïðåòîì.
Новогодние праздники кажутся нам чем-то незыблемым - многие думают, что наши родители, бабушки с 
дедушками и более далёкие предки всегда отмечали Новый год так же, как мы. Но всё не так просто. График 
новогодних праздников, оказывается, меняется постоянно, и не только с течением веков, но и на протяжении 
одного поколения…

Íîâûé ãîä ëîìàåò êàëåíäàðü

Ïîëíîå íîâîãîäíåå ìåíþ:
áûñòðî, ïðîñòî, âêóñíî

Этими рецептами можно воспользоваться тем, у кого 
мало времени или не хочется тратить силы на большое 
новогоднее пиршество. Получится просто, но 
оригинально.
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05.00, 06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Морозко" (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50 Х/ф "Золушка" (16+)
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 
(12+)
15.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 Х/ф "Один дома 2. Затерянный в 
Нью-Йорке" (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

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

НТВ

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Ветер северный" (16+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.15 Группа "Иванушки International" - "25 
тополиных лет" (12+)
00.35 Х/ф "Люби меня" (0+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Д/ф "Пять минут" (12+)
06.15 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке" (12+)
07.00 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
08.35 Концерт "Новогодние истории" (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.15 Х/ф "32 декабря" (12+)
11.50 Д/ф "Ольга Остроумова. Не все 
слёзы фальшивые" (12+)
12.35 Х/ф "Женская логика" (12+)
14.30 События
14.45 Концерт "Что-то пошло не так!" (12+)
15.45 Х/ф "Дедушка" (12+)
17.45 Х/ф "Женщина его мечты" (12+)
21.35 Песни нашего двора (12+)
22.40 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы" (12+)
23.25 Закулисные войны (12+)
01.05 Д/ф "Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви" (12+)
01.45 Х/ф "Северное сияние. Следы 
смерти" (12+)
03.15 Х/ф "Северное сияние. О чем 
молчат русалки" (12+)
04.45 Д/ф "Любовь в советском кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задорнов. Мемуары" (16+)
05.55 М/ф "Три богатыря. Ход конем" (6+)
07.10 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
(6+)
08.30 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" (6+)
10.05 М/ф "Конь Юлий и большие скачки" 
(6+)
11.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
(0+)
13.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 
(0+)
14.45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 
(6+)
16.15 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 4" 
(6+)
18.00 Х/ф "Брат" (12+)
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
22.40 Х/ф "Сёстры" (16+)
00.20 Х/ф "Кочегар" (18+)
02.00 Х/ф "Я тоже хочу" (18+)
03.15 Х/ф "Мне не больно" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)

07.05 Д/ф "Мое родное. Физкультура" (12+)
07.45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа" (12+)
08.45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная схватка" 
(12+)
10.00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра" (12+)
11.10, 12.35, 14.05, 15.40, 17.00 Т/с 
"Вечный зов" (12+)
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 Т/с "Каменская" 
(16+)
22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с "След" 
(16+)
02.50 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
04.25 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 10.40, 13.55, 16.25, 18.45, 
20.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
08.30, 16.30, 02.05 Х/ф "Мой родной Новый 
год" (12+)
09.40, 17.40, 01.05 Д/ц "Мое родное" (12+)
10.45, 18.50 Х/ф "Мой любимый папа" 
(12+)
14.30 Х/ф "За пять минут до января" (12+)
20.30 Ток-шоу "Все говорят об этом" (16+)
22.00 Х/ф "Жених на двоих" (16+)
23.35 Х/ф "Жмот" (16+)
03.10 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" (12+)
08.30 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
10.40 Х/ф "Не говори мне о любви" (16+)
14.45 Х/ф "Алмазная корона" (16+)
19.00 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
00.00 Х/ф "Давайте познакомимся" (12+)
02.00 Х/ф "Анжелика и король" (12+)
03.45 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва купеческая
07.10 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот", "Дед 
Мороз и лето"

08.10 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!"
08.50 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 
(0+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00, 01.35 Д/ф "Серенгети. Лидерство"
12.55 Государственный академический 
Воронежский русский народный хор 
им.К.И.Массалитинова
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном"
14.25 Д/ф "Подлинная история 
д'Артаньяна"
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия жизни
16.30 "Песня не прощается..."
18.30 Х/ф "За спичками" (12+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Монтсеррат 
Кабалье"
21.05 Х/ф "Такова жизнь!"
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена ди 
Верона
00.10 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" 
(0+)
02.30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "Комеди Клаб. Дайджесты" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Босс молокосос. Снова в деле" 
(6+)
07.00 М/ф "Монстры против овощей" (6+)
07.25 Х/ф "Ёлки" (6+)
09.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
11.05 М/ф "Ледниковый период" (0+)
12.45 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
14.35 М/ф "Ледниковый период 3. Эра 
динозавров" (0+)

16.25 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
18.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.45 "Суперлига" (16+)
00.20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год!" 
(16+)
02.05 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год! 2" 
(16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
04.50 М/фы (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала (0+)
10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 "Дакар - 2022" (0+)
11.30 М/с "Спорт Тоша" (0+)
12.00 М/ф "Болек и Лёлек - искатели 
приключений" (0+)
12.10 М/ф "Болек и Лёлек в Европе" (0+)
12.20 Х/ф "Ас из асов" (12+)
14.25 Х/ф "Беглецы" (16+)
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур де 
Ски" Масс-старт. Женщины (0+)
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов" (0+)
18.35 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур де 
Ски" Масс-старт. Мужчины (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард" 
(Омск) (0+)
22.20 Х/ф "В поисках приключений" (12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. "Ванн" - ПСЖ (0+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск) (0+)
05.10 Х/ф "Малышка на миллион" (16+)
07.30 Матч! Парад (16+)

zvezda

05.00 Т/с "За пять минут до января" (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов "Кадетский 
взгляд" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)
09.45 Д/с "Загадки века. Иван Ефремов. 

Шпионская история" (12+)
10.30 Д/с "Загадки века. Мистер и миссис 
Смит по-советски" (12+)
11.20 Д/с "Загадки века. Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность" (12+)
12.05 Д/с "Загадки века. Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив" (12+)
13.15 Д/с "Загадки века. Крах операции 
"Плющ" (12+)
14.05 Д/с "Загадки века. Замужем за 
дьяволом" (12+)
14.55 Д/с "Загадки века. По следам 
секретного агента "Вертера" (12+)
15.45 Д/с "Загадки века. Нож в спину 
Германии" (12+)
16.30 Д/с "Загадки века. Операция 
"Прослушка" (12+)
17.20, 18.15 Д/с "Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография" (12+)
18.20 Д/с "Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова" (12+)
19.10 Д/с "Загадки века. Операция 
"Бернхард" Фальшивомонетчики Третьего 
рейха" (12+)
20.00 Д/с "Загадки века. Операция 
"Тиргартенштрассе 4" (12+)
20.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
00.00 "Легендарные матчи. Кубок Канады 
1987. Финал. Игра первая" (12+)
03.00 Х/ф "Девушка с характером" (0+)
04.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00, 10.00, 11.00 "Мистические истории" 
(16+)
12.00, 12.30 "Знаки судьбы" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Д/с 
"Гадалка" (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с "Старец" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)
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05.05, 06.10 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные 
трубы" (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка (0+)
10.50 Х/ф "Один дома" (0+)
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом 
(16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

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

НТВ

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ХII Международный фестиваль 
"Белая трость" (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 Новый год "Земляне и друзья" 

(12+)
00.55 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь..." (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Анекдот под шубой (12+)
06.25 Х/ф "Дедушка" (12+)
08.15 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (12+)
11.45 Д/ф "Валерий Баринов. Человек 
игры" (12+)
12.30 Х/ф "Женская логика" (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт "Моё второе Я" (12+)
15.45 Х/ф "Московский романс" (12+)
17.35 Х/ф "Девушка средних лет" (12+)
21.20 Новогодняя "Москва резиновая" 
(16+)
22.10 Фитиль (12+)
22.55 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" (12+)
00.00 Д/ф "Приключения советских 
донжуанов" (12+)
00.55 Д/ф "Жан Маре против Луи де 
Фюнеса" (12+)
01.35 Х/ф "Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот" (16+)
03.05 Х/ф "Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются" (12+)
04.35 Д/ф "Галина Уланова. Земная 
жизнь богини" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Мы все учились 
понемногу" (16+)
05.30 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя Соломона" 
(16+)
07.00 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши" (16+)
08.40 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
10.30 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
12.25 Х/ф "СуперБобровы. Народные 
мстители" (12+)
14.10 Х/ф "Призрак" (6+)
16.30 Х/ф "Самый Новый год!" (16+)
18.05 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 
(12+)
19.55 Х/ф "Как я стал русским" (16+)
21.50 Х/ф "Жмурки" (16+)
00.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
01.40 Х/ф "Мама не горюй" (16+)

03.05 Х/ф "Мама не горюй 2" (16+)
04.45 Концерт "Вся правда о российской 
дури" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. Турпоход" (12+)
07.40, 08.50, 10.05, 11.15, 12.55, 14.10, 
15.40, 17.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 Т/с "Каменская" 
(16+)
22.40, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
"След" (16+)
02.50, 04.15 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей" (0+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 10.20, 13.55, 16.45, 18.45, 
20.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
08.30, 16.50, 01.30 Д/ц "Мое родное 
детство" (12+)
10.25 "О личном и наличном" (12+)
10.45, 18.50 Х/ф "Мой любимый папа" 
(12+)
14.30 Х/ф "За пять минут до января" 
(12+)
16.25 "Обзорная экскурсия. Невьянск" 
(6+)
20.30 Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
22.00 Х/ф "Развод по-американски" (16+)
23.55 Х/ф "Новогодний пассажир" (12+)
03.10 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
08.25 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.30 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
(16+)
14.45 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - лягушка" (6+)
22.55 Х/ф "Золушка с райского острова" 
(12+)
00.45 Х/ф "Неукротимая Анжелика" (12+)
02.25 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
05.40 Х/ф "Женская интуиция" (12+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва поэтическая
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся", "Новогоднее приключение"
08.05 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы..."
08.45 Х/ф "За спичками" (12+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00, 01.55 Д/ф "Серенгети. Власть"
12.55 "Большие и маленькие. Лучшее"
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном"
14.25, 00.20 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.25 "Романтика романса"
18.30 Х/ф "Гараж" (0+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Герберт фон 
Караян"
21.05 Х/ф "Приятель Джои" (12+)
22.50 Аида Гарифуллина "Моя 
аргентинская мечта"
23.50 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
02.45 М/ф для взрослых "Брак"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с "Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
"Comedy Woman" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
07.25 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+)
09.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
11.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
12.45 М/ф "Гринч" (6+)
14.25 М/ф "Тайная жизнь домашних 

животных" (6+)
16.10 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных 2" (6+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Философский 
камень" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
00.15 Х/ф "Маленькие женщины" (12+)
02.40 Х/ф "До встречи с тобой" (16+)
04.25 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
09.00, 10.55, 16.35, 20.55, 00.50 Новости
09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
11.00 "Дакар - 2022" (0+)
11.30, 13.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австралия (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур де 
Ски" Женщины. 10 км. Финал (0+)
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов" (0+)
19.10 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур де 
Ски" Мужчины. 10 км. Финал (0+)
20.20, 21.00 Х/ф "Воин" (16+)
00.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. "Ланс" - "Лилль" (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Автодор" (Саратов) (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 финала (0+)
07.30 Матч! Парад (16+)

zvezda

04.45 Т/с "Новогодний рейс" (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов "Кадетский 
взгляд" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 "Улика из прошлого. Космические 
войны. Трагедия Союза 11" (16+)
10.05 "Улика из прошлого. Боинг" против 
"Ил" Дело о преступной конкуренции" 
(16+)
10.55 "Улика из прошлого. Возвращение 
на Луну. Загадка новой миссии" (16+)
11.45 "Улика из прошлого. Под грифом 
"секретно"" (16+)

12.35, 13.15 "Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии обмана" 
(16+)
13.40 "Улика из прошлого. Невеста для 
маньяка. Смерть по брачному 
объявлению" (16+)
14.30 "Улика из прошлого. Гибель 
академика" (16+)
15.15 "Улика из прошлого. Двойники на 
службе государства" (16+)
16.00 "Улика из прошлого. Дело Осмия-
187. Последняя тайна Московской 
Олимпиады" (16+)
16.50 "Улика из прошлого. Арал. 
Идеальное убийство" (16+)
17.40, 18.15 "Улика из прошлого. Диагноз 
- невменяемость. Убийцы 
знаменитостей" (16+)
18.40 "Улика из прошлого. Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи "Нормандия-Неман" (16+)
19.25 "Улика из прошлого. Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика" (16+)
20.10 Т/с "Остров сокровищ" (12+)
00.00 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра вторая" (12+)
03.35 Х/ф "Беспокойное хозяйство" (0+)
05.00 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00, 10.00, 11.00 "Мистические 
истории" (16+)
12.00, 12.30 "Знаки судьбы" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Д/с 
"Гадалка" (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с "Старец" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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05.00, 06.10 Х/ф "Огонь, вода И... 
медные трубы" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Зимний роман" (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф "Один дома 2. Затерянный в 
Нью-Йорке" (0+)
12.10 Один дома 2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

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

НТВ

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Легенды спорта" (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)

22.20 Лариса Долина "Портфолио" 
(12+)
00.40 Х/ф "Против всех правил" (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Подкидыш" (0+)
06.30 Х/ф "32 декабря" (12+)
08.00 Концерт "Самый лучший день в 
году" (12+)
08.55 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф "Горбун" (16+)
11.50 Д/ф "Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся" (12+)
12.35 Х/ф "Женская логика" (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт "Я уколов не боюсь!" 
(12+)
15.45 Х/ф "Рассвет на санторини" 
(16+)
17.30 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+)
21.20 Х/ф "Роза и чертополох" (12+)
23.20 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 
(12+)
00.10 Д/ф "Большие деньги советского 
кино" (12+)
01.00 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив" (12+)
01.40 Х/ф "Северное сияние. Древо 
колдуна" (12+)
03.10 Х/ф "Северное сияние. Тайны 
огненных рун" (12+)
04.40 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Вся правда о 
российской дури" (16+)
06.15 Концерт "Умом Россию 
никогда..." (16+)
07.10 Т/с "Боец" (16+)
18.55 Т/с "Сержант" (16+)
22.45 Х/ф "Русский рейд" (16+)
00.50 Х/ф "Бумер" (16+)
02.45 Х/ф "Бумер. Фильм второй" (16+)
04.35 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. Детский сад" 
(12+)
07.40, 08.45, 09.55, 11.10, 12.35, 14.10, 
15.30, 16.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 Т/с 
"Каменская" (16+)
22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
"След" (16+)
02.50 Х/ф "О чем говорят мужчины" 
(16+)
04.30 Х/ф "О чем еще говорят 
мужчины" (16+)
06.00, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 10.00, 13.55, 16.25, 18.45, 
20.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2. Лучшее" (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
08.30, 16.30, 01.30, 09.15, 17.15, 02.15, 
18.00, 03.00 Д/ц "Мое родное" (12+)
10.05 Х/ф "За пять минут до января" 
(12+)
13.45 "Новости ТМК" (16+)
14.30 Х/ф "Развод по-американски" 
(16+)
18.50 Х/ф "Мой любимый папа" (12+)
20.30 Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
22.00 Х/ф "Скорей бы Рождество" 
(12+)
23.35 Х/ф "Незваные гости" (16+)
03.45 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Женская интуиция" (12+)
07.55 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(16+)
10.25 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
(12+)
14.25 Х/ф "Хрустальная мечта" (16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
22.55 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
01.10 Х/ф "Анжелика и султан" (12+)
02.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
06.05 Х/ф "Не говори мне о любви" 

(16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва музейная
07.05 М/ф "Умка", "Ночь перед 
Рождеством"
08.05 Д/ф "Гараж. Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш"
08.45 Х/ф "Гараж" (0+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00, 01.35 Д/ф "Серенгети. 
Расплата"
12.50 "Большие и маленькие. Лучшее"
13.55, 02.30 Д/с "Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном"
14.20, 00.25 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.25 "Большая опера"
18.35 Х/ф "Мимино" (12+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Владимир 
Горовиц"
21.05 Х/ф "Таксист" (16+)
22.55 Выступление в Будапеште 
"QUEEN. Венгерская рапсодия"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с "Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
"Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Кунг фу панда. Тайна 

свитка" (6+)
06.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
07.40 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
09.55 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
14.55 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
18.10 Х/ф "Гарри Поттер и Узник 
Азкабана" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 
(16+)
00.05 Х/ф "Рокетмен" (18+)
02.15 Х/ф "Герой супермаркета" (12+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
04.30 М/фы (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Айзека Чилембы (16+)
09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 00.35 
Новости
09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
10.55 "Дакар - 2022" (0+)
11.25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) 
- "Ак Барс" (Казань) (0+)
14.20 Т/с "Мастер" (16+)
16.40 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
18.35 Х/ф "В поисках приключений" 
(12+)
20.35, 21.00 Х/ф "Прочная защита" 
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Челси" - "Тоттенхэм" (0+)
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Италия (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "12 стульев" (0+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)
09.45 "Код доступа. Донбасс. Между 
войной и миром" (12+)
10.30 "Код доступа. Тайны 
Ротшильдов" (12+)
11.20 "Код доступа. Нефти конец?" 
(12+)
12.05 "Код доступа. Очень Ближний 
Восток" (12+)
13.15 "Код доступа. Пираты 21 века" 
(12+)
14.00 "Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы" (12+)
14.50 "Код доступа. Последняя капля. 
Битва за воду" (12+)
15.40 "Код доступа. Черные дни белой 
Америки" (12+)
16.25 "Код доступа. Закрома Родины" 
(12+)
17.10 "Код доступа. Карточный домик 
Евросоюза" (12+)
18.15 "Код доступа. Страсти по 
биткоину" (12+)
19.00 Т/с "Сердца трех" (12+)
00.00 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра третья" 
(12+)
02.35 Х/ф "Цирк зажигает огни" (6+)
03.50 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00, 10.00, 11.00 "Мистические 
истории" (16+)
12.00, 12.30 "Знаки судьбы" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Д/с 
"Гадалка" (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с "Старец" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)
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05.10, 06.10 Х/ф "Зимний роман" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф "Моя мама - невеста" (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего" (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый год! 
(16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 
(12+)
15.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.00 Х/ф "Бедная Саша" (0+)
01.00 Рождество Христово. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
03.15 Д/ф "Вифлеем. Город Иисуса" (6+)
04.05 Иисус (0+)

russia1-4

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "В ожидании любви" (16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Иваново счастье" (16+)
22.55 Х/ф "Остров" (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.15 Х/ф "Отогрей моё сердце" (12+)

НТВ

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

ТВЦ-Урал

05.30 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" (12+)
06.25 Х/ф "Московский романс" (12+)
08.05 Концерт "Что-то пошло не так!" 
(12+)
09.00 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф "Тайны бургундского двора" 
(0+)
11.50 Д/ф "Династия Дунаевских. В 
плену страстей" (12+)
12.30 Х/ф "Женская логика" (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя "Москва резиновая" 
(16+)
15.35 Х/ф "Двенадцать чудес" (12+)
17.20 Х/ф "Плохая дочь" (12+)
21.20 Х/ф "Не обмани" (16+)
23.10 Д/ф "Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника" (12+)
00.05 Д/ф "Золушки советского кино" 
(12+)
00.55 Х/ф "Янтарные крылья" (12+)
02.25 Х/ф "Рассвет на Санторини" (16+)
04.00 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 
(12+)
04.50 Любимое кино (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+)
05.25 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
07.00 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
08.40 Х/ф "СуперБобровы. Народные 
мстители" (12+)
10.25 Х/ф "Призрак" (6+)
12.40 Х/ф "Тайна печати дракона" (0+)
15.05 Х/ф "День Д" (12+)
16.45 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
18.45 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+)
21.00 Х/ф "Особенности национальной 
охоты" (12+)
23.00 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" (12+)
01.00 Х/ф "Особенности национальной 
политики" (12+)
02.30 Х/ф "Особенности подледного 
лова" (16+)
03.35 Х/ф "Дочь якудзы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.10, 08.25, 09.35, 10.50, 12.15, 13.40, 
15.00, 16.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.20, 19.25, 20.25, 21.30 Т/с 
"Каменская" (16+)
22.40, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
"След" (16+)
02.50 "Светская хроника" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 10.20, 10.30, 12.55, 14.40, 
15.40, 18.45, 22.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
08.00, 12.20 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
08.30, 02.00 Д/ц "Моя родная юность" 
(12+)
10.25 "Обзорная экскурсия. Невьянск" 
(6+)
10.45 Х/ф "Новогодний пассажир" (12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Самара" 
(Самара). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" (6+)
14.45 Д/ц "Мое родное" (12+)
15.45 Х/ф "Секреты Рождества" (12+)
17.15 Х/ф "Скорей бы Рождество" (12+)
18.50 Х/ф "Мой любимый папа" (12+)
20.20 "События" (16+)
20.30 Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
22.05 Х/ф "Ночь перед рождеством" (6+)
00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Свято-Троицкого 
кафедрального собора Екатеринбурга
03.45 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Не говори мне о любви" (16+)
09.45 Х/ф "Алмазная корона" (16+)
14.05 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Привидение" (16+)
21.40 Х/ф "За бортом" (12+)
00.10 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+)
01.35 Д/ф "Джуна" (16+)
02.35 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" (16+)

05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
рождественская
07.05 М/ф "В лесу родилась елочка", 
"Трое из Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
08.05 Д/ф "Мимино. Сдачи не надо!"
08.45 Х/ф "Мимино" (12+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
11.55 Д/ф "Свет и тьма - мистерия жизни 
Александра Скрябина"
12.35 Государственный академический 
Кубанский казачий хор
14.05 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном"
14.35 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" 
(0+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.25 Спектакль "Ночь перед 
Рождеством"
17.45 Х/ф "Наш дом" (12+)
19.20 "Энигма. Брюно Монсенжон"
20.40 Д/ф "Геннадий Рождественский"
21.35 Х/ф "Сердце не камень" (16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения
01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово
01.40 Д/ф "Страна птиц. Птица удачи"
02.20 М/ф для взрослых "И смех и грех", 
"Русские напевы", "Рыцарский роман"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с "Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
21.00, 22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)

03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Кунг фу панда. Невероятные 
тайны" (6+)
07.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый 
год!" (16+)
10.20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год! 
2" (16+)
12.20 Х/ф "Гарри Поттер и Узник 
Азкабана" (12+)
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 
(16+)
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц 
полукровка" (12+)
00.05 Х/ф "Рождество на двоих" (16+)
02.00 Х/ф "Толстяк против всех" (16+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
04.40 М/фы (0+)

Россия-2

08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Италия (0+)
09.00, 10.55, 16.45, 20.50, 00.30 Новости
09.05, 22.00, 02.45 Все на Матч! (12+)
11.00 "Дакар - 2022" (0+)
11.30 "МатчБол" (12+)
12.00 Х/ф "Прочная защита" (16+)
14.20, 16.50 Т/с "Мастер" (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
20.00, 20.55 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Рома" (0+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Арсенал" - "Ливерпуль" 
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи" (0+)
05.25 Д/ф "The Yard. Большая волна" 
(6+)
06.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - УНИКС (Россия) (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Остров сокровищ" (12+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов "Кадетский 
взгляд" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)
09.30, 13.15, 18.15 "Не факт!" (12+)
18.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
20.55 Х/ф "Печки-лавочки" (12+)
22.55 Д/ф "Крест Иоанна 
Кронштадтского" (16+)
23.20 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти 
мир" (12+)
00.05 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" (16+)
01.30 "Военная приемка. След в 
истории. Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью" (12+)
02.10 Д/ф "Главный Храм Вооруженных 
сил" (16+)
02.55 Д/ф "Великое чудо Серафима 
Саровского" (12+)
03.40 Д/ф "Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00, 10.00, 11.00 "Мистические 
истории" (16+)
12.00, 12.30 "Знаки судьбы" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Д/с 
"Гадалка" (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с "Старец" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "Слепая" (16+)
21.00 Х/ф "Моя ужасная няня" (0+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.15, 05.00 Т/с "Касл" (12+)
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04.50 Х/ф "Моя мама - невеста" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Француз" (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном (16+)
12.15 Старые песни о главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о главном-3 (16+)
17.00 Концерт "Русское рождество" (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева (12+)
23.15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый год! 
(16+)

russia1-4

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

НТВ

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Рождественская песенка года" 
(0+)
12.20 Т/с "Невский" (16+)
14.20, 16.20 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 "Рождество с Григорием Лепсом" 
(12+)
00.50 Т/с "Таксистка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Двенадцать чудес" (12+)
06.55 Концерт "Моё второе Я" (12+)
07.55 Х/ф "Женщины" (16+)
09.55 Д/ф "Святые и близкие. Матрона 
Московская" (12+)
10.35 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (0+)
10.40 Х/ф "Девушка без адреса" (0+)
12.35 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом" (12+)
13.30, 14.45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
14.30 События
16.25 Концерт "Марка №1" (12+)
18.00 Великая Рождественская вечерня
18.50 Х/ф "Два плюс два" (12+)
22.35 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
00.25 Д/ф "Звезда с гонором" (12+)
01.15 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит" (12+)
02.20 Х/ф "Горбун" (16+)
04.05 Короли эпизода (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Мы все учились 
понемногу" (16+)
06.30 Концерт "Поколение памперсов" 
(16+)
06.55 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
08.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+)
10.55 Х/ф "Крепкий орешек" (6+)
13.30 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+)
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" (16+)
18.25 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" (16+)
21.05 Х/ф "Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть" (16+)
23.00 Х/ф "Охота на Санту" (18+)
00.55 Х/ф "Самый Новый год!" (16+)
02.20 Х/ф "Бабло" (16+)
03.50 Концерт "Задачник от Задорнова" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.10, 08.30 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается" (12+)
09.45, 10.50, 11.55, 13.00, 14.05, 15.15, 
16.15, 17.20, 18.25, 19.35, 20.40, 21.45, 

22.50, 23.55, 01.00, 02.05 Т/с "Мама 
Лора" (12+)
03.05, 03.55, 04.35, 05.15, 05.50, 06.30 Т/с 
"48 часов" (16+)

Obl(s)

06.00, 10.40, 13.40, 14.30, 15.25, 18.45 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Х/ф "Ночь перед рождеством". 
Даниил Спиваковский и Уральский 
молодежный симфонический оркестр. 
Дирижер Энхэ" (6+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
08.30, 01.45, 09.15, 14.35, 02.30, 09.55, 
03.10 Д/ц "Мое родное" (12+)
10.45 Х/ф "Доставить к Рождеству" (12+)
12.10 Х/ф "Секреты Рождества" (12+)
13.45 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)
15.30 Х/ф "Белль и Себастьян" (6+)
20.20 "События" (16+)
20.30 Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее" (16+)
22.00 Х/ф "Незваные гости" (16+)
00.00 Х/ф "Развод по-американски" (16+)
03.55 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Унесённые ветром" (12+)
11.10 Х/ф "Скарлетт" (16+)
19.00 Х/ф "Между небом и землёй" (12+)
21.00 Х/ф "Деловая женщина" (16+)
23.30 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)
03.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово
07.05 М/ф "Снежная королева"
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/ф "Наш дом" (12+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00 Д/ф "Смиренная обитель на 
Ладоге"
12.30 Балет "Спящая красавица"
15.10 Х/ф "Медведь" (16+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.30 Д/ф "Небесные ласточки. Моя 

милая Бабетта! Странно это, странно 
это!"
17.10 Выступление Олега Погудина в 
ГКД "За столом семи морей"
18.35 Х/ф "Дуэнья" (0+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Святослав 
Рихтер"
22.45 Х/ф "Поймать вора" (12+)
00.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых"
01.00 Д/ф "Страна птиц. Хранители 
гнезд"
01.40 Искатели. "Что скрывает чудо-
остров?"
02.25 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
11.00 "Стас Старовойтов. Stand up" (16+)
12.00 "Иван Абрамов. Stand up концерт 
для фортепиано с гитарой" (16+)
13.00 "Выступление Нурлана Сабурова - 
IQ" (16+)
14.00 "Выступление Тимура Каргинова" 
(16+)
15.00 "Выступление Ильи Соболева" 
(16+)
16.00 "Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова" (16+)
17.00, 18.00 "Новый Мартиросян" (16+)
19.00 "Новогодний Гарик Мартиросян" 
(16+)
20.00 "Большой Stand-up Павла Воли-
2016" (16+)
21.00 "Павел Воля. Большой Stand Up" 
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.00 Т/с "Бородач" (16+)
01.30, 01.55 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"

06.05 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
06.25 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
06.40 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
07.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.50 "Суперлига" (16+)
10.20 Х/ф "Спайдервик" (12+)
12.15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц 
полукровка" (12+)
18.05 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" (16+)
23.35 Х/ф "Как Гринч украл Рождество" 
(12+)
01.35 Х/ф "Рождество на двоих" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
04.25 М/фы (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Вегас Голден Найтс" 
- "Нью-Йорк Рейнджерс" (0+)
10.30, 10.55, 16.35, 20.50 Новости
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! (12+)
11.00 "Дакар - 2022" (0+)
11.30 М/ф "Спортландия" (0+)
11.45 М/ф "Приходи на каток" (0+)
11.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
14.20, 16.40 Т/с "Мастер" (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.00, 20.55 Х/ф "Кикбоксёр 2" (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания) 
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
(0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - "Зенит" (Россия) (0+)
06.15 Х/ф "Храм Шаолиня" (16+)

zvezda

05.05 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
06.25 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов "Кадетский 

взгляд" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Оружие Победы" (12+)
09.35 "СССР. Знак качества. Сегодня мы 
к вам, а завтра вы к нам. Гостеприимство 
по-советски" (12+)
10.25 "СССР. Знак качества. За витриной 
универмага" (12+)
11.15 "СССР. Знак качества. Мир! 
Единство! Дружба! Как жили 15 
республик СССР" (12+)
12.05 "СССР. Знак качества. Кем быть? 
Профессии в СССР" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества. Made in 
USSR! Лучшие торговые марки СССР" 
(12+)
14.00 "СССР. Знак качества. Требуйте 
долива после отстоя пены. Что пили в 
СССР" (12+)
14.50 "СССР. Знак качества. 
Металлолом! Колхоз! Субботник! 
Общественно-полезный труд в СССР" 
(12+)
15.40 "СССР. Знак качества. Дача. 
Счастье по-советски" (12+)
16.30 "СССР. Знак качества. О шабашке, 
халтуре и "полставочке".. 
Дополнительный заработок в СССР" 
(12+)
17.20, 18.15 "СССР. Знак качества. А у 
нас во дворе… Любимые игры Страны 
Советов" (12+)
18.20 "СССР. Знак качества. Гласные и 
негласные запреты в СССР" (12+)
19.10 "СССР. Знак качества. Пепси. 
Джинсы. Бубль Гум. Как мы любили все 
заграничное" (12+)
20.00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
(16+)
21.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)
00.05 Т/с "Сердца трех" (12+)
04.20 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.45, 20.15 Т/с 
"Слепая" (16+)
21.00 Х/ф "Моя ужасная няня 2" (0+)
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04.30, 06.10 Х/ф "Француз" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф "Zолушка" (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Д/ф "Марина Неелова. Я умею 
летать" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф "Трудности адаптации" (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

russia1-4

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

НТВ

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 XVIII Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию "Отражение 
звёзд" (0+)
10.20 "Большое путешествие Деда 
Мороза" (0+)
11.20, 16.20 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 "Юбилейный вечер Анны Нетребко" 
(12+)
01.05 "Их нравы" (0+)

01.40 Т/с "Таксистка" (16+)

ТВЦ-Урал

04.35 Х/ф "Девушка без адреса" (0+)
06.05 Концерт "Я уколов не боюсь!" (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф "Не обмани" (16+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
12.45, 04.50 Д/ф "Олег Ефремов. 
Последнее признание" (12+)
13.35 Х/ф "Женщина в зеркале" (16+)
14.30 События
14.45 Т/с "Женщина в зеркале" (12+)
17.55 Х/ф "Слишком много любовников" 
(16+)
21.35 Х/ф "Дама треф" (12+)
23.30 Д/ф "Русский шансон. Фартовые 
песни" (12+)
00.15 Д/ф "Горькие слёзы советских 
комедий" (12+)
01.05 Д/ф "В поисках Жванецкого" (12+)
01.55 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задачник от Задорнова" 
(16+)
05.20 Концерт "Вся правда о российской 
дури" (16+)
06.25 Х/ф "Поездка в Америку" (0+)
08.30 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+)
10.15 Х/ф "Трудный ребенок" (0+)
11.50 Х/ф "Трудный ребенок 2" (0+)
13.40 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
15.40 Х/ф "Десять ярдов" (16+)
17.40 Х/ф "Kingsman. Секретная служба" 
(16+)
20.10 Х/ф "Kingsman. Золотое кольцо" 
(16+)
23.00 Х/ф "Я иду искать" (16+)
00.50 Х/ф "Криминальное чтиво" (18+)
03.30 Х/ф "Четыре комнаты" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.50 Т/с "48 часов" (16+)
08.25, 09.05, 09.55, 10.40 Т/с "Свои 4" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00, 23.50, 00.40, 01.25 Т/с 
"След" (16+)

02.15, 03.00, 04.30 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
03.50, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с 
"Великолепная пятерка 4" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 15.25, 17.10, 20.00, 20.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
08.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
08.30, 23.40 Д/ц "Моя родная" (12+)
10.15 "О личном и наличном" (12+)
10.35 Х/ф "Белль и Себастьян" (6+)
15.30 "Поехали по Уралу. Синячиха" (12+)
15.45 Х/ф "Поездка в Висбаден" (0+)
17.15 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Охота на 
принцессу" (16+)
20.05, 01.25 Д/ц "Мое родное" (12+)
22.00 Х/ф "Корсиканец" (16+)
03.10 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Принцесса - лягушка" (6+)
10.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
13.55 Х/ф "Привидение" (16+)
16.35 Х/ф "За бортом" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.20 Х/ф "Между небом и землёй" (12+)
01.20 Т/с "Гордость и предубеждение" 
(12+)
04.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)
05.50 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва дворцовая
07.05 М/ф "Сказка о потерянном 
времени", "Аленький цветочек"
08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (0+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00 Д/ф "Хранители Севера"
12.50 Балет "Золушка"
15.05 Х/ф "Калифорнийский отель"
16.50 "Романтика романса"
17.40 Д/ф "Я всегда на сцене"
18.35 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
20.10 Д/ф "Иегуди Менухин"

22.05 Х/ф "Первая студия"
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома "Тёмная сторона Луны"
00.55 Д/ф "Страна птиц. Я видел улара"
01.35 Искатели. "Тайна усадьбы 
Гребнево"
02.20 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном"
02.50 М/ф для взрослых "Ух ты, 
говорящая рыба!"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
"Женский Стендап" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 04.45 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.20 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало" (6+)
07.50 М/ф "Как приручить дракона. 
Возвращение" (6+)
08.10 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
10.05 "Русский ниндзя" (16+)
12.55 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" (16+)
15.45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" (16+)
18.20 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают" (12+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин де Вальда" (12+)
23.40 Х/ф "Кладбище домашних 
животных" (18+)
01.40 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко 
(16+)
09.00, 09.50, 15.45, 19.50 Новости
09.05, 17.35, 22.00, 02.30 Все на Матч! 
(12+)
09.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс (0+)
11.25 "Дакар - 2022" (0+)
11.55 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
12.10 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 62 км (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
"Лестер" - "Уотфорд" (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
"Челси" - "Честерфилд" (0+)
00.25 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - 
"Питтсбург Пингвинз" (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы0 (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Эсбьерг" (Дания) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - 
"Вашингтон Кэпиталз" (0+)

zvezda

04.45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
(16+)
06.25 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов "Кадетский 
взгляд" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с "Секретные материалы. Жаркая 
осень холодной войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса" (16+)
10.05 Д/с "Секретные материалы. 
Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал" (16+)
10.55 Д/с "Секретные материалы. 
Загадка смерти Бандеры" (16+)
11.45 Д/с "Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон" (16+)

12.35, 13.15 Д/с "Секретные материалы. 
Русский след в Аргентине. Фейерверк для 
вермахта" (16+)
13.40 Д/с "Секретные материалы. Выжить 
в космосе. Секретный проект Королёва" 
(16+)
14.30 Д/с "Секретные материалы. Секрет 
на миллион. Алмазная сделка века" (16+)
15.15 Д/с "Секретные материалы. 
Операция "Снег" Красное подполье 
Белого дома" (16+)
16.00 Д/с "Секретные материалы. Война 
за Балтику. Тайны Гогланда" (16+)
16.50 Д/с "Секретные материалы. 
Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера" (16+)
17.35, 18.15 Д/с "Секретные материалы. 
Киевский Нюрнберг" Возмездие без срока 
давности" (16+)
18.30 Д/с "Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев" (16+)
19.15 Д/с "Секретные материалы. Охота 
на "Волка" Судоплатов против Шухевича" 
(16+)
20.00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (16+)
21.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" (16+)
23.50 Х/ф "Синьор Робинзон" (16+)
01.50 Х/ф "Безымянная звезда" (0+)
04.10 Д/ф "Спутник. Русское чудо" (6+)
04.55 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.45 Х/ф "Моя ужасная няня" (0+)
12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 19.45 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
20.45 Х/ф "Другой мир" (18+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)
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05.15, 06.10 Х/ф "Zолушка" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф "Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 
(12+)
16.05 Х/ф "Старушки в снегах" (12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Спасите Колю!" (12+)
23.15 Х/ф "Реальная любовь в Нью-
Йорке" (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

russia1-4

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по 
художественной гимнастике "Небесная 
грация"
13.20 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт (16+)
15.35 Х/ф "По ту сторону счастья" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Заповедник" (16+)
02.50 Х/ф "Поцелуй бабочки" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 Д/ф "Из воздуха" (12+)
11.20, 16.20 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)

19.25 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 "Новогодняя сказка" (12+)
00.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
01.20 Т/с "Таксистка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
06.55 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.10 Фитиль (12+)
11.00 Актёрские драмы (12+)
11.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне игры" 
(12+)
12.45 Д/ф "Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь" (12+)
13.35 Д/ф "Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя" (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф "Актёрские драмы. Опасные 
связи" (12+)
15.35 Д/ф "Актерские драмы. Фаталисты" 
(12+)
16.30 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?" (12+)
17.20 Д/ф "Актёрские драмы. Заклятые 
друзья" (12+)
18.10 Х/ф "Александра и Алёша" (12+)
20.10 Х/ф "Хрустальная ловушка" (12+)
23.55 Х/ф "Вечная жизнь Александра 
христофорова" (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф "Слишком много любовников" 
(16+)
04.50 Д/ф "Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский" (12+)
05.20 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Поколение памперсов" 
(16+)
06.35 Концерт "Умом Россию никогда..." 
(16+)
07.00 Х/ф "Звездная пыль" (6+)
09.20 Х/ф "Маска" (12+)
11.20 Х/ф "Kingsman. Секретная служба" 
(16+)
13.50 Х/ф "Kingsman. Золотое кольцо" 
(16+)
16.40 Х/ф "Команда" (16+)

19.00 Х/ф "Особо опасен" (16+)
21.05 Х/ф "Али, рули!" (16+)
23.00 Х/ф "Зависнуть в Палм-Спрингс" 
(18+)
00.45 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
02.25 Х/ф "Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо" (16+)
03.55 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.45 "Территория заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
07.40, 02.55 Х/ф "Репортаж судьбы" 
(16+)
09.15 Х/ф "Отцы" (16+)
11.05 Х/ф "Отдельное поручение" (16+)
12.55, 14.00, 15.00, 15.55 Т/с "Убить 
дважды" (16+)
16.55, 17.55, 18.50, 19.45 Т/с "Испанец" 
(16+)
20.40, 21.45, 22.50, 23.55 Х/ф "Пустыня" 
(12+)
01.00 Х/ф "Человек ниоткуда" (12+)
04.35, 05.25, 06.10 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 11.40, 13.30, 20.00, 20.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
08.00, 13.55 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
08.30, 20.05 Д/ц "Мое родное" (12+)
10.15, 00.45 Х/ф "Поездка в Висбаден" 
(0+)
11.45 Х/ф "Никогда не забуду тебя!" (12+)
13.35 "О личном и наличном" (12+)
14.25, 22.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Охота на 
принцессу" (16+)
17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Локомотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция
02.05 "Уютный Новый год на ОТВ" (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+)

07.00 Т/с "Любовь - не картошка" (16+)
14.40 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.05 Х/ф "Деловая женщина" (16+)
01.30 Т/с "Гордость и предубеждение" 
(12+)
04.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва причудливая
07.05 М/ф "Подарок для самого слабого", 
"В лесной чаще", "Крошка Енот", 
"Тараканище"
08.00 Д/ф "Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене"
08.50 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.05, 01.05 Д/ф "Страна птиц. На 
холстах лета"
12.50 Д/ф "Четыре эпохи Санкт-
Петербурга"
13.45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра России
15.30 Х/ф "Эй, парни! Эй, девчонки!"
16.50 "Пешком..." Москва Китайгородская
17.15 Д/с "Отцы и дети"
17.45 Соня Йончева и Филармонический 
оркестр Радио Франции в Театре 
Елисейских полей
18.35 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (0+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Гленн Гульд"
22.00 Х/ф "Первая студия"
23.50 Эл Джарро. Выступление в 
"Олимпии"
01.45 Искатели. "Клады озера Кабан"
02.30 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с "Универ. 10 лет спустя" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)

23.40 "LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.10, 01.40 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
02.05, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 04.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.05 Х/ф "Как Гринч украл Рождество" 
(12+)
10.05 М/ф "Ледниковый период" (0+)
11.45 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
13.35 М/ф "Ледниковый период 3. Эра 
динозавров" (0+)
15.25 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
17.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
19.00 М/ф "Вперёд" (6+)
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" (0+)
23.05 Х/ф "Сокровища Амазонки" (16+)
01.05 Х/ф "Кладбище домашних 
животных" (18+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - 
"Вашингтон Кэпиталз" (0+)
08.35, 09.50, 16.00, 00.30 Новости
08.40, 12.25, 18.00, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
09.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. (0+)
11.25 МультиСпорт (0+)
12.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Гонка с раздельным 
стартом. 32 км (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
19.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Ювентус" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - ПСЖ (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Оденсе" (Дания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
06.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

zvezda

05.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (16+)
06.45 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов "Кадетский 
взгляд" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 "Военная приемка. В битве за 
информацию" (12+)
10.25, 13.15, 18.15 "Скрытые угрозы" 
(16+)
20.30 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
22.10 Х/ф "Рысь" (16+)
00.10 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)
01.35 Х/ф "Пропавшая экспедиция" (0+)
03.40 Х/ф "Золотая речка" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.45 Х/ф "Моя ужасная няня 2" (0+)
13.00 Х/ф "Астрал" (16+)
15.00 Х/ф "Астрал. Глава 2" (16+)
17.00 Х/ф "Астрал. Глава 3" (16+)
19.00 Х/ф "Астрал. Последний ключ" 
(16+)
21.00 Х/ф "Другой мир. Эволюция" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Поздравляем	пенсионеров	и	ветеранов	МО	

«Заречный»

с	наступающим	Новым	годом	и	

Рождеством!

Пусть	все	волнения,	

печали	уйдут	безвозвратно!

Здоровье,	радость	и	доброта	

прибавятся	стократно!

А	оптимизм	станет	постоянным

попутчиком	в	наступающем	новом	году!

Советы ветеранов: МО СООО ветеранов, 

пенсионеров, ИРМ, муниципальной и 

общественной службы и органов власти ГО 

Заречный,  МСЧ 32, УЭИ, 

«Уралатомэнергоремонт»,  «Общепит»,  ОРС,  

ЖКХ, Птицефабрика,  нового микрорайона, 

народное образование и ДОУ, Белоярской 

обувной фабрики, МО МВД РФ «Заречный»,  

комитет ветеранов военной службы, 

д.Боярка, с.Мезенское и д.Курманка, мкрн 

Муранитный

Разумкову	Ангелину	Фёдоровну

Сорокину	Клавдию	Николаевну

Цыбину	Веру	Васильевну

с	юбилеем!

Федотову	Тамару	Ивановну

Пупышева	Владимира	Ильича

Токареву	Валентину	Петровну

Сажаеву	Кристину	Николаевну

Ланских	Ирину	Николаевну

с	днём	рождения!

Пусть	будет	каждый	лист	в	календаре

Особенной	и	радостной	страницей,

А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,

На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Копырина	Владимира	Федотовича

С	юбилеем!

Огаркову	Нину	Васильевну

Диюк	Ольгу	Михайловну

Сереброву	Людмилу	Николаевну

Токареву	Валентину	Петровну

с	днём	рождения!

Пусть	не	лежит	на	сердце	грусть…

Вам	год	прибавлен	-	ну	и	пусть!

Ведь	этот	праздник	-	лишь	намёк,

Что	ангел	вас	всегда	берёг!

Совет ветеранов микрорайона

Гладкову	Жанну	Даниловну

Целковских	Валентину	Михайловну

Лопатину	Татьяну	Ивановну

Ведерникову	Валентину	Ивановну

с	юбилеем!

Будьте	в	жизни	счастливы	всегда,

Пусть	лет	до	ста	года	продлятся,

Пусть	в	ваши	двери	никогда

Болезнь	и	старость	не	стучатся!

Совет ветеранов ДОУ

Киселёву	Людмилу	Викторовну

Цыбину	Веру	Васильевну

с	юбилеем!

Трегубову	Дину	Андреевну

Колясникову	Лидию	Сергеевну

Осипову	Анну	Геннадьевну

с	днём	рождения!

С	днём	рождения	вас	поздравляем,

От	души	дарим	эти	стихи,

Много	радости,	счастья	желаем,

Чтобы	жилось	без	печали-тоски!

Совет ветеранов МСЧ 32

Басок	Клавдию	Александровну

Копырину	Нину	Максимовну

Дидурик	Татьяну	Александровну

Гугучкину	Елену	Ивановну

с	юбилеем!

Желаем	светлых	дней,	надежды,

Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	бесконечно,

Чтобы	любовь	в	душе	жила!

Совет ветеранов ОРСа

Чудинову	Евгению	Анатольевну

Щедрову	Любовь	Васильевну

с	днём	рождения!

Пусть	будет	жизнь	ваша	прекрасна,

Без	грусти,	горя	и	забот.

Желаем	радости	и	счастья

На	много-много	лет	вперёд!

Совет ветеранов ЖКХ

Зинкову	Клавдию	Фёдоровну

С	юбилеем!

Желаем	в	жизни	только	счастья!

Удачи,	смеха,	радости,	тепла!

Пусть	стороной	обходят	все	ненастья,

А	рядом	будут	добрые	друзья!

Совет ветеранов птицефабрики

Боярских	Евгения	Кондратьевича

с	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:

Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!

Ассоциация жертв 

политических репрессий

Кузеванова	Александра	Яковлевича

Пташкина	Виктора	Ильича

с	юбилеем!

Юлдышеву	Ольгу	Алексеевну

Гулемину	Александру	Алексеевну

Калабурдину	Галину	Владимировну

Габдулхаева	Василия	Хамитовича

с	днём	рождения!

Желаем	удачи,	тепла	и	добра,

Чтоб	все	неудачи	сгорели	дотла!

Чтоб	жить	-	не	тужить	до	ста	лет	довелось,

Пусть	сбудется	то,	что	ещё	не	сбылось!

Совет ветеранов д.Боярка

Боярских	Анастасию	Александровну

Тютюнник	Людмилу	Ивановну

с	юбилеем!

Ушакову	Татьяну	Алексеевну

Исакову	Ольгу	Юрьевну

Чунтонову	Веру	Ивановну

Лещинского	Павла	Александровича

Татарченкову	Надежду	Ивановну

Перевозчикову	Галину	Васильевну

Зудову	Елену	Юрьевну

Сорокина	Вениамина	Ивановича

Гришину	Валентину	Сергеевну

Мехрякову	Валентину	Николаевну

Гилёву	Людмилу	Аркадьевну

с	днём	рождения!

Пусть	будет	ваша	жизнь	светла,

Окружена	любовью,

Желаем	счастья	и	добра,

А	главное	-	здоровья!

Совет ветеранов д.Курманка

Сажаеву	Манефу	Фёдоровну

Алексееву	Татьяну	Александровну

Соломеину	Ларису	Викторовну

Мальцеву	Нину	Алексеевну

с	юбилеем!

Мишанькина	Александра	Филипповича

Мишанькину	Тамару	Тарасовну

Медину	Веру	Ивановну

Соколову	Валентину	Александровну

Ляшенко	Татьяну	Александровну

Фомина	Валерия	Владимировича

Иванова	Владимира	Дмитриевича

Матвееву	Веру	Ивановну

Алексееву	Татьяну	Раифовну

Маркова	Леонида	Викторовича

Иркашину	Евгению	Владимировну

Ваулину	Татьяну	Аркадьевну

Соколова	Александра	Владимировича

Баскова	Василия	Васильевича

Гоголашвилли	Людмилу	Викторовну

Санькина	Анатолия	Власовича

Загидуллина	Фарида	Маликовича

Мореву	Ларису	Николаевну

Краснова	Алексея	Зиновьевича

Байкузина	Геннадия	Владимировича

Бутакову	Анастасию	Петровну

с	днём	рождения!

Желаем	счастья,	крепкого	здоровья

И	больших	удач	во	всём!

Жить	насыщенно	и	ярко,

Планов,	бодрости	и	сил!

Совет ветеранов с.Мезенское

Спасибо	от	души!

Огромная благодарность Пупышеву 

Владимиру Ильичу и его команде за доброту, 

подарки и внимание к пенсионерам 

микрорайона «Лазурный берег». С Новым 

годом вас! Здоровья и долгих лет жизни!

Раиса	Александровна
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Родилась в 1960 году в городе Тавда Свердловской об-

ласти. Закончила Новоуральское профтехучилище по спе-

циальности «слесарь КИПиА». В 1978 году по комсомо-

льской путёвке приехала в Заречный на строительство III 

блока Белоярской АЭС. В 1998 году принимала участие в ре-

конструкции храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 

тогда же начала писать стихи.
У Галины Квитко вышли две авторских книги стихов, так-

же её произведения не раз печатались в коллективных сбор-

никах клуба любителей поэзии «Парус».

Галина Квитко

Оранжевое настроение

Сошью себе оранжевое платье,
Сольюсь с ландшафтом улиц городских.
Весна возьмёт меня в свои объятья
И уведёт от грусти и тоски.

Я улыбнусь кому-то мимоходом.
Мне хорошо по улице шагать,
Вдыхать весенний аромат природы.
О Господи! Какая благодать!

Пусть в старомодном платье - не гламурна,
Весна цветёт! Смотрю из-под руки:
Оранжевые фонари и урны
Всё ж веселей зелёненькой тоски.

***
Там, среди леса соснового
Шорох листьев да птичий гам.
Стоит он, скромнее скромного,
Светлый бревенчатый храм.

И вот стою на пороге я
Храмовой тишины,
Икона, святая и строгая,
Глядит на меня со стены.

Какой-то неведомой силой
Толкнуло меня к образам.
«Где ж тебя носило?» -
Спросили с укором глаза.

Скорбно сжатые губы,
Во взгляде и боль, и печаль,
Смотрите на нас, беспутных, -
Ей грешных и падших нас жаль.

Была я безбожница -
Неисповедимы Господни пути.

О Пресвятая Богородица,
Прости ты меня, прости.
04.1997 г.

Воспитателям детского 
сада «Дюймовочка»
Посвящается

Есть женщины в русской глубинке,
Без них не прожить на Руси,
Не те, что торгуют на рынке,
Меняя часы на трусы.

Не те, кто скучают в окошках
Своих одиноких квартир,
Не те, кто на кольца и брошки
Давно разменяли свой мир.

Есть женщины в русской глубинке -
Им некогда дома стареть.
К Серёжам, Катюшам, Максимкам
Спешат в детский сад к детворе.

Они, как мадонны, святые,
И не случайно, не вдруг,
Хранящие детство России
Теплом нецелованных рук.

И сами хлебнувшие горя,
Не стали источником зла.
Живут, чтоб со злом этим спорить,
Для света живут, для тепла.

К лицу им платки и косынки,
Способность любить от души.
О, женщины русской глубинки,
России без вас не прожить!
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К Дню города

Заречный - мой любимый город.
Ты зелен, свеж, ещё так молод.
Здесь родилась и выучилась я,
Теперь живёт здесь вся моя семья.

Заречный - мой прекрасный город,
Для города ты очень молод,
Жаль, что у тебя пока не юбилей,
Но очень много у тебя друзей!

Из Чехии, Японии, Китая,
Из многих европейских стран
На конференции БАЭС съезжаются в наш город
На мотогонки и на Карнавал.

Здесь много физиков живёт, учёных,
Талантливых, простых людей,
Художников, поэтов самых разных 
В городе оранжевых весёлых фонарей.

Шумит вода

Бежит вода, шумит плотина,
Летят года, как паутина…
Скала отвесная, обрыв,
И ветхий мост, как тот нарыв.
Течёт река Пышма вперёд,
К природе тянется народ,
И вирусу мы скажем «Нет!»
На много-много-много лет!

Ривьера
Ах, лето, лето 
Чудная пора!
Не надо ездить в Сочи -
У нас своя краса.
И искупаться можно,
С детьми позагорать.
Катамараны, лодки
В прокат вам могут дать.
Есть чудный пляж «Ривьера» -
С батутом, кораблём.
Не надо нам заморского,
Не хуже здесь живём!

Люблю Заречный 
я зимою
Люблю Заречный я зимою
Гораздо больше, чем весною.
В морозный солнечный денёк
Бежит по лесу паренёк.
Зима - чудесная пора!
Свежо, морозно до утра.
Нет комаров, и нет клещей,
И не летит пух с тополей.
Деревья в серебре, как в сказке,
Застыли, как в глубоком сне,
И я лечу с горы не в маске,
На лыжах, и не страшно мне!
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Родилась в Свердловске в 1968 году, вместе с 
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Родной язык

Родной язык хрустальней речки,
А рядом бабушка у печки
Читает ласково мне сказки,
И вот уже закрылись глазки.
Дом стоит почти в лесу.
Вдоль речки, прям на берегу.
Боярка, рядом Шеелит,
Река Пышма вперёд бежит.
Звёзды в небе ярко светят,
Может, и меня приметят.
Снятся сны мне до утра,
Крик петухов - вставать пора!

Отпуск

Дождь идёт, и я простыла,
Хоть и лето наступило.
Отпуск, отдохнуть пора,
Накопилась дел гора!
Съездить в Сочи бы на море!
Да деньжат-то где достать?
Спонсора ведь нет… Не горе!
В Заречном будем загорать!
Отдохну, займусь прополкой
И ремонтом вместе с Зойкой.
А пока можно поспать
И газеты почитать.

Весна пришла так рано

Весна пришла в Заречный рано,
В феврале,
А мы её ещё совсем не ждали.
На лыжах и коньках
Не покататься детворе -
Весёлой струйкой ручейки журчали.
Теплу обрадовались птицы,
Запели трели соловьи,
А детвора в снежки играла,
Снеговиков лепила во дворе.

Первый день зимы

Вот и первый день зимы,
Только снега нет, увы…
На второй день намело,
Всё кругом белым-бело.
Падал с неба снег всю ночь,
Завалил - пройти невмочь!
И машины во дворе,
И качели детворе,
И тропинки, и площадки -
Всё в снегу, торчат лишь палки.

Сменилась осень на зиму
Уже по правде, наяву
(Не только по календарю),
Снежинки первые ловлю,
«Люблю!» тебе я говорю.
Люблю любое время года.
Люблю Заречный - город свой,
Люблю по улицам твоим
Бродить тропинками
Весной и летом, осенью, зимой…

Новогодние стишки

Каждый год зимою
С нетерпеньем ждём
Праздник новогодний,
Поздравленья шлём!
С Дедушкой Морозом
Встанем в хоровод,
Дружно хором скажем:
«Здравствуй, Новый Год!»

Из зареченского леса
Прибыла сюда принцесса 
Ёлочка-красавица,
Надеемся, вам нравится.

Украшена ёлка, подарки готовы.
Всё сказочным стало кругом.
Прощается год, начинается новый,
Он счастье несёт в каждый дом.

Пусть на ёлочке игрушек много разных,
Каждый что-то для себя найдёт.
Пусть, как в детстве, ярким будет праздник
И счастливым весь последующий год!

Желает вам хозяин года Тигр,
Чтоб все мечты смогли скорее сбыться,
И каждый обязательно достиг
Того, к чему уже давно стремится!

Торжественно зажглась звезда,
Всё к празднику волшебному готово,
Сегодня с нами вера в чудеса,
Сегодня с нами Рождество Христово!

Зареченцы, родные, поздравляю
Вас с Новым годом я от всей души!
Здоровья крепкого всем вам желаю,
И чтоб сбывались все ваши мечты!
Удачи, счастья, мира
В новогодний праздник,
Тепла сердец, любви, добра,
Пусть в жизни вас минуют все несчастья,
Живите долго, счастливо всегда!
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Атомград

Стояли сосны вековые,
Венчая речку красотой,
Луга вдоль речки заливные
Интриговали пустотой.
Здесь зародилась мысль шальная
Построить город Атомград.
Призыв властей осуществляя,
Людей начали принимать.
Посёлок временный создали,
Инфраструктуру возвели,
Так строить станцию там стали,
И новый город повели.
На Урале стройка началась,
Люди собрались со всей России,
Начиналась трудовая жизнь,
Как людей об этом попросили.
Среди них - тамбовский паренёк,
Отслужив, из армии вернулся,
Получить профессию успел
И в работу сразу окунулся.
Паренёк по сварке преуспел,
Мог варить различные металлы,
И отменным качеством сумел
Доказать, как варят наши парни.
Любушкин  фамилия его,
Это есть фамилия родовая,
А по жизни он большой спортсмен,
У него профессия такая.
На стройку Любушкин приехал
В шестидесятые года.
Его любимая подруга
Чуть раньше строить прибыла.
Василий влился в коллектив,
Включился в планы и заботы,
Очень активно выполнял
Любые сложные работы.
Его количество наград
При виде поражает взгляд.
Народ задачи выполняет,
Страну энергией снабжает,
Наш Атомград вопрос решил,
Народный подвиг совершил.
10 июля 2019 г.  

Рябовская мельница

Здесь при строительстве АЭС
Сначала вырубили лес,
Геодезисты изучали,
Для стройки место размечали.
Тут будет главный водоём,
Плотина мощная на нём,
Где раньше мельница была,
Тут место стройка заняла.
Прошло немного долгих лет,
И речки с мельницею нет,
Здесь вырос город молодой,
Украсил место сам собой.
В зеркальной глади отражаясь,
Под сенью сосен вековых,
Спокойной жизнью наслаждаясь,
Плоды творенья рук твоих.
Проспекты, школы, магазины,
Товаров полные витрины,
Бульвары, парки и сады -
Всё это сделал я и ты.
Электростанция большая,
Технически передовая,
Подобной в мире ещё нет,
Теперь у нас приоритет.
Узреть картину созидания
Потратьте чуточку внимания,
Пройдите берегом Пышмы
Дорогою к плотине -
И вы поймёте труд людей,
Ещё живущих ныне.
Вид станционных корпусов,
Просторы водоёма
Под кисть художника готов,
Чтоб возродиться снова.
10 сентября 2015
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Самострой

На базе нашего КЦ строительство идёт,
Соломин - мастер и прораб - с «нуля» его ведёт,
Снабжают Игишев Сергей, Геннадий Кондрашов,
Бригада славных мастеров кладёт красивый шов.
Объект растёт не по часам, минутами растёт,
И к общей радости людей улыбками цветёт.
Здесь общий труд соединил сварных и слесарей,
Добрее сделал их сердца к профессии своей.
Вселил надежду в наш народ, способность возродил.
Кто строит, тот в веках живёт, мудрейший говорил!

Спартакиада
Мы все пошли на стадион,
Спартакиада - лучшая награда,
Участие - вот счастье для меня,
И выше достижения не надо.
Закончился период забытья.
Мы вспоминали, какими раньше были,
Вдруг о народе вспомнили «верха»,
О массовости спорта не забыли,
А в результате праздник удался.
Мы веселились, бегали, шутили,
Пусть планка для прыжков невысока,
Важнее вспомнить то, какими были.
15 июля 1992

Баня

Вот наша баня городская,
С манящей дымкой над трубой,
Момент блаженства предвкушая,
Туда отправились с тобой.
Нас встретят вежливые люди,
Благожеланье - их удел,
Массаж поделают, помоют 
И это вовсе не предел -
Стирают, чистят, моют, гладят,
На голову парик приладят,
Усы подбреют, подстригут,
Везде успеют - там и тут.

Пошутил
Качаем воду на подъём,
А иногда немного пьём,
Конечно, воду, а не водку.
Отсюда весело живём.
Приходят редко мастера,
У них горячая пора,
Объектов много - поспевай,
Работу нашу проверяй.
Когда уж вовсе много дел,
И мастер что-то не успел,
Он может просто позвонить,

По телефону расспросить.
Один подобный разговор
Почти к трагедии привёл.
Обычный мастера вопрос
По смыслу был уж очень прост.
Спросил: «Который сейчас час?
Не пьём ли водку мы сейчас?»
На утвердительный ответ
Он позабыл про слово «нет».
Ну, в общем, шутку он не понял
И меры строгие принял.
Конечно, мастер поспешил
И сразу премии лишил.
Рабочий просто пошутил:
Он вместо водки воду пил.

Теплотрасса

Лист засыпает неровную почву,
Примерзает к железной трубе,
И траншеи разрытую почву
На снегу обозначил вдвойне.
По трубе нам тепло подавали
Много дней, и ночей, и годов,
Плохо годы на трубы влияли,
Путь по трубам к зиме не готов.
Всю траншею заполнили люди,
Мастера руководство несут,
Всё из окон видать, как на блюде,
Мало курят, ни капли не пьют.
Вот закончили всё, зарывают,
По трубе заструилось тепло.
До зимы всё равно успевают,
Старший мастер Швецов - не трепло.

Поворот дороги 
на Мезенку
Речка протекает под мостом,
Дым из труб струится помаленьку,
В этом чудном доме мы живём.
Тихий уголок уединения,
Чистота, уют и красота.
Здесь волшебный мир для вдохновения,
Здесь по-деревенски простота.
Под окном уральская рябина,
От кустов смородиновый дух,
И тропинка к берегу водила
Двух очаровательных подруг.
Первое свиданье под луною,
Юность босоногая моя,
В памяти моей всегда со мною
Родина и песня соловья.
2002 год
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Царство 
Берендея

Январской зимнею порой
В окрестностях Гагарки
Пошёл по лесу погулять,
С собою взял лишь палки.
Прошедшей ночью выпал снег,
Пушистый, белый, невесомый,
В лесу струился яркий свет,
Всем жителям знакомый.
Я долго по лесу гулял,
Уже домой идти собрался,
Вдруг появился ветерок,
В лесу хрустальный звон раздался.
Явилась стая снегирей,
Садилась, то взлетала,
Как будто движимый объект
В лесу сопровождала.
Тут колокольчик зазвенел,
И в ярком блеске бриллиантов
Вдруг появился коллектив
Дворцовых музыкантов.
Здесь были иволги, скворцы,
Сороки, свиристели.
И уж конечно, соловьи -
Они прекрасно пели.
В упряжке тройка оленей
С ветвистыми рогами,
Барсук на месте ямщика,
Он правит оленями.
В красивых санках расписных
На троне восседает
В короне царской Берендей -
Владенья объезжает.
Огромный лось за королём,
С могучими рогами,
На них сова, вся белая, как снег,
Сова с округлыми глазами.
Орёл парит на высоте,
Всё держит под контролем.
Тревогой служит крик совы,
Является паролем.
Порядок в царстве короля
Охрана сохраняет,
Она, в отличье от людей,
Свою работу знает.

Муниципальная больница

Муниципальная больница
Теперь мне часто будет сниться:
Под Новый год, в один из дней
Я появился перед ней,
И, волей нашего врача,
От безысходности ворча,
На койку лёг в палату «5»,
Чтобы недолго полежать,
Принять короткий курс леченья
И выслушать нравоученья,
О счастье жизни помечтать,
Чтоб всё по-новому начать.
Пораньше утром просыпаться,
Вставать, зарядкой заниматься,
Работать много и всерьёз,
Решить финансовый вопрос,
Всегда любить свою жену,
Иметь любовницу одну,
Младую, с чёрными глазами,
Каштановыми волосами,
Почаще в губы целовать,
Чтоб тонус жизни поднимать.
31 декабря 1997

Я в жизни многое видал

Я в жизни многое видал,
Понравилось не всё, что видел,
Я сорок лет варил металл
И даже кошки не обидел.

Работал долго на БАЭС,
Авторитет закономерен,
Я достигал высоких мест -
Сейчас, как никогда, уверен.

Я от работы не устал,
Слегка от жизни утомился,
Насквозь железо видеть стал,
Но от сего не возгордился.

Громадный опыт, спору нет,
Сварю с закрытыми глазами,
Я по-другому вижу свет 
Знаком немного с чудесами.
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Мирный атом, БН-800

Атомное царство, энергетика души,
Быстрые реакторы - стране нужны,
Модные тенденции, здравые умы,
Их квалификация и дела важны!

Трудимся во благо нашей мы страны,
Новые открытия на жизненном пути,
Если есть сомнения, снова вместе мы,
Общими идеями - соберём мосты!

Персонал ответственный - это значит Мы,
И контроль действий, применяй СИЗы,
Вместе мы стремимся воплотить мечты,
Времени мгновения для нас бесценны!

Атомное царство, энергетика страны,
Мы своей отчизне по-прежнему верны!
Вместе мы - команда, идеи рождены,
Дерево «Успеха» принесёт плоды!

 

«Город оранжевых 

фонарей»

Город оранжевых фонарей,
Атомное сердце Урала,
Жизнь здесь - спокойный ручей,
Этого нам так не хватало!

БН-800 мирный атом зажёг,
Нам дарит тепло в каждый дом,
Энергию мира для нас он сберёг,
Заречный цветёт красотою кругом!

Вроде бы недавно город стал родным,
А для нас «Заречный» - мирный господин,
Он шагает смело поступью своей,
И находит снова новых здесь друзей!

Хоть не «мегаполис», каждый бы привык,
Множество условий - чтоб семейный быт,
Дальше развивался, радость чтоб дарил,
Может, и за что-то нас бы ты простил…
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«Родился в городе Свердловске (сейчас Екатеринбург) 30 

апреля 1985 года, учился в школе № 106, район Вторчермета 

города Екатеринбурга. Стихи начал писать ещё с 14 лет, так 

как у меня нет  ни родных братьев, ни сестёр, я один в семье 

ребёнок, то в поэзии и музыке я нашёл свою отдушину, чему 

несказанно рад. Тем самым скрасил свои серые будни, на-

шёл для себя новую радость в жизни!
На БАЭС пришёл в октябре 2013 года и по сей день рабо-

таю - оперативный персонал в цехе вентиляции на энергоб-

локе №4. Так получилось, что в Заречном оказался волею 

случая.
Также я являюсь автором-исполнителем своих песен, иг-

раю на акустической, реже на электрогитаре», - пишет о себе 

Михаил.

Михаил Кононов



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Алещенкова д.3,  5/5 эт. 29 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Ленинградская д.21 1/5 эт. 34 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 2 млн.300 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! Цена 
2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру п.Белоярский,у-
л.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 32 
кв.м. Рядом школа. Цена 1050 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшен-
ной планировки, по ул. Алещенкова, 3 А, 
2100 000 руб. Тел: 8-912-2550606 
1-комнатную квартиру, г. Заречный,  ста-
рый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру-студию, по ул. 
Мира, 40, 1 этаж из 9-ти, 30 кв.м, теплая, 
уютная подъезд под видеонаблюдени-
ем. 1650 000 руб. Тел: 8-908-9279771

1-комнату в 2-х комнатной квартире, по 
ул Ленина 31 , 1/5 эт. 12,6 кв.м. Цена 550 
т.р. Центр, рядом храм и поликлиника.  
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнату в общежитии, по ул. Лермон-
това, 29А, вместе с мебелью, пластико-
вое окно, сейф-дверь, 18,5 кв.м, 450 000 
руб. Тел: 8-912-0505000 
2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
2-х комнатную квартиру г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  
5/10 эт. ( выбор этажа возмо-
жен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру Бело-
ярский, Юбилейная , 13,  1/2 
эт, 50 кв.м. Рядом магазины и 
поликлиника. Цена 1,3млн. 
руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. 
Заречном, ул. Кл. Цеткин д.11 
1/4 эт. 42 кв.м. Фото https: 
/ /vk.com/qphome Цена 2 
млн.350 т.р. Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. 
Заречный, ул. Ленинградская д.21 , 5/5 
эт. 50 кв.м. Качественный ремонт, 
мебель .  Фото https://vk.com/qphome 
Цена 3 млн.. Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 1 
этаж стеклопакеты. Тел: 8-912-6685531 
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кир-
пич, ремонт. Цена 1млн.100 тыс.руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, 
пластиковые окна. Цена 590 т.р. БОНУ-
СОМ есть небольшой участок с ямкой, 

сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, 61 кв.м, 4 этаж 
из 5-ти, пластиковые окна, балкон 
застеклен, ламинат, кафель на кухне и в 
санузле. Тел: 8-912-6718625
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на сай-

те https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в с. Мезенское, 
60 кв.м, 3 этаж из 3-х, 1400 000 руб.  Тел: 
8-952-7275017 
3-х комнатную квартиру п. Гагарский, д. 
203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру с.Бруснятское, 
станция Шипелово, ул. Железнодорож-
ная 2 , 50 кв.м.,1/2 ,кирпич, ремонт. Цена 
890 тыс.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ».
Дом в с.Мезенское, ул.Нагорная, 23 А, 
36 кв.м.,10 сот., Баня, отличный вид, сад. 
Цена 2млн.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6000 тыс.руб.Фото Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 

Дом в с. Мезенское, ул. Нагорная, 10 
соток земли,  вода, скважина, электри-
чество, насаждения, малина, вишня, 
смородина, клубника, 2 теплицы, место 
сказочное, 850 000 руб.  Тел: 8-952-
7275017 
Дом в г. Асбест, 101 квартал, в доме газо-
вое отопление, все коммуникации, сква-
жина, огород, баня, гараж, сарай, 1700 
000 руб., торг. Тел: 8-950-6508977, 8-
900-2102988 
Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. Цена 
3 400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-

ный, пятистенник.  участок 
разработан . Баня. Цена 
2500 000 Фото на https://vk. 
Com/ qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. 
Гл а в н а я ,  5 0 0  к в .  м .   
Земельный участок 13 
соток . Цена 2 500 тыс.руб. 
Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
Дом в с.Мезенское, Ул. 
Главная 26, участок 15 
соток, баня, скважина, цена 
1млн.600 т.р. погреб, рядом 
магазин Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото на 
www.uda chnoe96.ru АН 

«УДАЧНОЕ» 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой в д. Гагарка, вода есть, газ 
рядом с домом, место красивое, до Ека-
теринбурга 45 км. 2050 000 руб. Тел: 8-
952-7275017 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
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Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести . 
Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. Фото 
на https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом ст.Баженово, ул.Строителей, 
40кв.м.,8 соток, БАНЯ, рядом школа и 
магазин, ЦЕНА 500 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 2500 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 2 
м л н . р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. т 
Тел: 8-982-672-62-04
п. Белоярский, ул. Школьная, помеще-
ния свободного назначения , земля 20 
соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
коттедж по адресу р.п. Белоярский, 
пер. Светлый, благоустроенный, пло-
щадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 
600 тысяч рублей Фото https: //vk.com/ 
qphomeТел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 

ÊÓÏËÞ 
1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1800 т.р. Фото https://vk.com/qphome 
Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств, по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
1-х комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7275017 
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Фото https://vk.com/qphome 
Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Фото https://vk.com/qphomeТел:  
8-912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру по ул. Лермонто-
ва, 12, 1 этаж, 43 кв.м. на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
8-950-5637536 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 кв.м, 
2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый дом, 
окна выходят на детскую площадку + 
доплата на 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел: 8-912-6680741 

ÑÍÈÌÓ 
1-комнатную квартиру на длительный 
срок без посредников. Первый и послед-
ний этаж не предлагать. Тел: 8-912-
2691730
Помещение под магазин, 70 кв.м. Тел: 
8-908-9259895

ÑÄÀÌ 
1-комнатную и 3-х комнатную квартиры. 
Регистрация по месту пребывания. Тел: 
8-922-1498550
1-комнатную квартиру ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул. Ленина 29, 1 

этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,1500  
руб.   Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул.Кузнецова 11, 4 
спальных места. Цена от 2т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, свет, вода, тепло, документы 
готовы к продаже, 270 000 руб. Тел: 8-
999-5591384 
гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-

ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигу-
лей»). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ. Тел. 8-9000-43-70-17 
ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
ГАЗ 3102, 2002 г.в., темно-серый. Тел: 
8-912-2621848 
ГАЗель «фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729 
газовое оборудование для ГАЗели, 
недорого. Тел: 8-982-7232269 
датчик хода на ВАЗ 2114; газорезку, дер-
жак, 2 редуктора, шланги 30 м, недорого. 
Тел: 8-982-7232269 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-
912-6173729 
ремень ГРМ для ВАЗ 21140, оригинал; 
компьютер и бензонасос, новые. Тел: 8-
982-7232269 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Сад с домиком.  Тел: 8-952-7275017 

ÏÐÎÄÀÌ
Дача в г. Заречный, СНТ ВОСХОД 4  сот. 
Цена 220 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 
и кад.№ 66:42:0102011; 392. Тел: 8-902-
8708520 
земельный участок 10 соток под ИЖС, г. 
Заречный, мкр. Муранитный, ул. Пово-
ротная, собственник, кад.№ 66:42: 
0102011:589 ,документы к продаже гото-
вы, 199 999 руб. Тел: 7-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, мкр. Мура-
нитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Земельный участок в г. Долматово. Тел: 

8-929-2293918 
Земельный участок в д. Боярка, 12 сот, 
ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. Электри-
чество, вагончик отдам. Хорошее место 
для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, 
ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. Электри-
чество, вагончик отдам. Хорошее место 
для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Гагарка, 20 сот, 
ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. Элек-
тричество. Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-

912-2258801 фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хорошее 
место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-

тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 тыс. 
руб. Фото на https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Земельный участок в с. Мезенское, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок ИЖС в СНТ «Бриз», 
10 соток, собственник. Тел: 8-900-
2051950 
сад в к/с «Автомобилист», 10 соток, без 
строений, смородина, малина, 150 000 
руб. Тел: 8-922-26144429 
сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, гараж, 
2 теплицы, вода есть, электричество 
круглый год, ЛЭП далеко, место очень 
красивое, участок ухожен, слива, вишня, 
малина, клубника. 1250 000 руб., торг.  
Тел: 8-952-7275017 
сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, все насаждения. Тел: 7-15-65 
Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
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Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
Сруб бани и дома. Тел: 8-912-2190296, 
8-912-6253874 
Фанеру 1525-1525 мм, 26 листов, тол-
щина 6 мм, 800 руб./лист. Есть стройма-
териалы после постройки (остатки). 
Цена договорная. Тел: 8-912-2211309 
Шпатлевка финишная на гипсовой осно-
ве, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., термос-
тойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
мебельный модуль, светлый бук: шкаф 
угловой 1х1м, полка угловая, министен-
ка шириной 2,20 м, за вашу цену, можно 
по отдельности. Тел: 8-912-2937849 
мойку с тумбой, 2000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
прихожую из натурального ротанга для 
длинного и узкого коридора. Длина при-
хожей 3,5 метра, глубина 45 см, высота 
200 см. В составе прихожей: шкаф для 
верхней одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, открытая 
часть для верхней одежды с тумбой, зер-
кало с тумбой. О цене договоримся. Тел. 
+7 908-9259895 
стенку небольшую, темно-коричневый 
цвет, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
столик туалетный, в очень хорошем 
состоянии, зеркало резное, цвет свет-
лый орех, с двумя ящиками, 3500 руб. 
торг. Тел: 8-965-5017554 
тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, глу-
бина 55 см. Почти новые. Цена 
3000 рублей за шт. Тел. +7 908-
9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
Радиолампы, Радиодетали, уси-
лители, колонки, проигрыватели и 
многое другое. Тел: 8-950-
6543272

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер «Мистери», 500 руб., 
без пульта. Тел: 8-912-6173729 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-
950-6541444  
Антенну комнатную, произво-
дство Австрия, для тех, у кого нет 
за окнами деревьев ил других 
помех. Тел: 8-912-2992229 (с 

13.00 до 20.00) 
Компьютер для учебы: 2 ядра, 
2 Гб оперативной памяти, жес-
ткий диск 160 Гб, в комплекте 
широкоформатный монитор, 

мышка, клавиатура. Тихий, надеж-
ный, включил и пользуй. 5000 руб. 
Тел: 8-982-6278170 
Телевизор , диагональ 24 дюйма, 
LED LCD TV Lununo, 3000 руб. Тел: 
8-912-2937849 
Телевизор б/у, маленький, 2000 
руб. Тел: 8-982-6214713 
Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хорошее, 

работает исправно, потенциальному 
покупателю скидка, оригинальный чехол 
в подарок, цена 5500 руб. Тел: 8-950-
6541444 
телефонный аппарат-факс Brother Fax-
T40, 500 руб.; кабель длинный к нему 
200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
морозильную камеру «Саратов»; холо-
дильник 2-х камерный; 4-х конфороч-
ную газовую плиту; стиральную маши-
ну «Малютка»; стиральную машину 
«Сибирь», полуавтомат. Тел: 3-11-72 
Морозильную камеру 2000 руб., холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-

912-6173729 
плиту газовую «Дарина», б/у, 10 000 
руб., 4-х конфорочная; газовую плиту 
старого образца, 4-х конфорочную, б/у, 
3000 руб.; стиральную машину «Си-
бирь», круглая, 3000 руб.; электропечь, 
б/у, «Акей», 3000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
Плиту газовую 4-х конфорочную, старо-
го образца, 3000 руб.; стиральную маши-
ну, круглая, 3000 руб. Тел: 8-982-

6214713 
стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
ботинки лыжные, р-р 43, черные, 
новые, Trek Omni, в коробке, 1000 руб. 
Тел: 8-919-3687665 
валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-

ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
вещи женские: брюки, кофты, ветровки, 
куртки, блузки, футболки и многое дру-
гое, р-р 52-60, в хорошем состоянии, 
цена от 100 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемперы по 100 руб.; сапоги зим-
ние, натуральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли белые, р-р 
37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
корсеты новые: пояснично-грудной, р-р 
80-90 см, дешевле, чем в аптеке; новую 
трость, наколенник. Тел: 8-912-2937849 
костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, р-
р 48. Тел: 8-952-7388907 
куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 

коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; кур-
тку утепленную, р-р 50, цвет серый, 
500 руб.; ветровку голубого цвета, р-р 
50, 300 руб.; куртку цвет белый, утеп-
ленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
курточку зимнюю, р-р 48-50; курточ-
ку кожаную женскую, р-р 48; пальто 
демисезонное р-р 48, цена договор-
ная. Тел: 8-900-1999064 
пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высо-
ком каблуке, черного цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-р 
50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-902-
5033503 
пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
полусапожки женские, новые, черного 
цвета, на небольшом устойчивом каб-
лучке, р-р 39, 1000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
сапоги замшевые, женские, зимние, 
черного цвета, натуральный мех, произ-
водство Финляндия, р-р 39, отличное 
состояние, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
спецодежду мужскую, новую и б/у, лет-
няя и зимняя; рубашки, брюки, джинсы, 

ветровки, куртки, дубленки, футболки, 
кофты и многое другое, р-р 44-64, о 
цене договоримся. Тел: 8-908-9094869 
туфли женские, белого цвета, произ-
водство «Бадэн», р-р 40, очень краси-
вые и удобные, два вида, по 2000 руб.; 
ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-40, 
отличное состояние, о цене догово-
римся. Тел: 8-908-9094869 
унты мужские, в отличном состоянии, 
и зимние коричневые ботинки, р-р 45, 

1000 руб. в отличном состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
шубу натуральную, на молнии, р-р 46, 
2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
шубу норковую, цельная, с капюшоном, 
коричневая, длина средняя, р-р 46-48, в 
отличном состоянии, 15 000 руб. Тел: 8-
912-2668654 
шубу очень красивую и оригинальную, 
очень теплая, комбинированная: верх 
леопардовый с воротником под рысь, 
низ коричневый, р-р 44, 5000 руб., торг. 
Тел:8-902-5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские на мальчика от 3-х до 11 
лет, в хорошем состоянии: брюки, джин-
сы, ветровки, куртки, кофты, футболки, 
рубашки, шапки и многое другое от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 

кроватку детскую, б/у, очень 
хорошая. Тел: 8-912-2479222 
куртку зимнюю на девочку рос-
том 122-128, синего цвета, 500 
руб. Тел: 8-953-0417169 
куртку зимнюю на мальчика, 
110 рост, 500 руб. шапку-шлем, 
натуральная шерсть, 400 руб. 
Тел: 8-953-0417169 
обувь детскую от года до 12 
лет, в хорошем состоянии: сапо-
ги, кроссовки, туфли, санда-
лии, босоножки, ботинки, слан-
цы, коньки и многое другое, по 
цене от 50 руб. и выше. Тел: 8-
908-9094869 
сланцы, р-р 27, 300 руб.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для 
девочки, белые, р-р 29, 500 
руб.; сандалии на лето, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
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ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Канареек певчих; пластмассовую клет-
ку-переноску для кошек или собак, р-р 
530х330х330мм. Тел: 8-904-1734631 
Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 8-
912-6173729

ÎÒÄÀÌ

белоснежную, длинноногую красавицу, 
может жить в квартире или частном 
доме, привита, стерилизована. Тел. 8-
904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
В добрые руки лайку-подростка (по-
месь), дев., 6 мес., рыжего окраса, при-
вита, стер. Тел: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
В добрые руки собаки! Привитые, обра-
ботанные, стерилизованные, находятся 
в г. Асбест. Доставка. Тел: 8-953-8226660 
(Надежда) 
молодую собаку-подростка, 8 месяцев, 
похожа на помесь лайки с овчаркой, 
окрас серо-коричневый. Тел: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
Отдадим в надёжные руки кобеля 
немецкой овчарки, 5 лет, крупный, краси-
вый, умный, привит. Тел: 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
собаку, внешним окрасом похожа на 
овчарку, привита, стерилизована Тел. 8-

904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
шикарную белоснежную девочку, воз-
раст 1 год, типаж лайки и самоеда, доб-
рая, ласковая, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
работу любую: грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по уборке снега. Тел: 
8-9521365637 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и 
прочее времен царской России и 

СССР. Тел: 8-912-2661057 
Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
Лодочный мотор мощностью до 9.8 л.с. 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-912-
6173729 
банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
вулканизатор электрический, 12 В, 6 В, 
для ремонта авто-мото-велорезины, с 
комплектом «сырой» резины, недорого. 
Тел: 8-982-6117556 
деревообрабатывающую машину, быто-
вую, ИЭ-6009 А.21, самовывоз, д. Гагар-
ка. Тел: 8-912-6946577 
диски DVD, 50 руб. Тел: 8-982-6214713 
инструмент столяра-плотника, отлич-

ное состояние, 50% от рыночной цены. 
Тел: 8-953-0417169 
коляску инвалидную, памперсы взрос-
лые 2 коробки. Тел: 8-996-1856992 
комплект штор, новые, в упаковке: 5 
штор+ красивый ламбрекен, желто-
оранжевого цвета, на карниз 300-350 см, 
3500 руб.; ламбрекены 3 штуки, бело-

салатовые, новые, 1500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
лопату деревянную, для уборки снега, 
150 руб. Тел: 8-912-2731319 
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
памперсы взрослые L. Тел: 8-902-
5867454
подставку под цветы, новую, пластмас-
совую + горшки, 700 руб.; дерево иску-
сственное «цветущая сакура», на 
поставке, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
Подушки перьевые, 2 штуки, новые, 
70х70 см. Тел: 8-912-6901076 
раковину на пьедестале, новую, 1000 
руб. Тел: 8-912-2937849 

рамки новые, для картин и вышивок, со 
стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 36х46 см. 
Тел: 7-15-55 
сейф для ружья (титан). Тел: 8-908-
6343837 
снегоуборочник «Патриот PS 650 
DDE», самоходный, с электростарте-
ром, за полцены. Тел: 8-912-6946577 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
стаканы хрустальные (6 шт.) и графин 
(прямоугольные грани). Тел: 8-908-
6343837 
сумку жесткую для ноутбука, 3 отделе-
ния, ручка, ремень. Тел: 8-953-0417169 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
торговое оборудование: шкафы, стел-
лажи, витрины, кассовое оборудова-
ние, сканеры, дисплей для покупателя. 
Тел: 9-922-1137395 
фотообои «дивный вид из окна», 
194х136, 4 листа, 500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
ищу студентку для оформления по ухо-
ду за пенсионером старше 80 лет. Тел: 
8-912-8713182 
отдам йогуртницу, работающую  за 
новогодний подарок. Тел: 8-912-2937849 
приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
прошу откликнуться тех, кто занимает-
ся изготовлением изделий из капа (на-
роста на березе). Тел: 8 (34377) 3-98-25 
Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-

êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 

îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-

íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-

òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 

âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-

ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-

ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 

18, êîðï. Í. Ãàçåòà  ¹52 (1343), äàòà âûïóñêà 

30.12.2021 ã.,  çàêàç ¹4231, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  29.12.2021 ã., ôàêòè-

÷åñêè - 7.00  30.12.2021 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-

òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-

æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-

âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 

òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 

íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 

íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-

ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)
Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru




