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НОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬ

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
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Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8
КалендарьКалендарьКалендарьКалендарьКалендарь
на 2021на 2021на 2021на 2021на 2021Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

Карнавальная ночьКарнавальная ночьКарнавальная ночьКарнавальная ночьКарнавальная ночь
отменяетсяотменяетсяотменяетсяотменяетсяотменяется Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

Новогоднее менюНовогоднее менюНовогоднее менюНовогоднее менюНовогоднее меню
от читателейот читателейот читателейот читателейот читателейСтр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

Любите спорт,Любите спорт,Любите спорт,Любите спорт,Любите спорт,
он - жизнь!он - жизнь!он - жизнь!он - жизнь!он - жизнь!

Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида товара. Акция* действует при условии наличия товара в магазине. Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХг. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

КОРМ ДЛЯ КОШЕККОРМ ДЛЯ КОШЕККОРМ ДЛЯ КОШЕККОРМ ДЛЯ КОШЕККОРМ ДЛЯ КОШЕК
Китекат, в ассортименте, 85 г.

ЛОПАТА СНЕГОВАЯЛОПАТА СНЕГОВАЯЛОПАТА СНЕГОВАЯЛОПАТА СНЕГОВАЯЛОПАТА СНЕГОВАЯ
40*40 см. с черенком

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ
Солнце и Луна, 4L, 5XL, 32 шт.

Реклама

Караул ПЧ на пожарно-тактических занятияхКараул ПЧ на пожарно-тактических занятияхКараул ПЧ на пожарно-тактических занятияхКараул ПЧ на пожарно-тактических занятияхКараул ПЧ на пожарно-тактических занятиях
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Афиша

В Москве с 16 по 17 декабря
в Центре креативных индустрий
ARTPLAY на базе Бизнес-Школы
RMA прошла XXVI Всероссийс-

кая детская конференция «Пер-
вые шаги в науке», на которую
были приглашены победители
заочного конкурса научно-ис-

следовательских и творческих
работ. В мероприятии приняли
участие 418 участников из раз-
ных уголков России.

Среди приглашенных был
ученик 6 класса МАОУ-СОШ
№4 г. Асино Егор Картавых и его
научный руководитель Оксана
Санникова. Егор стал победи-
телем в секции «Литературове-
дение и литературное творче-
ство», представив на суд про-
фессиональных экспертов
свою работу «Фольклор наро-
дов Причулымья».

Работа вызвала большой ин-
терес у преподавателей-словес-
ников, которые пожелали Егору
и дальше работать в данном на-
правлении. Егор и Оксана Влади-
мировна были награждены зна-
ком отличия «Первые шаги в на-
уке» и «Наставник».

Первые шаги в наукеПервые шаги в наукеПервые шаги в наукеПервые шаги в наукеПервые шаги в науке

С Днем энергетика!С Днем энергетика!С Днем энергетика!С Днем энергетика!С Днем энергетика!
Уважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераны

энергетической отрасли Томской области!энергетической отрасли Томской области!энергетической отрасли Томской области!энергетической отрасли Томской области!энергетической отрасли Томской области!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! 2020-й был богат на юбилеи: 125 лет томс-
кой энергетике, 100 лет плану ГОЭЛРО, 75 лет стан-
ции ГРЭС-2, первые пятилетки компаний «Томс-
кая генерация» и «ТомскРТС».

Однако уходящий год нам запомнится не толь-
ко памятными датами, но и новыми достижения-
ми. Несмотря на вынужденные ограничения, вы

провели капитальный ремонт 30 котло- и турбоаг-
регатов на ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. Введены в экс-
плуатацию новые подстанции в Трубачево и осо-
бой экономической зоне. Полным ходом идет мо-
дернизация Северской ТЭЦ.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, дос-
татка, тепла и света!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН
Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы

Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

С Днем работника органов безопасности!С Днем работника органов безопасности!С Днем работника органов безопасности!С Днем работника органов безопасности!С Днем работника органов безопасности!
Уважаемые сотрудники управления ФСБУважаемые сотрудники управления ФСБУважаемые сотрудники управления ФСБУважаемые сотрудники управления ФСБУважаемые сотрудники управления ФСБ

России по Томской области,России по Томской области,России по Томской области,России по Томской области,России по Томской области,
дорогие ветераны cлужбы!дорогие ветераны cлужбы!дорогие ветераны cлужбы!дорогие ветераны cлужбы!дорогие ветераны cлужбы!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - с Днем работника органов безопасности!

Вы избрали благородный и непростой путь,
посвятив себя служению Отечеству и защите на-
циональных интересов. Вы стоите на страже кон-
ституционного строя, охраняете границы госу-

дарства, противостоите коррупции, терроризму,
экстремизму, организованной преступности и
делаете свою работу профессионально и эффек-
тивно.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Председатель Законодательной Думы Томс-Председатель Законодательной Думы Томс-Председатель Законодательной Думы Томс-Председатель Законодательной Думы Томс-Председатель Законодательной Думы Томс-
кой области Оксана КОЗЛОВСКАЯкой области Оксана КОЗЛОВСКАЯкой области Оксана КОЗЛОВСКАЯкой области Оксана КОЗЛОВСКАЯкой области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

В новой должностиВ новой должностиВ новой должностиВ новой должностиВ новой должности
В соответствии с приказом Генерального проку-

рора РФ №1124-н от 11.12.2020 г. Асиновский город-
ской прокурор старший советник юс-
тиции А.А. ЖоховА.А. ЖоховА.А. ЖоховА.А. ЖоховА.А. Жохов назначен начальни-
ком отдела по надзору за соблюдени-
ем прав и свобод граждан прокуратуры Томской
области. Обязанности Асиновского городского про-
курора временно исполняет заместитель прокуро-
ра советник юстиции В.В. Пономарев.В.В. Пономарев.В.В. Пономарев.В.В. Пономарев.В.В. Пономарев.

НазначениеНазначениеНазначениеНазначениеНазначение
Руководителем МУП «Спецавтохозяй-

ство» в результате конкурсного отбора на-
значен А.А. Волков. К исполнению обязанно-
стей он приступил 21 декабря.

Алексей Алексеевич - коренной сибиряк.
Родился в Новосибирской области в 1969
году, жил в Кривошеинском районе. В Асино
переехал в 2000 году. Образование высшее,
окончил ТГАСУ по специальности инженер-
механик строительно-дорожных машин и
оборудования. Имеет опыт работы в деревообрабатывающей про-
мышленности и коммунальном хозяйстве. Последние три года
работал директором МУП «Энергия-Т2».

Капитальный ремонт городского Дома культу-
ры «Восток» практически завершен. На сегодняш-
ний день он выполнен более чем на 90 процентов.
Осталось лишь подвести инженерные коммуника-
ции, настроить оборудование, подключить све-
тильники, расставить новую мебель, провести фи-
нишную уборку помещений, и ДК будет готов
встретить гостей.

Стоимость проекта капитального ремонта по
контракту - 34 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей зат-
рачено на приобретение кресел и рояля, почти 5
млн - на оснащение и одежду сцены. Суммарный
объем средств из всех бюджетов составил почти
60 млн рублей.

Благодаря замене системы отопления в здании
тепло. В главном входе выровнен резкий перепад
уровня пола. По правую сторону в фойе появился

гардероб для посетителей, а также стойка дежур-
ного администратора. На первом этаже обустро-
ены туалетные комнаты для женщин, мужчин и для
людей с ограниченными возможностями.

Вскоре здесь будет установлена пропускная си-
стема и турникет, как и положено по современным
требованиям безопасности. Уже смонтированы по-
жарная сигнализация и система видеонаблюдения,
производящая запись изображения со звуком. Все-
го в здании насчитывается 16 камер. Видеозапись
будет транслироваться как на монитор дежурного,
так и в приложение для смартфона, куда работники
культуры смогут зайти в любой момент.

Основной тон стен в ДК - слоновая кость. Во
всех кабинетах стены отделаны светлой декоратив-
ной штукатуркой. Как отметил директор Дома куль-
туры Антон Подгорнов, колеровку отделки выби-
рала рабочая группа, в которую входили и работ-
ники культуры. Новые кресла в зрительном зале
темно-зеленого цвета, как и общая цветовая гам-
ма. Одежда сцены выполнена из оливкового тек-
стиля, зрительный зал полностью обновлен. Здесь
смонтирована акустическая система, приобрете-
но звуковое и световое оборудование. Количество
посадочных мест увеличено с 240 до 274.

Ход выполнения проекта капитального ремон-
та бдительно отслеживали как контролирующие
организации, так и сами работники культуры, по-
этому есть уверенность в том, что обойдется без
оплошностей.

«Восток», сдавайся!«Восток», сдавайся!«Восток», сдавайся!«Восток», сдавайся!«Восток», сдавайся!

Карнавальная ночь отменяетсяКарнавальная ночь отменяетсяКарнавальная ночь отменяетсяКарнавальная ночь отменяетсяКарнавальная ночь отменяется
Хотя региональные власти пока не огласили официальный запрет на про-

ведение новогодних гуляний, в районном управлении культуры уже есть
информация о том, что их не будет. Городской праздник в честь Нового
года, увы, не состоится. Не будет традиционного салюта, а также игровых
программ у елки в первые дни нового года.

Однако работники культуры все же готовят развлекательный концерт для
асиновцев, в уже привычном формате онлайн. В новогоднюю ночь с экрана
возле Площади праздников будет вестись праздничная трансляция.

Вниманию рекламодателейВниманию рекламодателейВниманию рекламодателейВниманию рекламодателейВниманию рекламодателей
и читателей!и читателей!и читателей!и читателей!и читателей!

Редакция газеты «Диссонанс» принимает заявки на рек-
ламу, поздравления и объявления в праздничные номера
(от 31 декабря и 7 января) до 28 декабря включительно. 26
декабря - рабочий день.

«Новогоднее окошко»«Новогоднее окошко»«Новогоднее окошко»«Новогоднее окошко»«Новогоднее окошко»
Ждем ваши работы на конкурс «Новогоднее окошко». Предлага-

ем участникам декорировать не только окна, но также придомовые
территории. Мы с удовольствием оценим праздничную иллюмина-
цию, ледяные и снежные фигуры, нарядные елки в палисадниках и
другие тематические задумки. Наряжайте свои домики в новогод-
ний декор, фотографируйте и присылайте нам на электронную по-
чту dissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.ru или по номеру в Whatsapp 8-962-780-69-8-962-780-69-8-962-780-69-8-962-780-69-8-962-780-69-
0606060606. Не забывайте указать свое имя, адрес и контактный телефон. Кол-
лектив редакции определит самых креативных самоделкиных и на
Старый Новый год наградит их призами.

Выдвижение кандидатурВыдвижение кандидатурВыдвижение кандидатурВыдвижение кандидатурВыдвижение кандидатур
на Доску почетана Доску почетана Доску почетана Доску почетана Доску почета

Администрация Асиновского района объявляет прием докумен-
тов от трудовых коллективов предприятий, учреждений и индивиду-
альных предпринимателей о выдвижении кандидатов на Доску по-
чета Асиновского района.

В пакет документации, который необходимо представить в ад-
министрацию Асиновского района, входит ходатайство  организа-
ций, трудовых коллективов с обоснованным предложением канди-
датуры на Доску почета Асиновского района, а также предоставля-
ется характеристика претендента (ФИО, дата рождения) с указани-
ем рода занятий (должность, стаж, основные этапы трудовой био-
графии, участие в общественной деятельности). Отмечаются заслу-
ги и достигнутые успехи с подтверждающими копиями сведений о
наградах и поощрениях.

Документы принимаются до 8 февраля 2021 года по адресу: ул. им.
Ленина, 40, каб. №303. Справки по телефону: 8 (38241) 2-48-33.

Резиденция Деда МорозаРезиденция Деда МорозаРезиденция Деда МорозаРезиденция Деда МорозаРезиденция Деда Мороза
26 и 27 декабря в 12.00,13.00 и 14.00 в КТК «Сибирская усадь-26 и 27 декабря в 12.00,13.00 и 14.00 в КТК «Сибирская усадь-26 и 27 декабря в 12.00,13.00 и 14.00 в КТК «Сибирская усадь-26 и 27 декабря в 12.00,13.00 и 14.00 в КТК «Сибирская усадь-26 и 27 декабря в 12.00,13.00 и 14.00 в КТК «Сибирская усадь-

ба Н.А. Лампсакова»ба Н.А. Лампсакова»ба Н.А. Лампсакова»ба Н.А. Лампсакова»ба Н.А. Лампсакова» открыта резиденция Деда Мороза. Цена би-
лета - 250 рублей (дети до 5 лет - бесплатно). По вопросам предва-
рительной записи обращаться по телефону 8-909-546-44-54. (0+).

Новогоднее представлениеНовогоднее представлениеНовогоднее представлениеНовогоднее представлениеНовогоднее представление
С 25 по30 декабря ДК «Восток»С 25 по30 декабря ДК «Восток»С 25 по30 декабря ДК «Восток»С 25 по30 декабря ДК «Восток»С 25 по30 декабря ДК «Восток» приглашает юных зрителей

на театрализованное представление «Новогодние приключения«Новогодние приключения«Новогодние приключения«Новогодние приключения«Новогодние приключения
Буратино. Тайна ледяного ключика». (6+).Буратино. Тайна ледяного ключика». (6+).Буратино. Тайна ледяного ключика». (6+).Буратино. Тайна ледяного ключика». (6+).Буратино. Тайна ледяного ключика». (6+).

 Цена билета 200 рублей. Дети до 14 лет (включительно) в со-
провождении взрослого, обязательно наличие защитных масок. Те-
лефон для справок 8-913-887-44-46.

 Кино в ЦКР Кино в ЦКР Кино в ЦКР Кино в ЦКР Кино в ЦКР
С 17 по 23 декабря С 17 по 23 декабря С 17 по 23 декабря С 17 по 23 декабря С 17 по 23 декабря В ПРОКАТЕ:В ПРОКАТЕ:В ПРОКАТЕ:В ПРОКАТЕ:В ПРОКАТЕ: российская мелодрама «Се-«Се-«Се-«Се-«Се-

ребряные коньки»ребряные коньки»ребряные коньки»ребряные коньки»ребряные коньки» (2D, 6+), комедия «Реальные пацаны против«Реальные пацаны против«Реальные пацаны против«Реальные пацаны против«Реальные пацаны против
Зомби»Зомби»Зомби»Зомби»Зомби» (2D, 16+) и мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье».«Семейка Крудс: Новоселье».«Семейка Крудс: Новоселье».«Семейка Крудс: Новоселье».«Семейка Крудс: Новоселье».
(3D,6+)

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: российская драма «Огонь» «Огонь» «Огонь» «Огонь» «Огонь» (2D, 16+) и
мультфильм «Барбоскины на даче».«Барбоскины на даче».«Барбоскины на даче».«Барбоскины на даче».«Барбоскины на даче». (2D, 6+).

Время сеансов уточняйте по телефону 3-35-06.
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27 декабря - День спасателя Российской федерации
День спасателя - праздникДень спасателя - праздникДень спасателя - праздникДень спасателя - праздникДень спасателя - праздник
сотрудников МЧС, настоя-сотрудников МЧС, настоя-сотрудников МЧС, настоя-сотрудников МЧС, настоя-сотрудников МЧС, настоя-
щих героев, кто спешит нащих героев, кто спешит нащих героев, кто спешит нащих героев, кто спешит нащих героев, кто спешит на
помощь людям, оказав-помощь людям, оказав-помощь людям, оказав-помощь людям, оказав-помощь людям, оказав-
шимся в беде из-за катаст-шимся в беде из-за катаст-шимся в беде из-за катаст-шимся в беде из-за катаст-шимся в беде из-за катаст-
роф, пожаров, стихийныхроф, пожаров, стихийныхроф, пожаров, стихийныхроф, пожаров, стихийныхроф, пожаров, стихийных
бедствий. В преддвериибедствий. В преддвериибедствий. В преддвериибедствий. В преддвериибедствий. В преддверии
Дня спасателя мы побыва-Дня спасателя мы побыва-Дня спасателя мы побыва-Дня спасателя мы побыва-Дня спасателя мы побыва-
ли в пожарной части г.ли в пожарной части г.ли в пожарной части г.ли в пожарной части г.ли в пожарной части г.
Асино, где задали несколь-Асино, где задали несколь-Асино, где задали несколь-Асино, где задали несколь-Асино, где задали несколь-
ко вопросов начальнику 2ко вопросов начальнику 2ко вопросов начальнику 2ко вопросов начальнику 2ко вопросов начальнику 2
пожарно-спасательногопожарно-спасательногопожарно-спасательногопожарно-спасательногопожарно-спасательного
отряда ФПС ГПС ГУ МЧСотряда ФПС ГПС ГУ МЧСотряда ФПС ГПС ГУ МЧСотряда ФПС ГПС ГУ МЧСотряда ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Томской облас-России по Томской облас-России по Томской облас-России по Томской облас-России по Томской облас-
ти Владимиру ВЛАСЕНКО.ти Владимиру ВЛАСЕНКО.ти Владимиру ВЛАСЕНКО.ти Владимиру ВЛАСЕНКО.ти Владимиру ВЛАСЕНКО.

Нет дыма без огняНет дыма без огняНет дыма без огняНет дыма без огняНет дыма без огня

- Владимир Анатольевич, расскажите- Владимир Анатольевич, расскажите- Владимир Анатольевич, расскажите- Владимир Анатольевич, расскажите- Владимир Анатольевич, расскажите
о структуре и деятельности организации.о структуре и деятельности организации.о структуре и деятельности организации.о структуре и деятельности организации.о структуре и деятельности организации.

- Пожарные части 2 пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Томской области дислоцируются в пяти
районах: Тегульдетском, Верхнекетском,
Зырянском, Первомайском и Асиновском.
В состав пожарно-спасательных гарнизо-
нов входит федеральная и субъектовая
противопожарные службы.

Поскольку специализированной поис-
ково-спасательной службы на нашей тер-
ритории не предусмотрено, то ее функции
выполняют наши сотрудники. Помимо ту-
шения пожаров мы участвуем в ликвида-
ции последствий ДТП, паводков, происше-
ствий на воде (этим занимается наше под-
разделение ГИМС). Параллельно со всем
этим ведем надзорную и профилактичес-
кую противопожарную деятельность.

В Асиновском районе пожарные час-
ти сформированы в селах Батурино, Но-
вониколаевка, Ягодное и Минаевка, так-
же есть два отдельных поста в Гари и Но-
виковке. В каждой части имеется свой
пожарный автомобиль. Кроме того, в 11

населенных пунктах сельских поселений
созданы добровольные пожарные коман-
ды. При необходимости привлекаем по-
жарную охрану исправительной колонии
№2 и АО «Рускитинвест».

На сегодняшний день у нас в штате 259
сотрудников. Ежедневно в Асино на смену
заступают 17 человек, в том числе началь-
ник караула, три-четыре водителя и бойцы.

- Как вы оцените обстановку с пожа-- Как вы оцените обстановку с пожа-- Как вы оцените обстановку с пожа-- Как вы оцените обстановку с пожа-- Как вы оцените обстановку с пожа-
рами, складывающуюся на протяжениирами, складывающуюся на протяжениирами, складывающуюся на протяжениирами, складывающуюся на протяжениирами, складывающуюся на протяжении
года?года?года?года?года?

- По состоянию на 22 декабря в Аси-
новском районе зарегистрировано 163
пожара. Из них 9 на предприятиях, 18 лес-
ных пожаров, палов сухой травы - 41, час-
тный сектор и прочие пожары - 95. Угро-
зу возникновения пожаров значительно
повышают отходы лесопиления, склади-
руемые на несанкционированных свалках.
Это настоящая беда для нас, как и палы

сухой травы, из-за которых страдают леса.
Радует, что по сравнению с прошлым го-
дом общее количество пожаров уменьши-
лось, например, лесных возгораний в этом
году было почти вдвое меньше. На 30 про-
центов уменьшилось количество пожаров
в жилом секторе.

Но, к сожалению, в 2020 году побит
печальный рекорд последнего десятиле-
тия по числу погибших. Если в прошлом
году при пожаре погибли 9 человек, то в
этом году - 18. Такой рост печально изве-
стным происшествием, которое про-
изошло 21 января. На деревообрабатыва-
ющем предприятии ООО «Грин Вуд» по-
гибли 13 человек. К сожалению, мы не в
силах были предотвратить трагедию, по-
скольку пожар развивался на протяжении
часа до нашего прибытия.

Здание находилось в отдалении от на-
селенного пункта, возле лесного масси-
ва, поэтому сигнал в пожарную часть по-
ступил слишком поздно. В ходе расследо-
вания было установлено, что причиной
возгорания стал аварийный режим работы
электросети и электрооборудования. В
одной комнате спали 10 человек, все они
погибли от интоксикации дымом еще до
того, как огонь дошел до них. Пожар  за-
нялся со стороны входной двери, поэто-
му выйти они не смогли бы, даже если бы
выжили в дыму.

В другой комнате находились еще три
человека. Двое смогли выбраться через
окно, выломав железную арматуру, а тре-
тий не стал дожидаться и кинулся к вход-
ной двери через огненную завесу. Там и
нашли его останки.

- Выходит, в случае пожара не стоит- Выходит, в случае пожара не стоит- Выходит, в случае пожара не стоит- Выходит, в случае пожара не стоит- Выходит, в случае пожара не стоит
даже пытаться проскочить через пламя?даже пытаться проскочить через пламя?даже пытаться проскочить через пламя?даже пытаться проскочить через пламя?даже пытаться проскочить через пламя?
Как же в таком случае спастись?Как же в таком случае спастись?Как же в таком случае спастись?Как же в таком случае спастись?Как же в таком случае спастись?

- Сделав лишь шаг в огонь, человек тот-
час упадет, скованный от болевого шока.
Мгновенно, со скоростью ветра пробежать
не удастся, ведь это не приключенческий
фильм, а реальность. Температура в огнен-
ной завесе такая, что выдержать ее невоз-
можно без специального теплоотражаю-
щего костюма. Поэтому пытаться пройти
через огонь категорически нельзя. Нужно
искать другой выход и ждать спасательных
подразделений. При разведке пожара наша
первоочередная задача - найти и спасти
людей. Но если он на такой стадии, что по-
жарные уже не могут проникнуть в поме-
щение, чтобы вывести пострадавших, то
сразу приступаем к тушению.

- Впереди новогодние праздники, во- Впереди новогодние праздники, во- Впереди новогодние праздники, во- Впереди новогодние праздники, во- Впереди новогодние праздники, во
время которых количество пожароввремя которых количество пожароввремя которых количество пожароввремя которых количество пожароввремя которых количество пожаров
обычно увеличивается…обычно увеличивается…обычно увеличивается…обычно увеличивается…обычно увеличивается…

- Действительно, в праздничные дни
нам не до отдыха. Народ запускает фейер-
верки прямо дома, поджигает елки в ком-
натах, перекаливает печи… Перечислять
эти новогодние «чудеса» можно долго, а
в результате происходят пожары. Причи-
ной их в любое время года чаще всего яв-
ляется именно беспечность. Летом люди
поджигают сухую траву в огородах, не сле-
дят за разожженными мангалами, высыпа-
ют уголь из печей прямо во двор и т.д.

В частном секторе повышает риск воз-
гораний плохое состояние электропро-
водки и печного отопления. Стоит отме-
тить, что по закону печь и проводку в соб-
ственном доме граждане обязаны содер-
жать в надлежащем состоянии. За нару-
шение этих требований грозит админис-
тративное наказание. Но прежде всего хо-
чется, чтобы каждый человек помнил о
том, что собственная безопасность в пер-
вую очередь зависит от него самого.

У диспетчеровУ диспетчеровУ диспетчеровУ диспетчеровУ диспетчеров
«рука на пульсе»«рука на пульсе»«рука на пульсе»«рука на пульсе»«рука на пульсе»

После того, как звонок поступает в пожарно-спа-
сательную часть, диспетчер тотчас нажимает тревож-
ную кнопку. Дежурный караул сразу же выезжает к
месту происшествия.

- Уже после подачи сигнала тревоги мы выясняем
все подробности и обстоятельства, - говорит диспет-
чер Оксана Иващенко (на снимке). - Есть ли в помеще-
нии люди, далеко ли до ближайшего гидранта и т.п. Всю
информацию передаем по рации, пока команда едет к
месту происшествия.

Определенную проблему для пожарной части со-
здают ложные вызовы, поступающие практически каж-
дую смену. Детвора любит побаловаться, набирая всем
известные номера экстренных служб. Однако такие
развлечения чреваты штрафом в отношении родите-
лей несовершеннолетних, об этом надо помнить.

Частенько сердобольные жители беспокоятся о
кошках, забравшихся на деревья или столбы, и звонят
в пожарную часть. Выезжать на такие вызовы или нет,
пожарные решают, исходя из сложившихся обстоя-
тельств.

В день нашего визита на
смене в пожарной части
дежурили 17 человек. По-
общавшись с ними, мы
убедились в их готовности
номер один. Сборы и вы-
езд караула на пожар или
иное происшествие зани-
мают всего 1 минуту. Четы-
ре автомобиля емкостью
цистерн 6 и 12 кубов воды
плюс 400 литров пены все-
гда наготове. При необхо-
димости привлекают дру-
гие караулы, находящиеся
в запасе.

Хотя цистерны доста-
точно большие, при туше-
нии возгорания вода закан-
чивается в считанные ми-
нуты, ведь напор из одно-
го ствола составляет 7 лит-
ров в секунду. Поэтому со
стороны кажется, что ее
было не так уж много. Так

и рождаются слухи о том,
что пожарные приезжают с
полупустыми емкостями.

- Когда у человека го-
рит дом, естественно, его
охватывает паника и страх,
- говорит Николай Анохин,
который работает в по-
жарной части уже более 20
лет. - В такие моменты лю-
дям кажется, что и пожар-
ные долго ехали, и воды у
них не было. Восприятие
времени в такие критичес-
кие моменты искажается.

Многие из работников
отряда №2 состоят на
службе не по одному де-
сятку лет и, конечно, им
есть о чем рассказать.
Сложности при тушении
пожаров - на каждом шагу.
Мешкать нельзя ни мгнове-
ния, ведь всего за пять ми-
нут температура в поме-

щении достигает 2000 гра-
дусов. Тогда спасать будет
уже некого.

Особенно поражает
скорость распростране-
ния огня в деревянных до-
мах. Он может разгореть-
ся буквально от одного
уголька, и жилой дом
вспыхнет как свечка.

Бывали случаи, когда
пламя охватывало по не-
скольку домов одновре-
менно. Опасность того,
что оно переметнется на
соседние строения, возра-
стает, когда стоит сухая
ветреная погода. Так, в
2019 году сгорели два
дома на улице Гончарова.
Около 10 лет назад в мик-
рорайоне ГРМ из-за ого-
родных костров выгорело
сразу шесть домов. Пять
лет назад по этой же при-

чине сгорел десяток дач-
ных домиков на Киргисаке.

- Привыкли ли вы ви-
деть смерть, с которой не
раз сталкивались за время
службы? - такой вопрос за-
дали мы команде караула.

- Сколько бы раз мы ни
становились свидетелями
трагедий, к этому привык-
нуть невозможно, - отве-
тил Юрий Очкасов. - Са-
мое страшное, это когда в
пожаре погибают дети.
Внутри все сжимается,
когда видишь почернев-
шие обгорелые трупы. Все
остается в памяти, незави-
симо от того, сколько лет
ты работаешь. Такие мо-
менты не забываются.

В завершение нашего
разговора пожарные дали
несколько советов, как обе-
зопасить себя. Все они до
банальности простые: не за-
тыкайте ничем трубу дымо-
хода, не высыпайте угли из
печки возле деревянных по-
строек, следите за провод-
кой и за исправностью пе-
чей, особенно если дымо-
ходы не кирпичные, а из ев-
роматериалов, которые бы-
стро перекаливаются.

Хотя в квартирах пожа-
ры происходят гораздо
реже, но и здесь нужно по-
мнить о соблюдении мер
безопасности. Бывали слу-
чаи, когда огонь возникал
от вспыхнувшего зарядно-
го устройства телефона.
Поэтому нельзя оставлять
без присмотра включен-
ные в сеть приборы.
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Родился я д. Верхняя Анга
Асиновского района,
которая давно уже не

существует. Окончил Новонико-
лаевскую школу. Был подвижным
ребенком, любил физкультуру,
показывал хорошие результаты
на школьных соревнованиях по
легкой атлетике, - скромно рас-
сказал о себе Владимир Ивано-
вич. - По совету учителя закон-
чил спортивный факультет Том-
ского педагогического институ-
та. Совсем немного проработал
по направлению в Чаинском рай-
оне, потом ушел в армию. Слу-
жил в Омске в ракетных войсках.
Все это время продолжал усер-
дно заниматься, участвовал в со-
стязаниях за честь отряда. При-
знаюсь, не хотел возвращаться в
деревню, пытался зацепиться в
городе. Но без собственного жи-
лья в Томске пришлось очень
сложно. Поэтому в 1971 году я
уехал в Асино, вел физкультуру и
лыжную секцию в лесотехнику-
ме, как молодой специалист по-
лучил комнату в общежитии на
Горе. Тут и работал вплоть до
закрытия учебного заведения в
1979 году.

В этот период состоялась их
встреча с будущей женой Оль-
гой. Бойкая смешливая девуш-
ка устроилась на должность
секретаря комсомольской
организации. Владимир был в
прекрасной форме, он как раз
возобновил интенсивные тре-
нировки. В 1975 году в составе
сборной команды выиграл рай-
онный этап и занял 4 место на
первенстве Томской области
среди сельских спортсменов.
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Из-за плотного расписания на
лыжную пробежку молодой
спортсмен выходил лишь тем-
ными зимними вечерами. Оль-
га составляла ему компанию.
Супруги любят вспоминать те
романтичные свидания в зим-
нем лесу, при свете луны. Их
союз получился крепким и сча-
стливым, родились сын и дочка.
Оба закончили ТГУ с красным
дипломом: Сергей стал юрис-
том, Елена - психологом. Те-
перь уже четверо внуков у четы
Одышевых подрастают.

В 70-х годах Асиновская
городская спортшкола
закрыла отделение

лыжных гонок. Не было тренеров.
Наши ребята стали хуже высту-
пать на соревнованиях, ведь в
рамках школьной или кружковой
программы совсем не тот уро-
вень подготовки, - делится вос-
поминаниями собеседник. -
Дошло до того, что команда, вы-
игравшая районные гонки, не хо-
тела ехать на областной турнир,
боясь там опозориться. И вот 22
декабря 1980 года по решению
района в городе была открыта
спортивная школа по лыжным

гонкам, куда меня пригласили
директором.

Располагалась она в деревян-
ном здании спортивного зала быв-
шего лесотехникума в микрорай-
оне Гора, занятия проходили на
стадионе ТРЗ, прокладывали дис-
танцию по лесу. Также занимались
с детьми на базе школ №№1,2,5.
Здание действующей лыжной
базы было построено в 1982 году,
лыжная секция занимала там лишь
одну комнату, которую пришлось
зонировать на 4 клетушки: под
раздевалки и хранение лыж.

Первыми воспитанниками ста-
ли пятиклассники, ребятишки 1969
года рождения. В сентябре стар-
товал набор, с декабря мы присту-
пили к тренировкам, а 8 марта со-
стоялись самые первые старты.

Тренерами пришли рабо-
тать действующие спорт-
смены А. Вишняков, А. Си-

ленко, О. Жабина. Тренерского
образования у педагогического
коллектива еще не было. Но были
энтузиазм и большое трудолюбие.
А Одышев, в свою очередь, вложил
в коллег и учеников весь свой опыт
и знания. Результаты не заставили
себя ждать. Вскоре команда уча-
щихся Асиновского района заня-
ла 4 место на областных соревно-
ваниях на приз газеты «Пионерс-
кая правда». Череда славных побед
и блестящих успехов уже не пре-
рывалась, это были звездные годы
асиновского лыжного спорта.

- Мне есть кем гордиться, -
улыбается тренер. - Мой воспи-
танник Сергей Кадочигов в 9
классе стал призером чемпиона-
та Сибирского федерального ок-
руга по лыжным гонкам. В то са-
мое время четырехкратный олим-
пийский  чемпион России Тихо-
нов завершил спортивную карье-
ру и возглавлял эксперименталь-
ную группу. Со всего Союза ото-
брали тогда 9 лучших гонщиков,
в том числе и моего ученика. Он
окончил Новосибирскую школу
олимпийского резерва. Стал ма-
стером спорта и в 1991 году вы-
играл чемпионат СССР!

В 1983 году Аркадий Королев
стал первым чемпионом Томской
области среди юношей. В 2000-х
годах золотые медали этого уров-
ня также заработали воспитанни-
ки И. Авдеенко: Евгений Путинцев,
Иван Мигель, Елена Соболева,
Владимир Каширо. Парень закон-

чил спортивный факультет педаго-
гического института, живет в
США. И конечно, все знают Вик-
тора Казарина, который начинал
учителем физкультуры, а теперь
руководит ДЮСШ-2. Звезды пос-
леднего выпуска 2009 года - Але-
на Игошина, Юлия Непряхина, Та-
тьяна Игошина, Никита Коледов.

Под руководством В.И. Оды-
шева лыжный спорт в районе на-
бирал не только обороты, но и
популярность. Открылись сельс-
кие филиалы в Батурино, Фили-
моновке, Ново-Кусково, Новони-
колаевке, Минаевке, Ягодном. В
общей сложности здесь занима-
лось больше 400 детей. В Батури-
но тренер Н. Борисов воспитал
целую плеяду чемпионов. Свет-
лана Обеднина, Светлана Бояко-
ва, Мария Борисова участвовали
в составе сборной команды об-
ласти на соревнованиях СФО.

Мы не могли не спросить,
в чем секрет тренерско-
го успеха?

- За всем стоит дисциплина и
кропотливый труд, - ответил Вла-
димир Иванович. - Ежедневные
тренировки и соревнования дваж-
ды в неделю. Бег на лыжах только
звучит легко и просто. На самом
деле это требует серьезной физи-
ческой подготовки и четкого со-
блюдения спортивной техники, а
нюансов здесь очень много: пра-
вильный наклон корпуса, поста-
новка стопы, сила толчка… Меня
часто спрашивали, почему во вре-
мя тренировки я не прохожу трас-
су с воспитанниками. Так вот за-
дача тренера не рядом бежать, а
учить! Он зорко следит за техни-
кой выполнения хода, подмечает
ошибки каждого и каждому дает
индивидуальный совет, как улуч-
шить его результат.

Лыжник получает колоссаль-
ные кардионагрузки, ему необхо-
димо развивать выносливость. Я
поддерживал связь с директорами
множества спортивных школ, мы
ездили на состязания по всей об-
ласти. У детей всегда была задача
превзойти соперников. Только в
состоянии конкуренции спорт-
смен может раскрыть свой потен-
циал.  Стоит учесть, что на лыжню
мы вставали лишь зимой, а форму
нужно поддерживать круглый год.
Это и бег, и занятия в спортзале, и
силовые упражнения, обязательно
лыжи-роллеры. В прежние годы
ровного асфальта на улицах горо-
да не было, приходилось совер-
шать пробежки вдоль томской
трассы до Больше-Дорохово. Сей-
час такое невозможно и предста-
вить, ведь это нарушение всех
правил техники безопасности.

Несмотря на экстремаль-
ность лыжного спорта, за трид-
цать лет стажа у тренера Одыше-
ва никогда не было несчастных
случаев. Однако без курьезов и
приключений не обошлось.

- Была у меня в ученицах Галя
Иванова. Она не любила утягивать
ботинки и оставляла шнурки рас-
слабленными. Как-то готовились
мы с девчатами к соревнованиям.
На Храмцовой горе я подготовил
трассу, приближенную к томской
- со множеством крутых спусков
и подъемов. Так вот на большой
скорости девочка эта просто вы-
летела из своих ботинок. Подруж-
ки так смеялись, глядя, как она
барахтается в глубоком снегу, что
и я не удержался.

А как-то раз повез свою коман-
ду на первенство сельских
спортивных школ в Кривошеино.
Путь пролегал через речку, но па-
ром в ноябре уже не ходил. Уго-
ворили пилота подкинуть нас до
Молчаново на «кукурузнике».
Дальше со всем вещами протопа-
ли пешком. Метель, вечерние су-
мерки быстро сгущаются. Повез-
ло: поймали попутку-грузовик.
Домой ехать опять проблема - би-
леты на автобус раскуплены на две
недели вперед. Два дня переноче-
вали в походных условиях в
спортивном зале, чтобы лед на
реке покрепче схватился. А потом,
деваться некуда, по тонкому еще
льду тихонько через Обь перешли.
Такие истории делают жизнь яр-
кой, сплачивают людей, роднят. И
однажды становятся самыми луч-
шими воспоминаниями…

Нет сомнений в том, что
для большинства своих
воспитанников Влади-

мир Иванович Одышев был и ос-
тается особенным человеком,
наставником и другом. Они под-
держивают с ним связь, поздрав-
ляют с важными датами, органи-
зуют вечера встреч. Но самым
трогательным подарком, глубоко
тронувшим нашего героя, стало
то, что по инициативе выпускни-
ков три года назад была положе-
на традиция проводить районные
лыжные гонки на приз тренера
В.И. Одышева. На этом праздни-
ке он всегда почетный гость. А со-
стязания обязательно оканчива-
ются дружеским чаепитием.

Видно, что этот человек всю
душу вложил в любимое дело, и
эта искра в нем до сих пор горит.
Наверняка решение об уходе на
заслуженный отдых в 2009 г. да-
лось Владимиру Ивановичу не-
просто.

- Привыкать к новой жизни, без
школы, без ребят, и правда, было
очень тяжело, - признал собесед-
ник. -  Я купил пустующую землю
в деревне Мало-Жирово и с голо-
вой ушел в обустройство дачи.
Построил домик, баньку сладил,
разработал садовый участок.
Здесь я отвлекаюсь от всех про-
блем, отдыхаю в кругу семьи, при-
нимаю внуков. Зимой с женой
Ольгой Семеновной ходим, как в
юности, на лыжные прогулки.
Жизнь продолжается. Но душа все
равно нет-нет да заноет, тем бо-
лее что сегодня лыжный спорт в
Асино переживает период застоя.

 Я считаю, что причина этого в
отсутствии профессионального
наставничества. Ведь большинство
тренеров приходят на работу,
окончив общий спортивный фа-
культет ТГПУ, в рамках обучения
лыжные гонки там затрагивают
лишь вскользь. И нет сегодня еди-
ной образовательной программы
занятий. Каждый волен разрабаты-
вать свою авторскую систему,
чаще всего на уровне школьных за-
нятий. Во времена моей работы мы
руководствовались методикой,
разработанной министерством
образования СССР. Я четко при-
держивался плана, где-то даже пе-
ревыполняя его.

Любите спорт, он - жизнь. И на
вершину может подняться каж-
дый. Здесь талант играет не пер-
вую роль, гораздо важнее дис-
циплина и упорство. Всем желаю
в наступающем году оставаться
здоровыми, активными и идти к
своей цели. Успеха и благополу-
чия вам, дорогие земляки!

Любите спорт,Любите спорт,Любите спорт,Любите спорт,Любите спорт,
он - жизнь!он - жизнь!он - жизнь!он - жизнь!он - жизнь!
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что 31 декабря 2020 г. за-что 31 декабря 2020 г. за-что 31 декабря 2020 г. за-что 31 декабря 2020 г. за-что 31 декабря 2020 г. за-
канчивается срок:канчивается срок:канчивается срок:канчивается срок:канчивается срок:

подачи письменного
заявления своему работо-
дателю о выборе формата
трудовой книжки, т.е.  о ве-
дении трудовой книжки в
электронном виде или о
сохранении бумажной
трудовой книжки. Переход
на электронную трудовую
книжку (ЭТК) является доб-
ровольным.

подачи уведомления
об отказе от смены стра-
ховщика. Т.е. граждане, ко-
торые в течение 2020 года
подали заявление о пере-
воде пенсионных накопле-
ний в новый пенсионный
фонд, могут до конца года
изменить свое решение и
отказаться от такого пере-
вода. Напоминаем, что при
досрочном переводе
средств (чаще, чем один
раз в пять лет)  возможна
потеря инвестиционного
дохода. Уточнить, какой
пенсионный фонд управ-
ляет накоплениями и пода-
валось ли заявление о его

смене в этом году, можно в
личном кабинете на сайте
ПФР и портале Госуслуг,
либо обратившись в УПФР.

подачи  заявления о
выборе инвестиционного
портфеля (управляющей
компании), если страховщи-
ком является ПФР, который
инвестирует пенсионные
накопления через государ-
ственную управляющую
компанию (ВЭБ УК) и част-
ные управляющие компании.

оплаты взноса на буду-
щую пенсию  участникам
программы государственно-
го софинансирования пенси-
онных накоплений. В этом
случае государство обеспе-
чит софинансирование взно-
са в зависимости от его раз-
мера и при условии, что он
составит не менее 2 тыс. руб-
лей в год. Следует отметить,
что личные взносы в рамках
программы и средства госу-
дарственного софинансиро-
вания входят в общую сумму

п е н с и о н н ы х
накоплений че-
ловека, инвестируются уп-
равляющими компаниями и
выплачиваются при выходе
на пенсию. На сформиро-
ванные средства распрост-
раняются правила право-
преемства.

Управление обращает
внимание граждан, что
большинство услуг, входя-
щих в компетенцию ПФР,
можно получить в элект-
ронном виде через серви-
сы, расположенные на сай-
те ПФР, а также сайте Го-
суслуги.

Управление ПФР в на-
стоящее время работает в
режиме предварительной
записи. Записаться на при-
ем можно через сайты ПФР
и  Госуслуги,  а также по те-
лефонам: 8 (38241) 2-47-858 (38241) 2-47-858 (38241) 2-47-858 (38241) 2-47-858 (38241) 2-47-85
- по вопросам пенсионно-
го обеспечения; 8 (38241)8 (38241)8 (38241)8 (38241)8 (38241)
2-42-572-42-572-42-572-42-572-42-57 - по вопросам пер-
сонифицированного учета.

Режим работы в праздничные дниРежим работы в праздничные дниРежим работы в праздничные дниРежим работы в праздничные дниРежим работы в праздничные дни
УПФР в Асиновском районе Томской области (меж-

районное) сообщает, что 4 и 8 января4 и 8 января4 и 8 января4 и 8 января4 и 8 января с 9.00 до 16.00 ча-
сов будет осуществляться прием населения для выдачи
пособия на погребение умерших пенсионеров. Справки
по телефону 8 (38241) 2-47-85.8 (38241) 2-47-85.8 (38241) 2-47-85.8 (38241) 2-47-85.8 (38241) 2-47-85.

получивший грамоту «За изу-
чение социально-важных
объектов». Предметом его
внимания стала эколого-био-
логическая характеристи-
ка фитоценоза пустыря, рас-
положенного рядом с ЦТДМ.
Юноша изучил видовой состав
растений на данном участке,
определил антропогенную на-

грузку. Оказалось, на маленьком клочке земли
произрастают 36 видов растений, в том числе при-
жившиеся там декоративные многолетники. По
итогам работы был создан полный гербарий, раз-
работана программа ботанической экскурсии для
младших школьников. Руководила проектом учи-
тель химии В.Н. Кастень.

В «Новогодний фейерверк талантов» также по-
пала команда учащихся 4 «Б» класса гимназии №2.4 «Б» класса гимназии №2.4 «Б» класса гимназии №2.4 «Б» класса гимназии №2.4 «Б» класса гимназии №2.
Под руководством заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе В.Б. Данилкиной учени-
ки стали победителями Большого всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества в но-
минации «Коллективная книга». Ребята создали
летопись школьной жизни, где на 245 страницах
рассказали о том, какими они пришли в первый
класс, как изменились, чему научились. О том, как
проходят коллективные будни и праздники, инте-
ресные поездки. В книгу вошли их рисунки и фото-
графии. Кроме того, каждый из 30 учеников напи-
сал самому себе послание в будущее.

Фейерверк юных талантовФейерверк юных талантовФейерверк юных талантовФейерверк юных талантовФейерверк юных талантов Вызов себеВызов себеВызов себеВызов себеВызов себе

19 декабря спортсмены ДЮСШ-1 г. Асино в количестве 4 чело-
век представляли Томскую область и родную спортивную школу
на всероссийских соревнованиях XLIV Мемориал Булатовых в г.
Омске. Это спортивное событие традиционно собирает сильней-
ших спортсменов России, начиная от кандидатов в мастера спорта
и заканчивая мастерами спорта международного класса.

Воспитанники тренера Л. Овчинниковой соперничали со взрос-
лыми именитыми противниками и показали достойные результа-
ты. Действующий чемпион Сибирского федерального округа сре-
ди юношей Роман Шемерянкин участвовал в забегах на 300 и 60
метров, в которых была наибольшая конкуренция, занял 10 (пока-
занное время 37.95) и 18-ое (60 м - 7.32) места соответственно.

Директор ДЮСШ-1 Вячеслав Тихонов принял участие в забе-
гах на 600 метров. Итоговое время 1.22 соответствует нормативу
кандидата в мастера спорта, оно позволило спортсмену занять 9-
ое итоговое место.

Воспитанница С. Шипициной и В. Тихонова, выпускница асинов-
ской спортшколы Диана Плиско поставила личный рекорд в беге на
300 метров, с итоговым временем 43.36 она заняла 5-ое место. В
беге на 60 метров спортсменка заняла 10-ю строчку рейтинга.

Беляева Ксения участвовала в забегах на 600 метров. По ходу
дистанции 600 метров пройденное время на 400 метров соста-
вило 1.02. Итоговое время спортсменки: 1.44.

График работы спортивных объектовГрафик работы спортивных объектовГрафик работы спортивных объектовГрафик работы спортивных объектовГрафик работы спортивных объектов
Прокат коньков

31 декабря31 декабря31 декабря31 декабря31 декабря - до 19.00;
1 января1 января1 января1 января1 января - выходной
2 января2 января2 января2 января2 января - с 12.00 час.
ДалееДалееДалееДалееДалее - в обычном режиме

Бассейн «Дельфин»
30 декабря30 декабря30 декабря30 декабря30 декабря бассейн работать не будет (санитарный день)
31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января - выходные дни
2 января2 января2 января2 января2 января с 11.00 до 22.00
с 3 по 10 январяс 3 по 10 январяс 3 по 10 январяс 3 по 10 январяс 3 по 10 января с 8.00 до 12.00; с 14.00 до 22.00

Лыжная база
31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января31 декабря, 1 января - выходные дни
с 2 январяс 2 январяс 2 январяс 2 январяс 2 января прокат работает с 11.00 до 20.00

Ежегодная торжественная церемония «Ново-Ежегодная торжественная церемония «Ново-Ежегодная торжественная церемония «Ново-Ежегодная торжественная церемония «Ново-Ежегодная торжественная церемония «Ново-
годний фейерверк юных талантов Томской об-годний фейерверк юных талантов Томской об-годний фейерверк юных талантов Томской об-годний фейерверк юных талантов Томской об-годний фейерверк юных талантов Томской об-
ласти» впервые прошла в дистанционном фор-ласти» впервые прошла в дистанционном фор-ласти» впервые прошла в дистанционном фор-ласти» впервые прошла в дистанционном фор-ласти» впервые прошла в дистанционном фор-
мате.мате.мате.мате.мате. Были оглашены имена 162 обучающихся - по-
бедителей и призеров 50 высокорейтинговых все-
российских и международных конкурсов, входящих
в перечни Минпросвещения России и Минобрнау-
ки России по направлениям: социально-гуманитар-
ное, естественнонаучное, научно-техническое,
спортивное, художественно-эстетическое.

90 педагогов, подготовивших умников и умниц,
были отмечены благодарственными письмами гу-
бернатора Томской области. Среди юных талантов
есть и асиновские имена.

Анна ВолошкоАнна ВолошкоАнна ВолошкоАнна ВолошкоАнна Волошко из с. Ново-
Кусково, занявшая II место на
всероссийском фестивале твор-
ческих открытий и инициатив
«Леонардо», награждена дипло-
мом в рамках социально-гума-
нитарного направления. Девоч-
ка написала работу, посвящен-
ную своему двоюродному пра-
деду, Герою Советского Союза

Василию Дмитриевичу Серикову. Ее научный ру-
ководитель - школьный учитель истории и обще-
ствознания Г.Н. Богомолова.

Призер естественнонаучного направления -
Никита Климовских,Никита Климовских,Никита Климовских,Никита Климовских,Никита Климовских, учащийся гимназии №2 - по-
бедитель всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ имени В.И. Вернадского,

нятости работников, а также чис-
ленности безработных граждан,
зарегистрированных в органах
службы занятости на портале

«Работа в России» реализован функ-
ционал сбора информации об уволь-
нении работников, введении режимов
неполной занятости работников орга-
низаций, а также временной удален-
ной работы в субъектах Российской
Федерации в связи с введением огра-
ничительных мероприятий.

Дополнительно для предоставления
такой информации предусмотрен ин-
терактивный портал службы занятости
населения Томской области https://https://https://https://https://
www.rabota.tomsk.ru/www.rabota.tomsk.ru/www.rabota.tomsk.ru/www.rabota.tomsk.ru/www.rabota.tomsk.ru/, с помощью ко-
торого работодатель может воспользо-
ваться услугой по содействию в подбо-
ре необходимых работников, а также в
электронном виде предоставлять све-
дения о вакансиях, о высвобождении
работников, отчет о кадровом составе,
отчет о выполнении условий квотиро-
вания, уведомление о привлечении
иностранных работников и др.

При регистрации личного кабинета
вы получаете возможность размещать
вакансии и просматривать отклики со-
искателей на заявленные вакансии. На
текущий момент в базе службы занято-
сти населения Томской области более
30 000 человек, ищущих работу.

По возникающим вопросам разме-
щения вакансий просим обращаться в
Центр занятости населения г. Асино.

Центр занятости населения горо-
да Асино в рамках комплекса мероп-
риятий, направленных на восстанов-
ление численности занятого населе-
ния, напоминает вам, что согласно пун-
кту 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991
№1032-1 (ред. от 31.07.2020) «О занято-
сти населения в Российской Федера-
ции» работодатели обязаны ежемесяч-
но подавать в центр занятости инфор-
мацию о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, в том чис-
ле созданных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства инвалидов.
В соответствии со статьей 21-1 Закона
Томской области от 10.09.2003 №109-
ОЗ «О социальной поддержке инвали-
дов в Томской области» квотировать
рабочие места обязаны работодатели,
численность работников которых со-
ставляет не менее 35 человек.

Для предоставления информации
в службу занятости можно использо-
вать интернет-ресурс общероссийс-
кая база вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/https://trudvsem.ru/https://trudvsem.ru/https://trudvsem.ru/https://trudvsem.ru/, а также разме-
щать вакансии, просматривать резю-
ме соискателей, отслеживать откли-
ки кандидатов и приглашать их на со-
беседования. Во исполнение приказа
министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации о вне-
сении изменений в приказ Минтруда
России от 24 марта 2020 г. №152 «О
проведении оперативного монито-
ринга высвобождения и неполной за-

Онлайн-услуга для работодателяОнлайн-услуга для работодателяОнлайн-услуга для работодателяОнлайн-услуга для работодателяОнлайн-услуга для работодателя
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Êàíàïå ñ ñåëåäî÷êîé
от Валерии от Валерии от Валерии от Валерии от Валерии ПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙ:::::

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: хлеб для тостов
- 6 ломтиков, филе сельди - 100-
150 г, творожный сыр - 150 г, сыр
твердый - 30 г, греческий йогурт -
100 г, помидоры черри - 3 штуки, зе-
леный лук и укроп для украшения.

Сельдь нарежьте мелким кубиком.
Лук и часть укропа мелко порубите, пе-
ремешайте с творожным сыром и йогуртом. Из хлеба рюм-

кой вырежьте круги. Первым сло-
ем положите кружочек хлеба,
смажьте его соусом. На соус - ку-
сочки сельди. Затем повторите
ещё раз, и сверху завершающий
кружочек хлеба. Получится башен-
ка. Обмажьте ее со всех сторон

соусом, обсыпьте рубленым укропом. Сверху оформите сы-
ром, натертым на мелкой терке. Украсьте кусочками черри и
листиками петрушки.

Çàêóñêà «Øàìïèíüîíû â áåêîíå»
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: шампиньоны и пластики копченого бекона (в

равном количестве), сыр - примерно 100 г, соль, перец черный,
растительное масло и зелень по вкусу.

У грибов удалите ножку. Посолите, поперчите и сбрызните
маслом шляпки (внутреннюю часть). Каждую оберните в узкую
ленту бекона. При необходимости скрепите зубочисткой. Напол-
ните грибочки сыром, установите на противень и запекайте при
200 °С 15-20 минут. Украсьте зеленью.

Ñàëàò ñ ñåìãîé è àâîêàäî

от Оксаны от Оксаны от Оксаны от Оксаны от Оксаны БАШУКОВОЙБАШУКОВОЙБАШУКОВОЙБАШУКОВОЙБАШУКОВОЙ:::::
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: свинина (карбонад), сыр - 100

г, чернослив - 150 г, майонез - 100 г. Горчица, мед,
соевый соус, соль и специи по вкусу.

По всему куску сделайте поперечные надре-
зы, не доходя до конца. Получится гармошка, ко-
торую легко делить на порции.

Для маринада соедините майонез, горчицу
и соевый соус. По вкусу добавьте немного
меда, соли и специй. Застелите фольгой фор-
му для запекания, смажь-
те растительным маслом,
выложите мясо и хорошо
промажьте все слои ма-
ринадом.

В мясные прорези
вставьте по несколько

штучек ошпа-
ренного чер-
нослива (по
желанию мож-
но заменить на
п о м и д о р ы ) ,
тонкие пласти-
ки сыра. В таком
виде мясо можно
оставить марино-

ваться на
несколько часов. Накройте форму
фольгой и поставьте в духовку при
200 °С на 1 час. Потом снимите вер-
хний слой фольги и томите еще ми-
нут 30, поливая выделившимся со-
ком, чтобы мясо подрумянилось.

от Марии от Марии от Марии от Марии от Марии ИЗМАЙЛОВОЙИЗМАЙЛОВОЙИЗМАЙЛОВОЙИЗМАЙЛОВОЙИЗМАЙЛОВОЙ:::::
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: рыба красная малосольная -

200 г, авокадо - 1 шт., перец болгарский - 100 г,
огурец свежий - 100 г, лук репчатый красный - 30
г, руккола - 200 г, семена кунжута - 10 г.

Для заправки:
Соевый соус - 4 ст. ложки, масло раститель-

ное - 2 ст. ложки, горчица дижонская - 1 ст. лож-
ка, мед - 1 ч.
ложка.

Лук наре-
зать тонкими
перьями, доба-
вить несколько
капель яблоч-
ного уксуса,
щепотку саха-

Êàðòîôåëü
â ÷åñíî÷íîì ìàñëå
от Екатерины от Екатерины от Екатерины от Екатерины от Екатерины ДОРОХОВОЙДОРОХОВОЙДОРОХОВОЙДОРОХОВОЙДОРОХОВОЙ:::::

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: картофель средне-
го размера, мягкое сливочное масло

- 100 г, чеснок - 4-6 зубчиков, сыр твер-
дый - 100 г, сметана - 100 г, зелень ук-

ропа, перец.
Картофель варим в мундире в подсолен-

ной воде до мягкости (не переварить!), очищаем от кожуры.
Для заправки смешиваем мягкое сливочное масло, измель-

ченные укроп и чеснок, натертый на крупной терке сыр, а также
сметану.  Картофель разрезаем вдоль на две части, выкладыва-
ем на противень для запекания. Густо смазываем чесночной зап-
равкой. Ставим запекаться в духовку на 15-20 минут при 180 °С
до румяной корочки.

Êóñêóñ
ïî-èòàëüÿíñêè íà ãàðíèð

Ингредиенты: 1 стакан кускуса, 100 г сыра, 0,5 банки консер-
вированного горошка, 0,5 банки оливок, петрушка, соль, олив-
ковое масло.

Кускус залить кипятком (в пропор-
циях, указанных на упаковке) посо-
лить, оставить на 5 минут. Взрыхлить
вилкой.

Сыр натереть на мелкой терке,
оливки нарезать кружочками, петрушку измельчить, добавить
оливковое масло. Хорошо перемешать. Готовить перед по-
дачей.

Апельсиновая бабаАпельсиновая бабаАпельсиновая бабаАпельсиновая бабаАпельсиновая баба
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: 250 г сливочного масла, 250 г са-

харной пудры, 1 лимон, 1/2 апельсина, 6 яиц, 300 г
муки, 10 г разрыхлителя.

С цитрусовых снять цедру и выдавить сок.
Взбить мягкое сливочное масло с сахарной
пудрой до гладкой массы. Добавить по оче-
реди яйца. Затем сок и цедру. Муку просеять
вместе с разрыхлителем и частями добавить
к тесту.

Форму для кекса смазать сливочным маслом и
равномерно покрыть тонким слоем муки. Выпе-

кать при температуре 170 °С
45-50 минут. Готовую бабу
остудить, покрыть глазурью.

Для глазури соединить 3
ст. ложки воды и 150 г сахар-
ной пудры, хорошо расте-
реть.

Ñàëàò «Èçóìðóäíûé»
от Татьяны от Татьяны от Татьяны от Татьяны от Татьяны ПИСКУНОВОЙПИСКУНОВОЙПИСКУНОВОЙПИСКУНОВОЙПИСКУНОВОЙ:::::

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: куриное филе - 400 г, 1
луковица, сыр - 100 г, 2 помидора, 3 киви,
3 вареных яйца, майонез, соль и перец
по вкусу.

Лучше укладывать слоеный салат в
кольцо от разъемной формы для выпечки,
но можно и просто горкой. 1 слой - кури-

ное филе кубиком,
присыпать рубленым луком, потом май-
онез. Соль и перец - по вкусу. Далее слой
крупно потертого сыра и помидоры не-
большими кубиками. Следующий слой -
тертые яйца и майонез. И последний - по-
резанные киви.

Ñàëàò ñ êóðèíîé ïå÷åíüþ
от Елены от Елены от Елены от Елены от Елены НАРТОВОЙНАРТОВОЙНАРТОВОЙНАРТОВОЙНАРТОВОЙ:::::

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: куриная печень - 300 г, шампиньоны - 300 г, вареный
картофель - 3 шт., лук - 2 шт., 1 вареная морковь, 3 вареных яйца, сыр
твердый - 150 г, масло растительное для жарки, майонез, соль и перец
по вкусу.

Лук репчатый нарезать тонкими по-
лукольцами. Шампиньоны - пластинка-

ми. Соединить, обжарить, посолить, по-
перчить.
Куриную печень разрезать на кусочки, обжа-

рить со второй половиной лука, приправить. Все остудить.
Картофель, сыр и яйца натереть на крупной терке.
Собрать салат, выкладывая продукты слоями, смазывая майонезом: картофель, шампиньоны с луком,

куриная печень с луком, морковь, сыр, яйца.

Ñîáèðàåì íîâîãîäíèé ñòîë

Ëèìîííûé êðåì
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
от Юлии от Юлии от Юлии от Юлии от Юлии САВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКО:::::

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: 2 лимона, сахар - 150 г, 2 яйца, сливочное масло - 30 г,
сливки 33-процентные - по вкусу. Ягоды и тер-
тый шоколад для украшения.

Снимите с лимонов цедру. К цедре добавь-
те выдавленный из обоих лимонов сок, сахар,

яйца. Варите на медленном огне до загустения, по-
стоянно помешивая. Добавьте сливочное масло, взбейте массу блендером,
крем станет воздушным. Разлейте по креманкам и уберите в холодильник до
застывания. Перед подачей покройте взбитыми сливками. Украсьте ягодами
и шоколадом.

Ñâèíèíà ñ ÷åðíîñëèâîì

ра и соли. Оста-
вить мариновать-
ся. Огурцы и бол-
гарский перец на-
резать тонкой
длинной солом-
кой, авокадо - лом-
тиками, семгу - лом-
тиками. Рукколу крупно
порвать руками. Кунжут слегка обжарить на
сухой сковороде. Для соуса все смешать и
взбить вилкой.

Собирать салат непосредственно перед по-
дачей. Смешать в миске салатные листья и ово-
щи, полить заправкой. Сверху выложить рыбу и
авокадо, затем снова салат с овощами, кусочки
сёмги и авокадо, заправить, посыпать кунжутом.
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«Свист»«Свист»«Свист»«Свист»«Свист»
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ваниеваниеваниеваниевание

ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Сейчас дела Овнов на работе пойдут в
гору. Вы максимально энергично и активны. Есть
вероятность, что вас ожидает улучшение мате-
риального положения. Это может быть премия
или же повышение на работе. Также вас ждут но-
вые знакомства, которые добавят незабываемых
впечатлений.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. Данный период у Тельцов подходит
для романтического свидания, проведите время
с любимым человеком. Поход в ресторан, вечер-
няя прогулка или совместный поход в кино по-
ложительно скажутся на ваших отношениях. В
ближайшее время вас могут преследовать финан-
совые трудности.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для Близ-
нецов, занимающихся бизнесом. Именно в этой
сфере сейчас все складывается максимально
удачно: укрепление деловых связей, подписание
новых контрактов, поиск перспективных партне-
ров. Постарайтесь вести здоровый образ жизни,
это хорошо скажется на состоянии вашего орга-
низма.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. У Раков период наполнен делами. Вам
придется крутиться как белка в колесе. Финансо-
вое положение на данный момент не такое, о
котором мечтаешь. Пересмотрите свои расходы.
Не совершайте спонтанных покупок. Нужно не-
много переждать эту финансовую дыру. Вероят-
но, скоро поступит предложение по дополни-
тельному заработку.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Данный период постарайтесь провести
в состоянии уравновешенности и спокойствия.
Вы будете немного раздражительны и агрессив-
ны. Не стоит распыляться на окружающих вас
людей, так как это может повлечь за собой ухуд-
шение ваших взаимоотношений. Уделите время
близким. Они окружат вас заботой, а вы приоб-
ретете душевный покой.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Девы будут настроены весьма консер-
вативно в отношении нововведений в любых
сферах. Не следует начинать новые дела или пла-
нировать поездку, особенно путешествие. Не
время менять внешность, вам может не только
не понравиться, но вы очень сильно пожалеете
об этом. Впереди вас ждут приятные перемены,
но только в случае, если вы проявите терпи-
мость.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ
ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. Если вы давно хотели поменять сферу

своей деятельности, то сейчас самое время. Мо-
жете смело начать заниматься творчеством. В се-
мейных отношениях все спокойно. Деловые свя-
зи в ближайшее время принесут вам денежную
прибыль. Ваша интуиция и способность убеждать
хорошо отразятся на ваших взаимоотношениях.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Список задач, которые надо бу-
дет решить Скорпионам, начнет увеличиваться.
Но не спешите их выполнять. Лучше обратите
внимание на свою половинку, устройте роман-
тический ужин или отправьтесь в кино, сейчас в
ваших отношениях царит гармония. А к работе,
профессиональным задачам вернитесь немного
позже. Поверьте, ничего не потеряете.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Смело посвящайте данный пери-
од любви, семье, новым знакомствам, за которы-
ми последуют серьезные и длительные отноше-
ния, которые, возможно, закончатся свадьбой. В
финансовой сфере также ждет успех, вероятен
крупный выигрыш, выгодная коммерческая сдел-
ка или очень перспективное предложение.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Легкий флирт Козерогов на этой не-
деле может привести к самым неожиданным по-
следствиям. Возможно, вам буквально вскружат
голову. Вы всегда готовы посвятить себя новым
отношениям, но не идеализируйте своего из-
бранника, не торопитесь открывать свое сердце,
следует немного подождать. В финансовом пла-
не - стабильность. И в карьере не ожидается ни
взлетов, ни падений.

ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. У Водолеев возникнут ситуации,
которые спровоцируют перемены и серьезные
перестановки. Вероятно, появится возможность
решить сложный вопрос в отношениях с близки-
ми вам людьми. Внутренний стержень и мотива-
ция помогут вам двигаться в нужном направле-
нии. Займитесь спортом, он наполнит вас поло-
жительной энергией.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. У Рыб давно зреет деловое предложе-
ние к руководству. Сейчас самое время обратить-
ся к шефу, ему понравится ваша идея. Получите
новую работу или начнете взаимодействовать с
новыми партнерами. Планеты советуют расста-
вить приоритеты, определив какие цели для вас
наиболее важны и значимы. Ведь иногда вам важ-
нее сам процесс, чем результат.

Новые документы на авто?Новые документы на авто?Новые документы на авто?Новые документы на авто?Новые документы на авто?
Слышал, что скоро будем получать новые водительскиеСлышал, что скоро будем получать новые водительскиеСлышал, что скоро будем получать новые водительскиеСлышал, что скоро будем получать новые водительскиеСлышал, что скоро будем получать новые водительские

удостоверения, а также ПТС и СТС. Что изменится?удостоверения, а также ПТС и СТС. Что изменится?удостоверения, а также ПТС и СТС. Что изменится?удостоверения, а также ПТС и СТС. Что изменится?удостоверения, а также ПТС и СТС. Что изменится?
А.ОКУНЕВА.ОКУНЕВА.ОКУНЕВА.ОКУНЕВА.ОКУНЕВ

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения МО МВД России «Асиновский»
М.С. ЖАРИКОВА:

- Действительно, законодательно внесены измене-
ния в документы для автомобилистов: водительские пра-
ва, паспорт транспортного средства (ПТС), а также сви-
детельство о его регистрации (СТС). Соответствующий
приказ министерства внутренних дел вступил в силу 1 декабря.

В водительских правах меняется название документа, которое
размещено в верхней части его лицевой стороны. Теперь его пишут
в три строки на трех языках: русском, французском и английском.
Данное изменение носит технический характер, так как реально права
нового образца уже выдают.

В ПТС добавится информация о количестве мест для сидения за
исключением водительского, а также о допустимой максимальной
массе и проводившихся ранее проверках ГИБДД. Также в ПТС будут
указывать год первой регистрации транспортных средств, если уста-
новить год выпуска невозможно. В том случае, если владельцем ма-
шины является не ее собственник (если собственником является, на-
пример, юридическое лицо), последнего также внесут в ПТС. В СТС
появятся сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и тамо-
женных ограничениях. Кроме того, для транспортных средств, постав-
ленных на учет на ограниченный срок, добавят дату его окончания.

Имеющиеся на данный момент бланки ПТС и СТС старого образ-
ца должны использоваться до тех пор, пока они не закончатся, но
только до 1 января 2025 года.

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 января 2021 года вступа-
ют в действие новые реквизиты для перечисления денежных средств
за государственную пошлину при совершении регистрационных дей-
ствий с автомототранспортными средствами, при получении води-
тельского удостоверения:

Получатель - УФК по Томской области (УМВД России по Томс-
кой области), л/сч. 04651140380; банк получателя - Отделение Томск
Банка России//УФК по Томской области, г. Томск. Номер счета по-
лучателя (казначейский счет) - 03100643000000016500. Номер сче-
та банка (единый казначейский счет) - 40102810245370000058. ИНН
7018016237; КПП 701701001; ОКТМО 69608000 (г. Асино); БИК ТОФК
016902004; КБК 18810807141011000110

Произвести оплату государственной пошлины можно в ОАО
«Сбербанк России», в филиале ТПСБ и в почтовых отделениях связи.

Спрашивали? Отвечаем

?????
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Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

С наступающим Новым годомС наступающим Новым годомС наступающим Новым годомС наступающим Новым годомС наступающим Новым годом
и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!

Дорогие жители АсиноДорогие жители АсиноДорогие жители АсиноДорогие жители АсиноДорогие жители Асино
и Асиновского района!и Асиновского района!и Асиновского района!и Асиновского района!и Асиновского района!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и светлым праздником
Рождества!

 Уходящий год принес миру неви-
данные испытания. На этом фоне мы
стали ценить то, на что раньше не об-
ращали внимания, - возможность
простого общения и человеческую
поддержку.

Пусть 2021 год принесет позитивные перемены, станет годом
экономической стабильности, годом новых свершений и ярких
побед.

Желаю, чтобы в новом году близкие люди только радовали вас.
Здоровья, любви и счастья!

Депутат Государственной ДумыДепутат Государственной ДумыДепутат Государственной ДумыДепутат Государственной ДумыДепутат Государственной Думы
фракции ЛДПР  Алексей ДИДЕНКОфракции ЛДПР  Алексей ДИДЕНКОфракции ЛДПР  Алексей ДИДЕНКОфракции ЛДПР  Алексей ДИДЕНКОфракции ЛДПР  Алексей ДИДЕНКО

Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов
поздравляет с юбилеем  Александру Алексеев-Александру Алексеев-Александру Алексеев-Александру Алексеев-Александру Алексеев-
ну КАМЫШЕВУну КАМЫШЕВУну КАМЫШЕВУну КАМЫШЕВУну КАМЫШЕВУ (90 лет), Нину Ивановну ГАМИ-Нину Ивановну ГАМИ-Нину Ивановну ГАМИ-Нину Ивановну ГАМИ-Нину Ивановну ГАМИ-
ДОВУДОВУДОВУДОВУДОВУ (85 лет), Валентину Ивановну ПОПОВУВалентину Ивановну ПОПОВУВалентину Ивановну ПОПОВУВалентину Ивановну ПОПОВУВалентину Ивановну ПОПОВУ (80

лет), Валентину Прокопьевну ВАСИЛЬЕВУВалентину Прокопьевну ВАСИЛЬЕВУВалентину Прокопьевну ВАСИЛЬЕВУВалентину Прокопьевну ВАСИЛЬЕВУВалентину Прокопьевну ВАСИЛЬЕВУ (80 лет),
Тамару Петровну СИЛАЕВУТамару Петровну СИЛАЕВУТамару Петровну СИЛАЕВУТамару Петровну СИЛАЕВУТамару Петровну СИЛАЕВУ (80 лет), Владимира Ва-Владимира Ва-Владимира Ва-Владимира Ва-Владимира Ва-
сильевича ШЕСТОВАсильевича ШЕСТОВАсильевича ШЕСТОВАсильевича ШЕСТОВАсильевича ШЕСТОВА (70 лет), Александра Ивано-Александра Ивано-Александра Ивано-Александра Ивано-Александра Ивано-
вича ЛУКИНА вича ЛУКИНА вича ЛУКИНА вича ЛУКИНА вича ЛУКИНА (70 лет), Ираиду Юрьевну ТРЕПУХА-Ираиду Юрьевну ТРЕПУХА-Ираиду Юрьевну ТРЕПУХА-Ираиду Юрьевну ТРЕПУХА-Ираиду Юрьевну ТРЕПУХА-
ЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУ (65 лет), Татьяну Дмитриевну АН-Татьяну Дмитриевну АН-Татьяну Дмитриевну АН-Татьяну Дмитриевну АН-Татьяну Дмитриевну АН-
ТОНОВУТОНОВУТОНОВУТОНОВУТОНОВУ (65 лет), Галину Борисов-Галину Борисов-Галину Борисов-Галину Борисов-Галину Борисов-
ну СИДОРОВУ ну СИДОРОВУ ну СИДОРОВУ ну СИДОРОВУ ну СИДОРОВУ (60 лет), Ирину Ген-Ирину Ген-Ирину Ген-Ирину Ген-Ирину Ген-
надьевну ПРАПОРЩИКнадьевну ПРАПОРЩИКнадьевну ПРАПОРЩИКнадьевну ПРАПОРЩИКнадьевну ПРАПОРЩИК (55 лет).

Желаем, чтоб здоровье вас не
подводило, пусть ваши глаза сияют
только от радостных мгновений. Больше
отдыхайте и наслаждайтесь каждой ми-
нутой жизни.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогая мама, замечательная бабушка ТАТЬЯ-ТАТЬЯ-ТАТЬЯ-ТАТЬЯ-ТАТЬЯ-

НА ЯКОВЛЕВНА ЧИЧУРКО!НА ЯКОВЛЕВНА ЧИЧУРКО!НА ЯКОВЛЕВНА ЧИЧУРКО!НА ЯКОВЛЕВНА ЧИЧУРКО!НА ЯКОВЛЕВНА ЧИЧУРКО! Мы все дружно по-
здравляем тебя с днем рождения и хо-

тим пожелать тебе здоровья, велико-
лепного самочувствия и прекрасно-
го настроения! Родная наша, оставай-
ся такой же чудесной и восхититель-
ной, изумительной бабушкой и пони-

мающей мамой. Пусть каждый день для
тебя будет удачным и радостным, пусть

каждый год тебе прибавляет очарования и сил!
Желаем тебе мы огромного счастья,
Чтоб жизнь наполнялась только добром,
Чтобы желания сбылись в одночасье,
Чтоб радость читалась в моменте любом!
Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла -
Все для тебя, человечка родного,
Чтоб ты расцветала и вечно цвела!

Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.

* * ** * ** * ** * ** * *
Любимую свою жену ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ

ЧИЧУРКО ЧИЧУРКО ЧИЧУРКО ЧИЧУРКО ЧИЧУРКО хочу поздравить с праздником. Спасибо
за то, что ты есть, за твое тепло, доброту, заботу

обо всей нашей семье. Будь здорова, встре-
чай каждый день в хорошем настроении, люби и
будь любима. В этот день хочется пожелать, что-
бы ты оставалась такой же красивой, умной, жиз-
нерадостной. Пусть сбываются все твои желания. С
днем рождения, милая!

В твой чудесный день рожденья
Мне разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

будет светлым
На радость мне и всем родным!

Любящий муж.Любящий муж.Любящий муж.Любящий муж.Любящий муж.

* * ** * ** * ** * ** * *
Милую НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МАРЧЕНКОНАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МАРЧЕНКОНАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МАРЧЕНКОНАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МАРЧЕНКОНАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МАРЧЕНКО от

души поздравляем с юбилейным днем рождения!
Очень уважаем тебя, Наташенька, за твое упорство

в получении образования и достиже-
нии цели в работе. В жизни будь все-
гда такой же энергичной, жизнера-
достной, любящей родных, уважа-
ющей друзей. Пусть возраст никог-
да не будет властен над неизмен-

ной улыбкой твоей. Пусть всегда
интересно, со вкусом живется, и уда-

ча пускай помогает во всем. Желаем
тебе и твоим родным крепкого здоровья, дружной
семейной  жизни, счастья.

Твоя подруга-одноклассница Марина иТвоя подруга-одноклассница Марина иТвоя подруга-одноклассница Марина иТвоя подруга-одноклассница Марина иТвоя подруга-одноклассница Марина и
классный руководитель Антонина Михайловна.классный руководитель Антонина Михайловна.классный руководитель Антонина Михайловна.классный руководитель Антонина Михайловна.классный руководитель Антонина Михайловна.

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!
Совет ветеранов лесопромышленного комби-Совет ветеранов лесопромышленного комби-Совет ветеранов лесопромышленного комби-Совет ветеранов лесопромышленного комби-Совет ветеранов лесопромышленного комби-

натанатанатанатаната от всей души поздравляет наших дорогих  ВЕ-ВЕ-ВЕ-ВЕ-ВЕ-
ТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ ТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ ТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ ТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ ТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ и их семьи с наступаю-
щим Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, долгих лет жизни. Пусть вам сопутствует удача
и сбудутся все ваши мечты в новом году.

Сертификат №0742240972899 от 23.05.2016 г., выд.
институтом современной врачебной практики

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÐÀ× ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ (ËÎÐ)
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ ØÓËÜÃÀ

Реклама

Ïðèåì âåäåòñÿ ïî ÑÓÁÁÎÒÀÌ. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38245) 2-32-33

ÂÐÀ× ÓÐÎËÎÃ

ÂÅÄÓÒ ÏÐÈÅÌ, ÏÐÎÂÎÄßÒ ÎÒÁÎÐ È ÎÏÅÐÈÐÓÞÒ
â Ïåðâîìàéñêîé ÖÐÁ  (ïî íàïðàâëåíèþ - áåñïëàòíî)

âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè
Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷
ÊÐÀÑÍÎÆÅÍÎÂ



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №52 (969) 24.12.2020 г.№52 (969) 24.12.2020 г.№52 (969) 24.12.2020 г.№52 (969) 24.12.2020 г.№52 (969) 24.12.2020 г.

Â ÎÎÎ «Âòîðìåò»Â ÎÎÎ «Âòîðìåò»Â ÎÎÎ «Âòîðìåò»Â ÎÎÎ «Âòîðìåò»Â ÎÎÎ «Âòîðìåò»
ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒ

ÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀ
Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64На постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работу

вахтовым методом в г. Асиновахтовым методом в г. Асиновахтовым методом в г. Асиновахтовым методом в г. Асиновахтовым методом в г. Асино
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

- РАМЩИК- РАМЩИК- РАМЩИК- РАМЩИК- РАМЩИК
- ПОМОЩНИК- ПОМОЩНИК- ПОМОЩНИК- ПОМОЩНИК- ПОМОЩНИК
   РАМЩИКА   РАМЩИКА   РАМЩИКА   РАМЩИКА   РАМЩИКА
   (либо бригада)   (либо бригада)   (либо бригада)   (либо бригада)   (либо бригада)

Зарплата высокая, сдельная,
зависит от кубатуры.

Проживание, питание.
Тел. 8-923-405-58-88Тел. 8-923-405-58-88Тел. 8-923-405-58-88Тел. 8-923-405-58-88Тел. 8-923-405-58-88

ТТТТТРЕБУЮТСЯРЕБУЮТСЯРЕБУЮТСЯРЕБУЮТСЯРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕ

В ЦЕХВ ЦЕХВ ЦЕХВ ЦЕХВ ЦЕХ
ЛЕСОПИЛЕНИЯЛЕСОПИЛЕНИЯЛЕСОПИЛЕНИЯЛЕСОПИЛЕНИЯЛЕСОПИЛЕНИЯ

Оплата договорная
Тел.: 8-903-951Тел.: 8-903-951Тел.: 8-903-951Тел.: 8-903-951Тел.: 8-903-951-81-81-81-81-81-81,-81,-81,-81,-81,

8-923-4328-923-4328-923-4328-923-4328-923-432-59--59--59--59--59-7777777777

НАЧАЛАСЬНАЧАЛАСЬНАЧАЛАСЬНАЧАЛАСЬНАЧАЛАСЬ
ВЫДАЧА ПАЕВВЫДАЧА ПАЕВВЫДАЧА ПАЕВВЫДАЧА ПАЕВВЫДАЧА ПАЕВ

с 18 декабряс 18 декабряс 18 декабряс 18 декабряс 18 декабря
по 30 декабря ипо 30 декабря ипо 30 декабря ипо 30 декабря ипо 30 декабря и

с 11 января по 30 январяс 11 января по 30 январяс 11 января по 30 январяс 11 января по 30 январяс 11 января по 30 января
Ежедневно в рабочие дни

с 13.00 до 17.00
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:

паспорт, СНИЛС, ИНН,паспорт, СНИЛС, ИНН,паспорт, СНИЛС, ИНН,паспорт, СНИЛС, ИНН,паспорт, СНИЛС, ИНН,
документы на землю.документы на землю.документы на землю.документы на землю.документы на землю.

НАЧАЛЬНИКНАЧАЛЬНИКНАЧАЛЬНИКНАЧАЛЬНИКНАЧАЛЬНИК
УБОЙНОГОУБОЙНОГОУБОЙНОГОУБОЙНОГОУБОЙНОГО

ПУНКТАПУНКТАПУНКТАПУНКТАПУНКТА
(с. Калмаки)(с. Калмаки)(с. Калмаки)(с. Калмаки)(с. Калмаки)

ЗЗЗЗЗ/п /п /п /п /п от 6от 6от 6от 6от 60 000 руб.0 000 руб.0 000 руб.0 000 руб.0 000 руб.
Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962-----778-778-778-778-778-26-26-26-26-26-7272727272

Детский сад «Рыбка» вносит измененияДетский сад «Рыбка» вносит измененияДетский сад «Рыбка» вносит измененияДетский сад «Рыбка» вносит измененияДетский сад «Рыбка» вносит изменения
в список дополнительных услугв список дополнительных услугв список дополнительных услугв список дополнительных услугв список дополнительных услуг

Несмотря на сложное время, которое ограничивает возможности полно-
ценного взаимодействия педагогов и родителей, работа по оказанию обра-
зовательных услуг обогащается новыми формами взаимного сотрудничества.
Сегодня педагогический коллектив детского сада освоил дистанционные
формы и имеет все возможности обеспечить достойный уровень образова-
тельной работы. С начала года поступило большое количество просьб от ро-
дителей наших воспитанников и родителей детей города, которые в про-
шлом году получали услуги в консультационном центре учреждения, о во-
зобновлении его работы.  Потребность в работе учителей-логопедов и пси-
холога по-прежнему достаточно высока.

В целях оказания необходимой помощи детям, а значит, и  родителям в
речевом и познавательном развитии малышей, педагогический коллектив из-
вещает о включении в список дополнительных (платных) образовательных
услуг услуги психолого-педагогического консультационного центра: инди-
видуальное занятие и консультация родителей.

Кроме того, рады предложить своим воспитанникам новую и очень акту-
альную услугу - кружок «Финансовая грамотность».«Финансовая грамотность».«Финансовая грамотность».«Финансовая грамотность».«Финансовая грамотность».

«О внесении изменений в Постановление  администра-«О внесении изменений в Постановление  администра-«О внесении изменений в Постановление  администра-«О внесении изменений в Постановление  администра-«О внесении изменений в Постановление  администра-
ции Асиновского района от 30.06.2020 №853»ции Асиновского района от 30.06.2020 №853»ции Асиновского района от 30.06.2020 №853»ции Асиновского района от 30.06.2020 №853»ции Асиновского района от 30.06.2020 №853»

 Постановление администрации Асиновского района Постановление администрации Асиновского района Постановление администрации Асиновского района Постановление администрации Асиновского района Постановление администрации Асиновского района
№1808 от 1№1808 от 1№1808 от 1№1808 от 1№1808 от 14.12.2020 г.4.12.2020 г.4.12.2020 г.4.12.2020 г.4.12.2020 г.

В соответствии  со статьей 101 Федерального Закона от 29 декабря 2012
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании поста-
новления администрации Асиновского района от 22.06.2011 №1263 «Об ут-
верждении Порядка определения платы за оказание бюджетным муниципаль-
ным учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц»,
в целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением платных
услуг в муниципальной образовательной организации Асиновского района

1. Внести в постановление администрации Асиновского района от
30.06.2020 №853 «О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского района от 25.04.2013 №894 «Об утверждении тарифов и пе-
речня платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением - детским садом «Рыбка» города Асино Том-
ской области»

Таблицу подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой ре-Таблицу подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой ре-Таблицу подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой ре-Таблицу подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой ре-Таблицу подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:дакции следующего содержания:дакции следующего содержания:дакции следующего содержания:дакции следующего содержания:

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

АВТО-АВТО-АВТО-АВТО-АВТО-
ПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (38241) 2-80-28Тел. 8 (38241) 2-80-28Тел. 8 (38241) 2-80-28Тел. 8 (38241) 2-80-28Тел. 8 (38241) 2-80-28

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÅÕÀÍÈÊ

(ñ. Íîâî-Êóñêîâî)
Ç/ï 40 000 - 60 000 ðóá.
Òåë. 8-913-888-90-16

Заочное голосованиеЗаочное голосованиеЗаочное голосованиеЗаочное голосованиеЗаочное голосование
по «Инициативномупо «Инициативномупо «Инициативномупо «Инициативномупо «Инициативному
бюджетированию»бюджетированию»бюджетированию»бюджетированию»бюджетированию»

21.12.2020 г. в с. Казанка состоял-
ся сход граждан по участию в кон-
курсном отборе «Инициативное
бюджетирование», на котором
большинством голосов был выбран
проект «Благоустройство сельско-
го кладбища», расположенного по
адресу: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский рай-
он, Новокусковское сельское посе-
ление, с. Казанка, ул. Чапаева, 15/1.

ООО «Асиновская ТЭЦ»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИСЛЕСАРИСЛЕСАРИСЛЕСАРИСЛЕСАРИ
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙНАРУЖНЫХ СЕТЕЙНАРУЖНЫХ СЕТЕЙНАРУЖНЫХ СЕТЕЙНАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

З/п от 20 000 руб.
Тел. 8-923-405-Тел. 8-923-405-Тел. 8-923-405-Тел. 8-923-405-Тел. 8-923-405-23-23-23-23-23-22,22,22,22,22,

8-9528-9528-9528-9528-952-898-48-44-898-48-44-898-48-44-898-48-44-898-48-44

Итоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукциона
Аукцион, объявленный на 21.12.2020

на 10.00 часов по продаже права на зак-
лючение договора аренды:

Лот № 1:Лот № 1:Лот № 1:Лот № 1:Лот № 1: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асинов-
ский район, Большедороховское сель-
ское поселение, д. Тихомировка, ул.
Береговая, 44б, с кадастровым номе-
ром 70:02:0200033:357; площадью:
11564,0 м2, с разрешенным использо-
ванием - животноводство (1.7), соглас-
но протоколу №1 от 15.12.2020 при-
знан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана одна заявка. В со-
ответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельно-
го Кодекса РФ договор аренды  зе-
мельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона -
Гуловым Самиром Баротовичем по
начальной цене предмета аукциона -
32 455 руб. 00 коп.

ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÑÒÀÒÈÑÒÈÊÑÒÀÒÈÑÒÈÊÑÒÀÒÈÑÒÈÊÑÒÀÒÈÑÒÈÊ
Òåë. 8 (38241) 2-78-03,Òåë. 8 (38241) 2-78-03,Òåë. 8 (38241) 2-78-03,Òåë. 8 (38241) 2-78-03,Òåë. 8 (38241) 2-78-03,

(äîá. 263)(äîá. 263)(äîá. 263)(äîá. 263)(äîá. 263)

.Требуются ТРАКТОРИСТЫ,ТРАКТОРИСТЫ,ТРАКТОРИСТЫ,ТРАКТОРИСТЫ,ТРАКТОРИСТЫ, воз-
можна работа вахтой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-915-
74-71..Требуются РАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИ по ухо-
ду за животными, возможна работа
вахтой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-915-74-71.

.Требуются ПЕКАРИПЕКАРИПЕКАРИПЕКАРИПЕКАРИ в пекарю. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-915-74-71.

ÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ È
ÑÊËÀÄÑÊÈÅ

ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ðàçíîé ïëîùàäè

Р
е

кл
ам

а

Òåë.: 2-26-12, 2-24-31

Òåë. 8-913-116-37-07

ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»

ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÑÊËÀÄÑÊÈÅ

ÏÎÌÅÙÅÍÈß

Р
е

кл
ам

а

.СНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖ в р-не Реалбазы.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-802-20-03..СДАМ ЖИЛЬЕ. Тел.СДАМ ЖИЛЬЕ. Тел.СДАМ ЖИЛЬЕ. Тел.СДАМ ЖИЛЬЕ. Тел.СДАМ ЖИЛЬЕ. Тел. 8-952-155-05-18..СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ, р-н
Дружба, срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-98-59.

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
ÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉ

ËÅÑËÅÑËÅÑËÅÑËÅÑ
õâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîä

Òåë. 8-909-547-55-63Òåë. 8-909-547-55-63Òåë. 8-909-547-55-63Òåë. 8-909-547-55-63Òåë. 8-909-547-55-63

Р
е

кл
ам

а

.«ВАЗ»«ВАЗ»«ВАЗ»«ВАЗ»«ВАЗ» - любой модели, «TOYOTA»,«TOYOTA»,«TOYOTA»,«TOYOTA»,«TOYOTA»,
«NISSAN». Тел.«NISSAN». Тел.«NISSAN». Тел.«NISSAN». Тел.«NISSAN». Тел. 8-923-407-38-08..ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ из отходов бересты. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-913-118-41-70..КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-
НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел. 8-952-
805-50-71.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮ любую древесину.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПО-
ГРУЗЧИКА. Тел.ГРУЗЧИКА. Тел.ГРУЗЧИКА. Тел.ГРУЗЧИКА. Тел.ГРУЗЧИКА. Тел. 8-913-118-40-83.Реклама..УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 8-
902-457-47-14.Реклама..ПОКЛЕЙКАПОКЛЕЙКАПОКЛЕЙКАПОКЛЕЙКАПОКЛЕЙКА обоев, ПОКРАСКА.ПОКРАСКА.ПОКРАСКА.ПОКРАСКА.ПОКРАСКА.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-872-53-96.Реклама.

.Большая просьба поделиться
таблетками ЭУФИЛИНАЭУФИЛИНАЭУФИЛИНАЭУФИЛИНАЭУФИЛИНА (у кого есть
возможность). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..Требуется СИДЕЛКАСИДЕЛКАСИДЕЛКАСИДЕЛКАСИДЕЛКА (без про-
живания). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-996-937-76-48.

.Отдам СОБАЧКУСОБАЧКУСОБАЧКУСОБАЧКУСОБАЧКУ в добрые руки.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ трехшерстную с до-
ставкой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-952-94-36.

Консультационный центр начнет свою работу с 11 января 2021 года и
приглашает всех желающих получить квалифицированную помощь.

Получить подробную информацию можно по тел. 3-20-57 у заведующей
детским садом Маликовой Марины Викторовны.

Режим работы ЦСПНРежим работы ЦСПНРежим работы ЦСПНРежим работы ЦСПНРежим работы ЦСПН
ЦСПН Асиновского района извещает получателей мер соци-

альной поддержки о работе по следующему графику:
- 26 декабря- 26 декабря- 26 декабря- 26 декабря- 26 декабря (суббота) - с 8.00 до 16.00
- 27 декабря- 27 декабря- 27 декабря- 27 декабря- 27 декабря (воскресенье) - выходной
- 28 декабря- 28 декабря- 28 декабря- 28 декабря- 28 декабря (понедельник) - с 8.00 до 17.00
- 30 декабря- 30 декабря- 30 декабря- 30 декабря- 30 декабря (вторник) - с 8.00 до 17.00
С 31 декабря по 10 январяС 31 декабря по 10 январяС 31 декабря по 10 январяС 31 декабря по 10 январяС 31 декабря по 10 января - выходные дни.
С 11 январяС 11 январяС 11 январяС 11 январяС 11 января учреждение работает в обычном режиме:  с 08.00

до 17.00.
Прием населения только по предварительной записи при нали-

чии медицинской маски и с соблюдением социальной дистанции.
За получением консультаций рекомендуем обращаться по те-

лефонам: 8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21.
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Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с 2828282828 декабря декабря декабря декабря декабря по 3 января по 3 января по 3 января по 3 января по 3 января
(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)

19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - «Вне зоны». (12+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - «Вне зоны». (12+).

19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - «Время новостей». (12+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - «Время новостей». (12+).

19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 - «Искры камина». (12+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - «Искры камина». (12+).

19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 - «Время новостей». (12+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - «Время новостей». (12+).

19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 -19.00 - 19.30 - «Обзор». (12+).

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник
ВторникВторникВторникВторникВторник

СредаСредаСредаСредаСреда

ЧетвергЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг

ПятницаПятницаПятницаПятницаПятница

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни - эфира АСТВ нет.

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    2 8    Ä Å Ê À Á Ð ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).

10.50 «Модный приговор». (6+).

12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

14.10 «Гражданская оборона». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным. (16+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «На ночь глядя». (16+).

00.55 «Время покажет». (16+).

02.30 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-20».20».20».20».20». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Х/ф «Большой артист».23.40 Х/ф «Большой артист».23.40 Х/ф «Большой артист».23.40 Х/ф «Большой артист».23.40 Х/ф «Большой артист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва толсто-
вская.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/ф «Год цапли».
08.00 «Первые в мире». «Аэрофото-
аппарат Срезневского».
08.15 «Легенды мирового кино». Рина
Зеленая.
08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Похищение». Ново-
годний фильм-концерт. 1969 г.
12.30 «Энциклопедия загадок». «Тай-
ны подмосковных курганов».
12.55 Д/ф «Радов».
13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. Книги.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.40 «Линия жизни». Евгений Рейн.
17.40 П.И. Чайковский. Симфония №5.
Юрий Темирканов и Заслуженный
коллектив России Академический
симфонический оркестр Санкт- Пе-
тербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича.
18.30 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес».
18.45 «Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Вместе-120». Юбилей Большо-
го симфонического оркестра им. П.И.
Чайковского и Московского музы-
кального театра «Геликон- опера».
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
22.15 Х/ф «Бум».22.15 Х/ф «Бум».22.15 Х/ф «Бум».22.15 Х/ф «Бум».22.15 Х/ф «Бум». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 «ХХ век». «Похищение». Ново-
годний фильм-концерт. 1969 г.
01.20 Х/ф «Восточный дантист».01.20 Х/ф «Восточный дантист».01.20 Х/ф «Восточный дантист».01.20 Х/ф «Восточный дантист».01.20 Х/ф «Восточный дантист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.25 М/ф «История одного преступ-
ления», «Брак». (6+).

НТВ
05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30, 1918.30, 1918.30, 1918.30, 1918.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-.40 Т/с «Морские дьяво-.40 Т/с «Морские дьяво-.40 Т/с «Морские дьяво-.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание».лы. Особое задание».лы. Особое задание».лы. Особое задание».лы. Особое задание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

03.40 «Миграция». (12+).

04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Дюнкерк».00.30 Х/ф «Дюнкерк».00.30 Х/ф «Дюнкерк».00.30 Х/ф «Дюнкерк».00.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Х/ф «Жена астронавта».02.20 Х/ф «Жена астронавта».02.20 Х/ф «Жена астронавта».02.20 Х/ф «Жена астронавта».02.20 Х/ф «Жена астронавта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.55, 0906.55, 0906.55, 0906.55, 0906.55, 09.25 Т/с «Старое ружье»..25 Т/с «Старое ружье»..25 Т/с «Старое ружье»..25 Т/с «Старое ружье»..25 Т/с «Старое ружье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
11.15, 13.25, 1711.15, 13.25, 1711.15, 13.25, 1711.15, 13.25, 1711.15, 13.25, 17.45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00, 17.30 «Известия».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-
3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След»00.30 Т/с «След»00.30 Т/с «След»00.30 Т/с «След»00.30 Т/с «След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 , 03.35 Т/с «Детективы».01.15 , 03.35 Т/с «Детективы».01.15 , 03.35 Т/с «Детективы».01.15 , 03.35 Т/с «Детективы».01.15 , 03.35 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун».08.10 Х/ф «Неисправимый лгун».08.10 Х/ф «Неисправимый лгун».08.10 Х/ф «Неисправимый лгун».08.10 Х/ф «Неисправимый лгун». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9.45 Х/ф «Неподдающиеся»..45 Х/ф «Неподдающиеся»..45 Х/ф «Неподдающиеся»..45 Х/ф «Неподдающиеся»..45 Х/ф «Неподдающиеся». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35 «Мой герой. Валерия Ланская». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-
же».же».же».же».же». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 «90-е. Шуба». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки».руки».руки».руки».руки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Ученица чародея».20.00 Х/ф «Ученица чародея».20.00 Х/ф «Ученица чародея».20.00 Х/ф «Ученица чародея».20.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звездные килограм-
мы». (16+).

23.05 «Л. Броневой. Гениально злой». (16+).

00.00 Х/ф «Ширли-мырли».00.00 Х/ф «Ширли-мырли».00.00 Х/ф «Ширли-мырли».00.00 Х/ф «Ширли-мырли».00.00 Х/ф «Ширли-мырли». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Петров-
ка, 38». (16+).

04.10 Х/ф «Но-04.10 Х/ф «Но-04.10 Х/ф «Но-04.10 Х/ф «Но-04.10 Х/ф «Но-
вогодний де-вогодний де-вогодний де-вогодний де-вогодний де-
тектив».тектив».тектив».тектив».тектив». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,    2 9    Ä Å Ê À Á Ð ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021
г. России - Чехии. Прямой эфир из
Канады.
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

14.10 «Гражданская оборона». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным. (16+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00 «Время покажет». (16+).

02.35 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-20».20».20».20».20».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

23.40 Т/с «Тайны следствия. Про-23.40 Т/с «Тайны следствия. Про-23.40 Т/с «Тайны следствия. Про-23.40 Т/с «Тайны следствия. Про-23.40 Т/с «Тайны следствия. Про-
шлый век».шлый век».шлый век».шлый век».шлый век». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва декабрис-
тская.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
08.00 «Первые в мире». «Искусствен-
ное сердце Демихова».
08.15 «Легенды мирового кино».
Чарлз Спенсер Чаплин.
08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Похищение». Ново-
годний фильм-концерт. 1969 г.
12.30 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль».
12.45 «Семен Фарада. Смешной чело-
век с печальными глазами».

13.25 Х/ф «Формула любви».13.25 Х/ф «Формула любви».13.25 Х/ф «Формула любви».13.25 Х/ф «Формула любви».13.25 Х/ф «Формула любви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. АРТ.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.40 «Агора».
17.40 Концерт «Ромео и Джульетта».
18.45 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вечер-посвящение Майе Пли-
сецкой на Исторической сцене Боль-
шого театра.
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».22.20 Х/ф «Твист круглые сутки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 «ХХ век». «Похищение». Ново-
годний фильм-концерт. 1969 г.
01.25 Х/ф «Восточный дантист».01.25 Х/ф «Восточный дантист».01.25 Х/ф «Восточный дантист».01.25 Х/ф «Восточный дантист».01.25 Х/ф «Восточный дантист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка». (6+).

НТВ
05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание».бое задание».бое задание».бое задание».бое задание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание».бое задание».бое задание».бое задание».бое задание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Х/ф «Эластико».03.45 Х/ф «Эластико».03.45 Х/ф «Эластико».03.45 Х/ф «Эластико».03.45 Х/ф «Эластико». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).
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23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Апокалипсис».00.30 Х/ф «Апокалипсис».00.30 Х/ф «Апокалипсис».00.30 Х/ф «Апокалипсис».00.30 Х/ф «Апокалипсис». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.50 Х/ф «Каскадеры».02.50 Х/ф «Каскадеры».02.50 Х/ф «Каскадеры».02.50 Х/ф «Каскадеры».02.50 Х/ф «Каскадеры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий».05.25 Т/с «Пятницкий». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.30 Т/с «Береговая охрана»..30 Т/с «Береговая охрана»..30 Т/с «Береговая охрана»..30 Т/с «Береговая охрана»..30 Т/с «Береговая охрана». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Береговая охрана»..25 Т/с «Береговая охрана»..25 Т/с «Береговая охрана»..25 Т/с «Береговая охрана»..25 Т/с «Береговая охрана». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 Т/с «Куба».11.30 Т/с «Куба».11.30 Т/с «Куба».11.30 Т/с «Куба».11.30 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Куба».13.25 Т/с «Куба».13.25 Т/с «Куба».13.25 Т/с «Куба».13.25 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба»..45 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-
3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Мистер Икс».08.15 Х/ф «Мистер Икс».08.15 Х/ф «Мистер Икс».08.15 Х/ф «Мистер Икс».08.15 Х/ф «Мистер Икс». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.20 «Любимое кино». «Ирония
судьбы, или С легким паром!» (12+).

10.50 «Городское собрание». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо».11.50 Т/с «Коломбо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Лидия Федосеева-
Шукшина». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре».15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре».15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре».15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре».15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 «90-е. Мобила». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Продается дача...»18.10 Х/ф «Продается дача...»18.10 Х/ф «Продается дача...»18.10 Х/ф «Продается дача...»18.10 Х/ф «Продается дача...» (1 (1 (1 (1 (12+).2+).2+).2+).2+).

20.00 Х/ф «Новогодний детектив».20.00 Х/ф «Новогодний детектив».20.00 Х/ф «Новогодний детектив».20.00 Х/ф «Новогодний детектив».20.00 Х/ф «Новогодний детектив». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «События-2020». (16+).

23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». (12+).

00.00 Х/ф «Седьмой гость».00.00 Х/ф «Седьмой гость».00.00 Х/ф «Седьмой гость».00.00 Х/ф «Седьмой гость».00.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.45 Х/ф «Застава в горах».01.45 Х/ф «Застава в горах».01.45 Х/ф «Застава в горах».01.45 Х/ф «Застава в горах».01.45 Х/ф «Застава в горах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 «Петровка, 38». (16+).

03.35 Х/ф «Медовый месяц».03.35 Х/ф «Медовый месяц».03.35 Х/ф «Медовый месяц».03.35 Х/ф «Медовый месяц».03.35 Х/ф «Медовый месяц». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

08.05 «Давай разведемся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 «Реальная мистика». (16+).

12.30 «Понять. Простить». (16+).

13.35 «Порча». (16+).

14.10 «Знахарка». (16+).

111114.45 Х/ф «Танец мотылька».4.45 Х/ф «Танец мотылька».4.45 Х/ф «Танец мотылька».4.45 Х/ф «Танец мотылька».4.45 Х/ф «Танец мотылька». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Три истории любви»..00 Х/ф «Три истории любви»..00 Х/ф «Три истории любви»..00 Х/ф «Три истории любви»..00 Х/ф «Три истории любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «Порча». (16+).

03.25 «Знахарка». (16+).

03.50 «Понять. Простить». (16+).

04.40 «Реальная мистика». (16+).

05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 «Не факт!» (6+).

08.50 «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин». (16+).

0 90 90 90 90 9. 4 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -. 4 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -. 4 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -. 4 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -. 4 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -
весть».весть».весть».весть».весть». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.50, 13.20 Х/ф «Максим Перепе-11.50, 13.20 Х/ф «Максим Перепе-11.50, 13.20 Х/ф «Максим Перепе-11.50, 13.20 Х/ф «Максим Перепе-11.50, 13.20 Х/ф «Максим Перепе-
лица».лица».лица».лица».лица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.00 «Новости дня».
14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Темная сторона души».4.05 Т/с «Темная сторона души».4.05 Т/с «Темная сторона души».4.05 Т/с «Темная сторона души».4.05 Т/с «Темная сторона души». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Янтарная ли-
хорадка». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Сумка инкассатора».23.40 Х/ф «Сумка инкассатора».23.40 Х/ф «Сумка инкассатора».23.40 Х/ф «Сумка инкассатора».23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.30 Х/ф «Дело Румянцева».01.30 Х/ф «Дело Румянцева».01.30 Х/ф «Дело Румянцева».01.30 Х/ф «Дело Румянцева».01.30 Х/ф «Дело Румянцева». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.10 Х/ф «Ожидание полковника03.10 Х/ф «Ожидание полковника03.10 Х/ф «Ожидание полковника03.10 Х/ф «Ожидание полковника03.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.35 Х/ф «Внимание!  всем по-04.35 Х/ф «Внимание!  всем по-04.35 Х/ф «Внимание!  всем по-04.35 Х/ф «Внимание!  всем по-04.35 Х/ф «Внимание!  всем по-
стам...»стам...»стам...»стам...»стам...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МИР
05.00 М/ф «Ночь перед Рождеством». (0+).

05.45 Мультфильмы. (0+).

06.45 Х/ф «Садко».06.45 Х/ф «Садко».06.45 Х/ф «Садко».06.45 Х/ф «Садко».06.45 Х/ф «Садко». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.15 Х/ф «Сказка о потерянном08.15 Х/ф «Сказка о потерянном08.15 Х/ф «Сказка о потерянном08.15 Х/ф «Сказка о потерянном08.15 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».времени».времени».времени».времени». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 Новости (16+).
10.10 «Как в Японии». (12+).

10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.35 Х/ф «Одиноким предостав-12.35 Х/ф «Одиноким предостав-12.35 Х/ф «Одиноким предостав-12.35 Х/ф «Одиноким предостав-12.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие».ляется общежитие».ляется общежитие».ляется общежитие».ляется общежитие». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

111114.20 Х/ф «Где находится нофе-4.20 Х/ф «Где находится нофе-4.20 Х/ф «Где находится нофе-4.20 Х/ф «Где находится нофе-4.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»лет?»лет?»лет?»лет?» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.00 «Новости».
16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.10 Х/ф «Вокзал для двоих».18.10 Х/ф «Вокзал для двоих».18.10 Х/ф «Вокзал для двоих».18.10 Х/ф «Вокзал для двоих».18.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.25 Х/ф «Вокзал для двоих»..25 Х/ф «Вокзал для двоих»..25 Х/ф «Вокзал для двоих»..25 Х/ф «Вокзал для двоих»..25 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+).

23.20 Х/ф «Тариф новогодний».23.20 Х/ф «Тариф новогодний».23.20 Х/ф «Тариф новогодний».23.20 Х/ф «Тариф новогодний».23.20 Х/ф «Тариф новогодний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»дания!»дания!»дания!»дания!» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03 .20 Х/ф «Высокий блондин в03.20 Х/ф «Высокий блондин в03.20 Х/ф «Высокий блондин в03.20 Х/ф «Высокий блондин в03.20 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 Х/ф «Укол зонтиком».04.50 Х/ф «Укол зонтиком».04.50 Х/ф «Укол зонтиком».04.50 Х/ф «Укол зонтиком».04.50 Х/ф «Укол зонтиком». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/ф «Мороз Иванович». (0+).

06.25 М/ф «Новогодняя ночь». (0+).

06.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». (0+).

06.50 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).

07.05 М/ф «Когда зажигаются елки». (0+).

07.30 «Детки-предки». (12+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0 90 90 90 90 9.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф».колдунья и волшебный шкаф».колдунья и волшебный шкаф».колдунья и волшебный шкаф».колдунья и волшебный шкаф». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан».Каспиан».Каспиан».Каспиан».Каспиан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные». (6+).

1717171717.10 Х/ф «Елки-.10 Х/ф «Елки-.10 Х/ф «Елки-.10 Х/ф «Елки-.10 Х/ф «Елки-3».3».3».3».3». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

19.10 М/ф «Шрэк». (6+).

21.00 Х/ф «Елки-5».21.00 Х/ф «Елки-5».21.00 Х/ф «Елки-5».21.00 Х/ф «Елки-5».21.00 Х/ф «Елки-5». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.50 Х/ф «Елки лохматые».22.50 Х/ф «Елки лохматые».22.50 Х/ф «Елки лохматые».22.50 Х/ф «Елки лохматые».22.50 Х/ф «Елки лохматые». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

00.35 «Кино в деталях». (18+).

01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне».01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне».01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне».01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне».01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16 (16 (16 (16 (16+).+).+).+).+).

03.05 Х/ф «Топ-менеджер».03.05 Х/ф «Топ-менеджер».03.05 Х/ф «Топ-менеджер».03.05 Х/ф «Топ-менеджер».03.05 Х/ф «Топ-менеджер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).

04.55 М/ф «Друзья-товарищи». (0+).

05.10 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». (0+).

05.30 М/ф «Незнайка учится». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Врачи». (12+).

09.25 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

11.30 «От первого лица». Дед Мороз. (12+).

11.45 Х/ф «Знахарь».11.45 Х/ф «Знахарь».11.45 Х/ф «Знахарь».11.45 Х/ф «Знахарь».11.45 Х/ф «Знахарь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).

14.55 «Врачи». (12+).

15.25 «Среда обитания». (12+).

15.45 «Пять причин поехать в...» Ка-
захстан. Боровое. (12+).

16.00 «Новости».
16.10 «ОТРажение».
17.00 «Новости».
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.00 «Новости».
19.15 «За дело!» (12+).

1 91 91 91 91 9.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-
рова».рова».рова».рова».рова». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Новости».

21.45 «Пять причин поехать в...» Ка-
захстан. Боровое. (12+).

22.00 «Новости».
22.05 Д/ф «Наша бесконечная Все-
ленная». (12+).

23.00 «Новости».
23.20 «Прав!Да?» (12+).

00.00 «Новости».
00.05 «ОТРажение». (12+).

02.00 «Новости».
02.05 «Врачи». (12+).

02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Морской ха-
рактер. (12+).

05.15 «Прав!Да?» (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Новости».
10.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Д/ф «Мечта». (12+).

16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Бой с тенью».16.45 Х/ф «Бой с тенью».16.45 Х/ф «Бой с тенью».16.45 Х/ф «Бой с тенью».16.45 Х/ф «Бой с тенью». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.50 «Новости».
1717171717.55 Х/ф «Бой с тенью»..55 Х/ф «Бой с тенью»..55 Х/ф «Бой с тенью»..55 Х/ф «Бой с тенью»..55 Х/ф «Бой с тенью». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «Новости».
19.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+).

20.35 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
23.25 «Все на Матч!»
00.05 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Масс-старт.
00.55 «Все на Матч!»
01.20 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Гонка преследования.
02.10 «Биатлон во время чумы». (12+).

02.40 «Новости».
02.50 «Тотальный футбол». (12+).

03.35 «Все на Матч!»
04.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+).

05.30 «Здесь начинается спорт. Мель-
бурн Крикет Граунд». (12+).

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Австрия - Швеция.
08.30 Дартс. ЧМ. (0+).

09.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Германия.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

07.50 «Давай разведемся!» (16+).

09.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.15 «Реальная мистика». (16+).

12.25 «Понять. Простить». (16+).

13.30 «Порча». (16+).

14.00 «Знахарка». (16+).

111114.35 Х/ф «Жена напрокат».4.35 Х/ф «Жена напрокат».4.35 Х/ф «Жена напрокат».4.35 Х/ф «Жена напрокат».4.35 Х/ф «Жена напрокат». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Таисия»..00 Х/ф «Таисия»..00 Х/ф «Таисия»..00 Х/ф «Таисия»..00 Х/ф «Таисия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Т/с «Самара-00.00 Т/с «Самара-00.00 Т/с «Самара-00.00 Т/с «Самара-00.00 Т/с «Самара-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Порча». (16+).

03.40 «Знахарка». (16+).

04.05 «Понять. Простить». (16+).

04.55 «Реальная мистика». (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «По данным уголовного08.15 Х/ф «По данным уголовного08.15 Х/ф «По данным уголовного08.15 Х/ф «По данным уголовного08.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»розыска...»розыска...»розыска...»розыска...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0909090909.55, 13.20, 1.55, 13.20, 1.55, 13.20, 1.55, 13.20, 1.55, 13.20, 14.05 Т/с «Высший пи-4.05 Т/с «Высший пи-4.05 Т/с «Высший пи-4.05 Т/с «Высший пи-4.05 Т/с «Высший пи-
лотаж».лотаж».лотаж».лотаж».лотаж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Асхат Зиганшин. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». «Сны о
будущем: загадка вещих сновиде-
ний». (16+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Максим Перепелица».23.40 Х/ф «Максим Перепелица».23.40 Х/ф «Максим Перепелица».23.40 Х/ф «Максим Перепелица».23.40 Х/ф «Максим Перепелица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.30 Х/ф «Влюблен по собствен-01.30 Х/ф «Влюблен по собствен-01.30 Х/ф «Влюблен по собствен-01.30 Х/ф «Влюблен по собствен-01.30 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию».ному желанию».ному желанию».ному желанию».ному желанию». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.55 «Неоконченная повесть».02.55 «Неоконченная повесть».02.55 «Неоконченная повесть».02.55 «Неоконченная повесть».02.55 «Неоконченная повесть». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.30 Х/ф «Приказано взять жи-04.30 Х/ф «Приказано взять жи-04.30 Х/ф «Приказано взять жи-04.30 Х/ф «Приказано взять жи-04.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым».вым».вым».вым».вым». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

МИР
05.00 Х/ф «Укол зонтиком».05.00 Х/ф «Укол зонтиком».05.00 Х/ф «Укол зонтиком».05.00 Х/ф «Укол зонтиком».05.00 Х/ф «Укол зонтиком». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.25 Мультфильмы. (0+).

0 70 70 70 70 7.00 Х/ф «Обыкно-.00 Х/ф «Обыкно-.00 Х/ф «Обыкно-.00 Х/ф «Обыкно-.00 Х/ф «Обыкно-
венное чудо».венное чудо».венное чудо».венное чудо».венное чудо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Как в Японии». (12+).

10.50 Х/ф «Где нахо-10.50 Х/ф «Где нахо-10.50 Х/ф «Где нахо-10.50 Х/ф «Где нахо-10.50 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?»дится нофелет?»дится нофелет?»дится нофелет?»дится нофелет?» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.30 Х/ф «Зигзаг уда-12.30 Х/ф «Зигзаг уда-12.30 Х/ф «Зигзаг уда-12.30 Х/ф «Зигзаг уда-12.30 Х/ф «Зигзаг уда-
чи».чи».чи».чи».чи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

14.20 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

111114.45, 16.20, 194.45, 16.20, 194.45, 16.20, 194.45, 16.20, 194.45, 16.20, 19.25 Т/с «Гардемари-.25 Т/с «Гардемари-.25 Т/с «Гардемари-.25 Т/с «Гардемари-.25 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!»ны, вперед!»ны, вперед!»ны, вперед!»ны, вперед!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 19.00 «Новости».
21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+).

23.20 «Мужчина в моей голове».23.20 «Мужчина в моей голове».23.20 «Мужчина в моей голове».23.20 «Мужчина в моей голове».23.20 «Мужчина в моей голове». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 Х/ф «Алые паруса».01.35 Х/ф «Алые паруса».01.35 Х/ф «Алые паруса».01.35 Х/ф «Алые паруса».01.35 Х/ф «Алые паруса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 Х/ф «Охранник для дочери».03.00 Х/ф «Охранник для дочери».03.00 Х/ф «Охранник для дочери».03.00 Х/ф «Охранник для дочери».03.00 Х/ф «Охранник для дочери». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.40 Мультфильмы. (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+).

06.45 М/с «Том и Джерри». (0+).

07.10 «Родком». (16+).

11.40 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные». (6+).

13.55 Х/ф «Елки лохматые».13.55 Х/ф «Елки лохматые».13.55 Х/ф «Елки лохматые».13.55 Х/ф «Елки лохматые».13.55 Х/ф «Елки лохматые». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.40 Х/ф «Елки-5».15.40 Х/ф «Елки-5».15.40 Х/ф «Елки-5».15.40 Х/ф «Елки-5».15.40 Х/ф «Елки-5».     (((((6+).6+).6+).6+).6+).

17.25 М/ф «Шрэк». (6+).

19.10 М/ф «Шрэк-2». (6+).

21.00 Х/ф «Елки новые».21.00 Х/ф «Елки новые».21.00 Х/ф «Елки новые».21.00 Х/ф «Елки новые».21.00 Х/ф «Елки новые». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.45 Х/ф «Елки 19122.45 Х/ф «Елки 19122.45 Х/ф «Елки 19122.45 Х/ф «Елки 19122.45 Х/ф «Елки 1914».4».4».4».4». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

00.55 «Дело было вечером». (16+).

02.45 «Губка Боб Квадратные штаны». (0+).

04.00 М/ф «Губка Боб». (6+).

05.20 М/ф «Волшебная птица». (0+).

05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Врачи». (12+).

09.25 «Среда обитания». (12+).

0909090909.50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+).

12.00, 16.10, 17.20, 00.05 «ОТРаже-
ние».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).

14.55 «Врачи». (12+).

15.25 «Среда обитания». (12+).

15.45 «Пять причин поехать в...» Мол-
дова. Винные погреба. (12+).

18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.15 «Культурный обмен». Виктор
Рыжаков. (12+).

1 91 91 91 91 9.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-
рова».рова».рова».рова».рова». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Пять причин поехать в...» Мол-
дова. Винные погреба. (12+).

22.05 «Королевство. Как грибы созда-
ли наш мир». (12+).

23.20 «Прав!Да?» (12+).

02.05 «Врачи». (12+).

02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+).

05.15 «Прав!Да?» (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Германия.
12.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.30, 22.25,
01.00, 03.15 «Новости».
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.55 Д/ф «Чистый футбол». (12+).

16.05 «Все на Матч!»
1616161616.45, 17.45, 17.45, 17.45, 17.45, 17.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-2: ре-2: ре-2: ре-2: ре-2: ре-
ванш».ванш».ванш».ванш».ванш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.35 «Все на Матч!»
20.05 Х/ф «Боец».20.05 Х/ф «Боец».20.05 Х/ф «Боец».20.05 Х/ф «Боец».20.05 Х/ф «Боец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вильярреал».
01.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Эйбар».
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Бетис».
05.30 «Все на Матч!»
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Канада - Швейцария.
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (0+).

09.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
0707070707.45 Х/ф «По семейным обстоя-.45 Х/ф «По семейным обстоя-.45 Х/ф «По семейным обстоя-.45 Х/ф «По семейным обстоя-.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».тельствам».тельствам».тельствам».тельствам». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.20 Х/ф «Золушка»10.20 Х/ф «Золушка»10.20 Х/ф «Золушка»10.20 Х/ф «Золушка»10.20 Х/ф «Золушка».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.00 «Новости».
12.05 Х/ф «Девчата».12.05 Х/ф «Девчата».12.05 Х/ф «Девчата».12.05 Х/ф «Девчата».12.05 Х/ф «Девчата». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

14.00 «Голос». Финал. (12+).

15.55 Х/ф «Джентльмены удачи».15.55 Х/ф «Джентльмены удачи».15.55 Х/ф «Джентльмены удачи».15.55 Х/ф «Джентльмены удачи».15.55 Х/ф «Джентльмены удачи».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

1717171717.35 Х/ф «Любовь и голуби»..35 Х/ф «Любовь и голуби»..35 Х/ф «Любовь и голуби»..35 Х/ф «Любовь и голуби»..35 Х/ф «Любовь и голуби». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 91 91 91 91 9.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»легким паром!»легким паром!»легким паром!»легким паром!» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.30 «Новогодний маскарад на Пер-
вом». (16+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Дневник свекрови».05.00 Х/ф «Дневник свекрови».05.00 Х/ф «Дневник свекрови».05.00 Х/ф «Дневник свекрови».05.00 Х/ф «Дневник свекрови».
( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .

0707070707.10 Х/ф «Золушка»..10 Х/ф «Золушка»..10 Х/ф «Золушка»..10 Х/ф «Золушка»..10 Х/ф «Золушка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 90 90 90 90 9.25 Х/ф «Карнавальная ночь»..25 Х/ф «Карнавальная ночь»..25 Х/ф «Карнавальная ночь»..25 Х/ф «Карнавальная ночь»..25 Х/ф «Карнавальная ночь».
(((((0 + ) .0 + ) .0 + ) .0 + ) .0 + ) .

11.00 «Вести».
11.11.11.11.11.10 Х/ф «Москва слезам не ве-10 Х/ф «Москва слезам не ве-10 Х/ф «Москва слезам не ве-10 Х/ф «Москва слезам не ве-10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».рит».рит».рит».рит». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 «Вести».
14.10 «Короли смеха». (16+).

16.50 Х/ф «Служебный роман».16.50 Х/ф «Служебный роман».16.50 Х/ф «Служебный роман».16.50 Х/ф «Служебный роман».16.50 Х/ф «Служебный роман». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

1 91 91 91 91 9.25 Х/ф «Кавказская пленница,.25 Х/ф «Кавказская пленница,.25 Х/ф «Кавказская пленница,.25 Х/ф «Кавказская пленница,.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию».ет профессию».ет профессию».ет профессию».ет профессию». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.20 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.00 Новогодний «Голубой огонек-
2021».

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Мо-
розова.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок».
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния».
08.10 «Легенды мирового кино». Яни-
на Жеймо.
08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены».08.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю».
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».10.55 Х/ф «Зигзаг удачи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.25 «ХХ век». «Новогодний аттрак-
цион-1983». Ведущие Алла Пугачева,
Игорь Кио.
111114.50 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.4.50 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.4.50 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.4.50 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.4.50 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

16.10 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+).

17.10 Международный фестиваль цир-
ка в Масси.
1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «Железная дорога»..15 Х/ф «Железная дорога»..15 Х/ф «Железная дорога»..15 Х/ф «Железная дорога»..15 Х/ф «Железная дорога». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в
Буэнос-Айресе.
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»тетя!»тетя!»тетя!»тетя!» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.25 «Романтика романса». В кругу
друзей.

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина.
00.00 «Романтика романса». В кругу
друзей.
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Авст-
ралии.
02.15 «Песня не прощается.. 1971».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».
(0+0.

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей».рей».рей».рей».рей». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 Х/ф «Афоня».06.05 Х/ф «Афоня».06.05 Х/ф «Афоня».06.05 Х/ф «Афоня».06.05 Х/ф «Афоня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Сирота казанская»08.20 Х/ф «Сирота казанская»08.20 Х/ф «Сирота казанская»08.20 Х/ф «Сирота казанская»08.20 Х/ф «Сирота казанская».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

12.00 Т/с «Пес».12.00 Т/с «Пес».12.00 Т/с «Пес».12.00 Т/с «Пес».12.00 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.25 Т/с «Пес».15.25 Т/с «Пес».15.25 Т/с «Пес».15.25 Т/с «Пес».15.25 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.30 «Новогодняя маска». (12+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.00 «Новогодняя маска». (12+).

01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+).

03.45 Х/ф «Приходи на меня по-03.45 Х/ф «Приходи на меня по-03.45 Х/ф «Приходи на меня по-03.45 Х/ф «Приходи на меня по-03.45 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть».смотреть».смотреть».смотреть».смотреть». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». (16+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина. (0+).

00.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-05.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-05.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-05.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-05.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима».жима».жима».жима».жима». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.25 Х/ф «Папаши».08.25 Х/ф «Папаши».08.25 Х/ф «Папаши».08.25 Х/ф «Папаши».08.25 Х/ф «Папаши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Х/ф «Папаши»..25 Х/ф «Папаши»..25 Х/ф «Папаши»..25 Х/ф «Папаши»..25 Х/ф «Папаши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.45 Х/ф «Блеф».10.45 Х/ф «Блеф».10.45 Х/ф «Блеф».10.45 Х/ф «Блеф».10.45 Х/ф «Блеф». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.55 Х/ф «Укрощение строптиво-12.55 Х/ф «Укрощение строптиво-12.55 Х/ф «Укрощение строптиво-12.55 Х/ф «Укрощение строптиво-12.55 Х/ф «Укрощение строптиво-
го».го».го».го».го». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.05 Х/ф «Невероятные приключе-15.05 Х/ф «Невероятные приключе-15.05 Х/ф «Невероятные приключе-15.05 Х/ф «Невероятные приключе-15.05 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».ния итальянцев в России». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс».кросс».кросс».кросс».кросс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.25 Х/ф «Самогонщики»..25 Х/ф «Самогонщики»..25 Х/ф «Самогонщики»..25 Х/ф «Самогонщики»..25 Х/ф «Самогонщики». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (1 (1 (1 (1 (16+).6+).6+).6+).6+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина. (0+).

00.05 Новогодняя дискотека 2021 г.
Хор Турецкого. (12+).

01.20 Новогодняя дискотека 2021 г.
Легенды «Ретро FM». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «12 стульев».05.45 Х/ф «12 стульев».05.45 Х/ф «12 стульев».05.45 Х/ф «12 стульев».05.45 Х/ф «12 стульев». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.20 Х/ф «Президент и его внуч-08.20 Х/ф «Президент и его внуч-08.20 Х/ф «Президент и его внуч-08.20 Х/ф «Президент и его внуч-08.20 Х/ф «Президент и его внуч-
ка».ка».ка».ка».ка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя».
(12+).

10.45 «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь». (12+).

11.30 «События».
11.45 «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь». (12+).

12.25 «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно». (12+).

13.10 Х/ф «Ширли-мырли».13.10 Х/ф «Ширли-мырли».13.10 Х/ф «Ширли-мырли».13.10 Х/ф «Ширли-мырли».13.10 Х/ф «Ширли-мырли». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.30 Х/ф «Дедушка».15.30 Х/ф «Дедушка».15.30 Х/ф «Дедушка».15.30 Х/ф «Дедушка».15.30 Х/ф «Дедушка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.15 «Новый год с доставкой на дом».
(12+).

20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки».Диканьки».Диканьки».Диканьки».Диканьки». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

21.35 Х/ф «Морозко».21.35 Х/ф «Морозко».21.35 Х/ф «Морозко».21.35 Х/ф «Морозко».21.35 Х/ф «Морозко». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.00 Новый год в прямом эфире.
Лучшее. (6+).

23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина. (0+).

23.35 Новый год в прямом эфире. Луч-
шее. (6+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина. (0+).

00.00 Новый год в прямом эфире.
Лучшее. (6+).

00.50 Х/ф «Полосатый рейс».00.50 Х/ф «Полосатый рейс».00.50 Х/ф «Полосатый рейс».00.50 Х/ф «Полосатый рейс».00.50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02 .20 Х/ф «Высокий блондин в02.20 Х/ф «Высокий блондин в02.20 Х/ф «Высокий блондин в02.20 Х/ф «Высокий блондин в02.20 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.50 «Анекдот под шубой». Юмори-
стический концерт. (12+).

04.40 «Юмор зимнего периода». (12+).

05.40 «Анекдоты от звезд». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Стандарты красоты».06.35 Х/ф «Стандарты красоты».06.35 Х/ф «Стандарты красоты».06.35 Х/ф «Стандарты красоты».06.35 Х/ф «Стандарты красоты».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

10.50 Х/ф «Стандарты красоты.10.50 Х/ф «Стандарты красоты.10.50 Х/ф «Стандарты красоты.10.50 Х/ф «Стандарты красоты.10.50 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь».Новая любовь».Новая любовь».Новая любовь».Новая любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.10 Х/ф «Как извести любовницу15.10 Х/ф «Как извести любовницу15.10 Х/ф «Как извести любовницу15.10 Х/ф «Как извести любовницу15.10 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина. (0+).

00.05 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Эта веселая планета».05.05 Х/ф «Эта веселая планета».05.05 Х/ф «Эта веселая планета».05.05 Х/ф «Эта веселая планета».05.05 Х/ф «Эта веселая планета».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

06.40 Х/ф «Новогодние приключе-06.40 Х/ф «Новогодние приключе-06.40 Х/ф «Новогодние приключе-06.40 Х/ф «Новогодние приключе-06.40 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити».ния Маши и Вити».ния Маши и Вити».ния Маши и Вити».ния Маши и Вити». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.50 Х/ф «Зигзаг удачи»..50 Х/ф «Зигзаг удачи»..50 Х/ф «Зигзаг удачи»..50 Х/ф «Зигзаг удачи»..50 Х/ф «Зигзаг удачи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.00 «Новости дня».
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи».08.10 Х/ф «Зигзаг удачи».08.10 Х/ф «Зигзаг удачи».08.10 Х/ф «Зигзаг удачи».08.10 Х/ф «Зигзаг удачи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.30 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Добрые дела». (6+).

09.55 «Легенды музыки». «Карнаваль-
ная ночь». (6+).

10.25 «Легенды музыки». «Голубые
огоньки». (6+).

10.55 «Легенды
кино». «Боль-
шая новогодняя
сказка. Чаро-
деи». (6+).

11.35 «Легенды
кино». «Ново-
годняя трило-
гия Эльдара Ря-
занова». (6+).

12.15 «Легенды
космоса». «Но-
вый год на ор-
бите». (6+).

13.00 «Новости
дня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021
г. России - Австрии. Прямой эфир из
Канады.
12.00 «Новости».
12.10 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. (16+).

15.50 «Сегодня вечером». (16+).

18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми
не расставайтесь...» (12+).

19.45 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал года.
(16+).

23.00 «Вечерний Ургант». (16+).

00.15 «Ирония судьбы. «С любимыми
не расставайтесь...» (12+).

01.30 «Голос». Финал.
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко».03.30 Х/ф «Любовное гнездышко».03.30 Х/ф «Любовное гнездышко».03.30 Х/ф «Любовное гнездышко».03.30 Х/ф «Любовное гнездышко».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Тест». Новый Год со знаком
качества. (12+).

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 Х/ф «Мисс Полиция».12.40 Х/ф «Мисс Полиция».12.40 Х/ф «Мисс Полиция».12.40 Х/ф «Мисс Полиция».12.40 Х/ф «Мисс Полиция». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. Специальный
предновогодний выпуск. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-21.20 Т/с «Тайны следствия-20».20».20».20».20».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

23.40 Х/ф «Дневник свекрови».23.40 Х/ф «Дневник свекрови».23.40 Х/ф «Дневник свекрови».23.40 Х/ф «Дневник свекрови».23.40 Х/ф «Дневник свекрови». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва хлебосоль-
ная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/ф «Вороны большого горо-
да».
08.00 «Первые в мире». «Телеграф
Якоби».
08.20 «Легенды мирового кино».
Фрэнк Синатра.
08.50 Х/ф «Люди и манекены».08.50 Х/ф «Люди и манекены».08.50 Х/ф «Люди и манекены».08.50 Х/ф «Люди и манекены».08.50 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня-78. Финал».
13.15 «Острова». Анатолий Кузнецов.
13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».13.55 Х/ф «Восточный дантист».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. Кино.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены».15.20 Х/ф «Люди и манекены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уиль-
ямс и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам.
18.45 «Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал.
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».22.20 Х/ф «Зигзаг удачи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 «ХХ век». «Песня-78. Финал».
02.05 Д/ф «Вороны большого горо-
да».

НТВ
05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза».05.05 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза».08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза».10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-18.30 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1».23.45 Т/с «Шпион № 1». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Миграция». (12+).

04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».04.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Поединок».00.30 Х/ф «Поединок».00.30 Х/ф «Поединок».00.30 Х/ф «Поединок».00.30 Х/ф «Поединок». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Х/ф «Кристофер Робин».02.20 Х/ф «Кристофер Робин».02.20 Х/ф «Кристофер Робин».02.20 Х/ф «Кристофер Робин».02.20 Х/ф «Кристофер Робин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Белая стрела».05.25 Т/с «Белая стрела».05.25 Т/с «Белая стрела».05.25 Т/с «Белая стрела».05.25 Т/с «Белая стрела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.50 Т/с «Белая стрела. Возмез-06.50 Т/с «Белая стрела. Возмез-06.50 Т/с «Белая стрела. Возмез-06.50 Т/с «Белая стрела. Возмез-06.50 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1 71 71 71 71 7.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-23.10 Т/с «Великолепная пятерка-
3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «32 декабря».08.10 Х/ф «32 декабря».08.10 Х/ф «32 декабря».08.10 Х/ф «32 декабря».08.10 Х/ф «32 декабря». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «12 стульев»..55 Х/ф «12 стульев»..55 Х/ф «12 стульев»..55 Х/ф «12 стульев»..55 Х/ф «12 стульев». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «12 стульев».11.50 Х/ф «12 стульев».11.50 Х/ф «12 стульев».11.50 Х/ф «12 стульев».11.50 Х/ф «12 стульев». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.40 «Мой герой. Надежда Бабкина».
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне».15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне».15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне».15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне».15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 «90-е. Уроки пластики». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Новогодний перепо-18.10 Х/ф «Новогодний перепо-18.10 Х/ф «Новогодний перепо-18.10 Х/ф «Новогодний перепо-18.10 Х/ф «Новогодний перепо-
лох».лох».лох».лох».лох». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 91 91 91 91 9.50 Х/ф «Снежный человек»..50 Х/ф «Снежный человек»..50 Х/ф «Снежный человек»..50 Х/ф «Снежный человек»..50 Х/ф «Снежный человек». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Новые разводы
звезд». (16+).

23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на». (16+).

00.00 Х/ф «Невезучие».00.00 Х/ф «Невезучие».00.00 Х/ф «Невезучие».00.00 Х/ф «Невезучие».00.00 Х/ф «Невезучие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 Х/ф «Продается дача...»01.40 Х/ф «Продается дача...»01.40 Х/ф «Продается дача...»01.40 Х/ф «Продается дача...»01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 «Петровка, 38». (16+).

03.25 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». (12+).

04.10 Х/ф «Неисправимый лгун».04.10 Х/ф «Неисправимый лгун».04.10 Х/ф «Неисправимый лгун».04.10 Х/ф «Неисправимый лгун».04.10 Х/ф «Неисправимый лгун». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

07.45 «Давай разведемся!» (16+).

08.55 «Тест на отцовство». (16+).

11.10 «Реальная мистика». (16+).

12.20 «Понять. Простить». (16+).

13.20 «Порча». (16+).

13.55 «Знахарка». (16+).

111114.30 Х/ф «Три истории любви».4.30 Х/ф «Три истории любви».4.30 Х/ф «Три истории любви».4.30 Х/ф «Три истории любви».4.30 Х/ф «Три истории любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-23.35 Т/с «Самара-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «Порча». (16+).

03.25 «Знахарка». (16+).

03.50 «Понять. Простить». (16+).

04.40 «Реальная мистика». (16+).

05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Экипаж машины бое-08.20 Х/ф «Экипаж машины бое-08.20 Х/ф «Экипаж машины бое-08.20 Х/ф «Экипаж машины бое-08.20 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой».вой».вой».вой».вой». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «Высший пилотаж»..55 Т/с «Высший пилотаж»..55 Т/с «Высший пилотаж»..55 Т/с «Высший пилотаж»..55 Т/с «Высший пилотаж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Высший пилотаж».13.20 Т/с «Высший пилотаж».13.20 Т/с «Высший пилотаж».13.20 Т/с «Высший пилотаж».13.20 Т/с «Высший пилотаж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Высший пилотаж».4.05 Т/с «Высший пилотаж».4.05 Т/с «Высший пилотаж».4.05 Т/с «Высший пилотаж».4.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Битва оружейников». «Гауби-
цы». (12+).

19.40 «Последний день». Роман Кар-
цев. (12+).

20.25 «Секретные материалы». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.25 Х/ф «Формула любви».01.25 Х/ф «Формула любви».01.25 Х/ф «Формула любви».01.25 Х/ф «Формула любви».01.25 Х/ф «Формула любви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Х/ф «Где находится нофе-02.55 Х/ф «Где находится нофе-02.55 Х/ф «Где находится нофе-02.55 Х/ф «Где находится нофе-02.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»лет?»лет?»лет?»лет?» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 Д/ф «Новый Год на войне». (12+).

04.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+).

06.20 Х/ф «Садко».06.20 Х/ф «Садко».06.20 Х/ф «Садко».06.20 Х/ф «Садко».06.20 Х/ф «Садко». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.15 Х/ф «Снежная королева».08.15 Х/ф «Снежная королева».08.15 Х/ф «Снежная королева».08.15 Х/ф «Снежная королева».08.15 Х/ф «Снежная королева». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Новости».
10.10 «Как в Японии». (12+).

10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы».трубы».трубы».трубы».трубы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.30 Х/ф «Зита и Гита».12.30 Х/ф «Зита и Гита».12.30 Х/ф «Зита и Гита».12.30 Х/ф «Зита и Гита».12.30 Х/ф «Зита и Гита». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.35, 16.15, 1915.35, 16.15, 1915.35, 16.15, 1915.35, 16.15, 1915.35, 16.15, 19.25 Х/ф «Д’Артаньян.25 Х/ф «Д’Артаньян.25 Х/ф «Д’Артаньян.25 Х/ф «Д’Артаньян.25 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера».и три мушкетера».и три мушкетера».и три мушкетера».и три мушкетера». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.00, 19.00 «Новости».
21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+).

23.20 Мюзикл «Золушка». (6+).

01.35 Концерт «Песни под елочку». (12+).

02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания».дания».дания».дания».дания». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+).

06.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

07.10 «Родком». (16+).

11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика».11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика».11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика».11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика».11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.25 Х/ф «Елки 19113.25 Х/ф «Елки 19113.25 Х/ф «Елки 19113.25 Х/ф «Елки 19113.25 Х/ф «Елки 1914».4».4».4».4». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.45 Х/ф «Елки новые».15.45 Х/ф «Елки новые».15.45 Х/ф «Елки новые».15.45 Х/ф «Елки новые».15.45 Х/ф «Елки новые». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

17.25 М/ф «Шрэк-2». (6+).

19.10 М/ф «Шрэк третий». (6+).

21.00 Х/ф «Елки последние».21.00 Х/ф «Елки последние».21.00 Х/ф «Елки последние».21.00 Х/ф «Елки последние».21.00 Х/ф «Елки последние». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.00 Х/ф «Про любовь. Только для23.00 Х/ф «Про любовь. Только для23.00 Х/ф «Про любовь. Только для23.00 Х/ф «Про любовь. Только для23.00 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых».взрослых».взрослых».взрослых».взрослых». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.15 Х/ф «P01.15 Х/ф «P01.15 Х/ф «P01.15 Х/ф «P01.15 Х/ф «Prrrrro любовь».o любовь».o любовь».o любовь».o любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Х/ф «Маверик».03.15 Х/ф «Маверик».03.15 Х/ф «Маверик».03.15 Х/ф «Маверик».03.15 Х/ф «Маверик». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 М/ф «Серая шейка». (0+).

05.30 М/ф «Волшебный клад». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Врачи». (12+).

09.25 «Среда обитания». (12+).

0909090909.50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро»..50 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+).

12.00 «ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).

14.55 «Врачи». (12+).

15.25 «Среда обитания». (12+).

Ñ Ð Å Ä À,    3 0    Ä Å Ê À Á Ð ß
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13.30 «Круиз-контроль». «Горно-Ал-
тайск - Белокуриха». (6+).

14.05 «Не факт!» (6+).

14.30 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. «Требуйте долива
после отстоя пены.  Что пили в
СССР». (12+).

15.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. «Новый год. О чем
мы тогда мечтали». (12+).

16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла».и рано умерла».и рано умерла».и рано умерла».и рано умерла». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний».18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний».18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний».18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний».18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

1 91 91 91 91 9.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на».на».на».на».на». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 Х/ф «Мой парень - ангел».21.05 Х/ф «Мой парень - ангел».21.05 Х/ф «Мой парень - ангел».21.05 Х/ф «Мой парень - ангел».21.05 Х/ф «Мой парень - ангел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.45 Елена Ваенга. Концерт в Крем-
ле. (12+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.05 «Новая звезда». Лучшее. (6+).

01.35 Х/ф «Кубанские казаки».01.35 Х/ф «Кубанские казаки».01.35 Х/ф «Кубанские казаки».01.35 Х/ф «Кубанские казаки».01.35 Х/ф «Кубанские казаки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.25 Х/ф «Небесный тихоход».03.25 Х/ф «Небесный тихоход».03.25 Х/ф «Небесный тихоход».03.25 Х/ф «Небесный тихоход».03.25 Х/ф «Небесный тихоход».
(((((0+ ) .0+ ) .0+ ) .0+ ) .0+ ) .

МИР
05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания».дания».дания».дания».дания». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 Х/ф «Алые паруса».05.15 Х/ф «Алые паруса».05.15 Х/ф «Алые паруса».05.15 Х/ф «Алые паруса».05.15 Х/ф «Алые паруса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы».трубы».трубы».трубы».трубы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.15 Х/ф «Золушка».08.15 Х/ф «Золушка».08.15 Х/ф «Золушка».08.15 Х/ф «Золушка».08.15 Х/ф «Золушка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.10 Фестиваль «Авторадио». (12+).

14.30 Фестиваль Авторадио. «Диско-
тека 80-х». (12+).

16.00 «Новости».
16.15 Фестиваль Авторадио. «Диско-
тека 80-х». (12+).

18.15 Фестиваль «Авторадио». (12+).

22.35 Фестиваль Авторадио. «Диско-
тека 80-х». (12+).

23.55 Новогоднее поздравление.
00.00 Фестиваль Авторадио. «Диско-
тека 80-х». (12+).

01.35 Дискотека. 20 лет Авторадио.
Лучшее. (12+).

04.30 Мультфильмы. (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.10 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+).

06.40 «Том и Джерри». (0+).

07.00 «Уральские пель-
мени». (16+).

15.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

18.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

20.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

21.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

23.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

00.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

02.15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

03.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

04.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

05.45 «6 кадров». (16+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

09.00 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.2.2.2.2.20 Х/ф «Остров сокровищ».0 Х/ф «Остров сокровищ».0 Х/ф «Остров сокровищ».0 Х/ф «Остров сокровищ».0 Х/ф «Остров сокровищ». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.50 Х/ф «Поющие под дождем».10.50 Х/ф «Поющие под дождем».10.50 Х/ф «Поющие под дождем».10.50 Х/ф «Поющие под дождем».10.50 Х/ф «Поющие под дождем».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

12.35 Х/ф «31 июня».12.35 Х/ф «31 июня».12.35 Х/ф «31 июня».12.35 Х/ф «31 июня».12.35 Х/ф «31 июня». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.00 «Календарь». (12+).

16.05 «Среда обитания». (12+).

16 .25  Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-16.25 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-16.25 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-16.25 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-16.25 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-
виль...»виль...»виль...»виль...»виль...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.00 «Новости».
1 71 71 71 71 7.05  Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-.05  Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-.05  Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-.05  Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-.05  Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-
виль...виль...виль...виль...виль...»»»»» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.40 М/ф «Бременские музыканты».
(0+).

18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 Программа «Время. Томичи.
Законы». (16+).

19.00 «ОТРажение года». (12+).

20.00 «Новости».
20.05 Х/ф «20.05 Х/ф «20.05 Х/ф «20.05 Х/ф «20.05 Х/ф «The Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  Желтая
подводная лодка».подводная лодка».подводная лодка».подводная лодка».подводная лодка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.21.21.21.21.30 Х/ф «Летучая мышь».30 Х/ф «Летучая мышь».30 Х/ф «Летучая мышь».30 Х/ф «Летучая мышь».30 Х/ф «Летучая мышь». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.00 «Новости».

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
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Òåë.: 8-952-151-43-68,Òåë.: 8-952-151-43-68,Òåë.: 8-952-151-43-68,Òåë.: 8-952-151-43-68,Òåë.: 8-952-151-43-68,
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22.05 Х/ф «Летучая мышь».22.05 Х/ф «Летучая мышь».22.05 Х/ф «Летучая мышь».22.05 Х/ф «Летучая мышь».22.05 Х/ф «Летучая мышь». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.00 «Новогодняя программа ОТР».
(12+).

01.40 Х/ф «31 июня».01.40 Х/ф «31 июня».01.40 Х/ф «31 июня».01.40 Х/ф «31 июня».01.40 Х/ф «31 июня». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04 .00 Х/ф «04.00 Х/ф «04.00 Х/ф «04.00 Х/ф «04.00 Х/ф «The Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  ЖелтаяThe Beat les .  Желтая
подводная лодка».подводная лодка».подводная лодка».подводная лодка».подводная лодка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.35 «Новогодний бал». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Новости».
10.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.40 Х/ф «Боец».13.40 Х/ф «Боец».13.40 Х/ф «Боец».13.40 Х/ф «Боец».13.40 Х/ф «Боец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «Победы 2020». (0+).

17.50 «Новости».
17.55 «Большой хоккей». (12+).

18.25 Д/ф «В центре событий». (12+).

19.25 «Новости».
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад».
22.00 «Новости».
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Алавес».
00.15 Футбол. Испания 2020 г. Луч-
шее. (0+).

00.45 Футбол. Италия 2020 г. Лучшее.
(0+).

01.15 «Все на Матч!» (12+).

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Чехия - Австрия.
03.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.
Путина.
04.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Чехия - Австрия.
04.30 «Победы 2020». (0+).

05.30 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в Сочи».
(12+).

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Канада - Финляндия.
08.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Нико-
лай Голдобин и Анастасия Сланевс-
кая. (12+).

09.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вла-
дислав Гавриков и Александр Гуд-
ков. (12+).

09.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция - США.

15.45 «Пять причин поехать в...» Ла-
гонаки. Адыгея. (12+).

16.10, 17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

19.15 «Моя история». А. Зацепин. (12+).

1 91 91 91 91 9.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-.55, 21.05 Т/с «Маргарита Наза-
рова».рова».рова».рова».рова». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Пять причин поехать в...» Ла-
гонаки. Адыгея. (12+).

22.05 Д/ф «Загадки Моны Лизы». (12+).

23.20 «Прав!Да?» (12+).

00.05 «ОТРажение». (12+).

02.05 «Врачи». (12+).

02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро».02.30 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого. (12+).

05.15 «Прав!Да?» (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.20 «Новости».
10.05, 19.25, 22.30, 05.30 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Д/ф «Военный фитнес». (12+).

16.05 «МатчБол».
16.45, 1716.45, 1716.45, 1716.45, 1716.45, 17.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-.55 Х/ф «Бой с тенью-3 :3 :3 :3 :3 :
последний раунд».последний раунд».последний раунд».последний раунд».последний раунд». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- «Куньлунь» (Пекин).
22.25 «Новости».
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Валенсия».
01.00 «Новости».
01.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Хетафе».
03.15 «Новости».
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» - «Реал» (Мадрид).
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швейцария - Германия.
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия) (0+).

25 ÄÅÊÀÁÐß â ÁÈÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐÅ ñ 10.00 äî 16.00
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05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный
сокол».сокол».сокол».сокол».сокол». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.00 «Новости».
0707070707.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»..00 Х/ф «Старик Хоттабыч»..00 Х/ф «Старик Хоттабыч»..00 Х/ф «Старик Хоттабыч»..00 Х/ф «Старик Хоттабыч». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.30 М/ф «Ледниковый период: кон-
тинентальный дрейф». (0+).

10.00 «Новости».
10.10 М/ф «Морозко». (0+).

11.45 Х/ф «Один дома».11.45 Х/ф «Один дома».11.45 Х/ф «Один дома».11.45 Х/ф «Один дома».11.45 Х/ф «Один дома». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.40 Х/ф «Один дома-13.40 Х/ф «Один дома-13.40 Х/ф «Один дома-13.40 Х/ф «Один дома-13.40 Х/ф «Один дома-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.00 «Новости».
15.10 Х/ф «Один дома-15.10 Х/ф «Один дома-15.10 Х/ф «Один дома-15.10 Х/ф «Один дома-15.10 Х/ф «Один дома-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства».королевства».королевства».королевства».королевства». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

18.00 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. (16+).

21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+).

00.20 Х/ф «Анна и король».00.20 Х/ф «Анна и король».00.20 Х/ф «Анна и король».00.20 Х/ф «Анна и король».00.20 Х/ф «Анна и король». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально».гально».гально».гально».гально». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 Х/ф «Первый скорый».04.00 Х/ф «Первый скорый».04.00 Х/ф «Первый скорый».04.00 Х/ф «Первый скорый».04.00 Х/ф «Первый скорый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Доярка из Хацапетовки».05.00 «Доярка из Хацапетовки».05.00 «Доярка из Хацапетовки».05.00 «Доярка из Хацапетовки».05.00 «Доярка из Хацапетовки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.10 Х/ф «Свадьбы не будет».08.10 Х/ф «Свадьбы не будет».08.10 Х/ф «Свадьбы не будет».08.10 Х/ф «Свадьбы не будет».08.10 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 Х/ф «Развода не будет».11.15 Х/ф «Развода не будет».11.15 Х/ф «Развода не будет».11.15 Х/ф «Развода не будет».11.15 Х/ф «Развода не будет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.05 «Песня года».
15.30 Х/ф «Последний богатырь».15.30 Х/ф «Последний богатырь».15.30 Х/ф «Последний богатырь».15.30 Х/ф «Последний богатырь».15.30 Х/ф «Последний богатырь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.40 «Юмор года». (16+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 Т/с «Ликвидация».00.50 Т/с «Ликвидация».00.50 Т/с «Ликвидация».00.50 Т/с «Ликвидация».00.50 Т/с «Ликвидация». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Праздник новогодней
елки», «Заколдованный мальчик». (0+).

08.30 Х/ф «Мнимый больной».08.30 Х/ф «Мнимый больной».08.30 Х/ф «Мнимый больной».08.30 Х/ф «Мнимый больной».08.30 Х/ф «Мнимый больной». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса».11.00 Х/ф «Маленькая принцесса».11.00 Х/ф «Маленькая принцесса».11.00 Х/ф «Маленькая принцесса».11.00 Х/ф «Маленькая принцесса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф -
живое сокровище».
13.25 «Под звуки нестареющего вальса».
111114.05 Х/ф «Розыгрыш».4.05 Х/ф «Розыгрыш».4.05 Х/ф «Розыгрыш».4.05 Х/ф «Розыгрыш».4.05 Х/ф «Розыгрыш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.45 «Большие и маленькие». Из-
бранное.
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая.

17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт
Берлинского филармонического ор-
кестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 г.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси».22.20 Х/ф «Сисси».22.20 Х/ф «Сисси».22.20 Х/ф «Сисси».22.20 Х/ф «Сисси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф
- живое сокровище».
00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт
Берлинского филармонического ор-
кестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 г.
02.30 М/ф «Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша». (0+).

НТВ
06.05 Х/ф «Гаражный папа».06.05 Х/ф «Гаражный папа».06.05 Х/ф «Гаражный папа».06.05 Х/ф «Гаражный папа».06.05 Х/ф «Гаражный папа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с «Паутина».08.20, 10.20 Т/с «Паутина».08.20, 10.20 Т/с «Паутина».08.20, 10.20 Т/с «Паутина».08.20, 10.20 Т/с «Паутина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.40, 16.20, 1912.40, 16.20, 1912.40, 16.20, 1912.40, 16.20, 1912.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Маска». (12+).

01.35 Х/ф «Гаражный папа».01.35 Х/ф «Гаражный папа».01.35 Х/ф «Гаражный папа».01.35 Х/ф «Гаражный папа».01.35 Х/ф «Гаражный папа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Т/с «Пес».03.10 Т/с «Пес».03.10 Т/с «Пес».03.10 Т/с «Пес».03.10 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Апельсины цвета
беж». (16+).

05.20 Концерт «Мы все учились по-
немногу». (16+).

07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+).

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+).

09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

11.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).

12.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).

14.10 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

15.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).

18.35 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).

20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).

21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+).

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).

00.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4». (6+).

02.20 Концерт «Русский для коекаке-
ров». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 Т/с «След».10.00 Т/с «След».10.00 Т/с «След».10.00 Т/с «След».10.00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 Т/с «Парфюмерша».22.40 Т/с «Парфюмерша».22.40 Т/с «Парфюмерша».22.40 Т/с «Парфюмерша».22.40 Т/с «Парфюмерша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Артистка».05.35 Х/ф «Артистка».05.35 Х/ф «Артистка».05.35 Х/ф «Артистка».05.35 Х/ф «Артистка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.35 Д/ф «Чарующий акцент». (12+).

08.25 Х/ф «Дедушка».08.25 Х/ф «Дедушка».08.25 Х/ф «Дедушка».08.25 Х/ф «Дедушка».08.25 Х/ф «Дедушка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+).

11.40 «Агата и правда об убийстве».11.40 «Агата и правда об убийстве».11.40 «Агата и правда об убийстве».11.40 «Агата и правда об убийстве».11.40 «Агата и правда об убийстве». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35 «Мой герой. Татьяна Доронина». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Особенности женского юмора». (12+).

15.50 Х/ф «Женская логика».15.50 Х/ф «Женская логика».15.50 Х/ф «Женская логика».15.50 Х/ф «Женская логика».15.50 Х/ф «Женская логика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра».завтра».завтра».завтра».завтра». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 Х/ф «Девушка с косой».21.30 Х/ф «Девушка с косой».21.30 Х/ф «Девушка с косой».21.30 Х/ф «Девушка с косой».21.30 Х/ф «Девушка с косой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех».
Юмористическая программа. (12+).

00.20 «Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична». (12+).

01.10 Д/ф «Приключения советских
донжуанов». (12+).

01.50 «Юрий Григорович. Великий
деспот». (12+).

02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве».стве».стве».стве».стве». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо».04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо».04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо».04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо».04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу. (16+).

07.05 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+).

08.05 «Гордость и предубежде-08.05 «Гордость и предубежде-08.05 «Гордость и предубежде-08.05 «Гордость и предубежде-08.05 «Гордость и предубежде-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.55 Х/ф «Ты только мой».4.55 Х/ф «Ты только мой».4.55 Х/ф «Ты только мой».4.55 Х/ф «Ты только мой».4.55 Х/ф «Ты только мой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 Х/ф «Зимний сон».22.55 Х/ф «Зимний сон».22.55 Х/ф «Зимний сон».22.55 Х/ф «Зимний сон».22.55 Х/ф «Зимний сон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+).

02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка».ка».ка».ка».ка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые». (16+).

05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зайчик».05.50 Х/ф «Зайчик».05.50 Х/ф «Зайчик».05.50 Х/ф «Зайчик».05.50 Х/ф «Зайчик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 70 70 70 70 7. 2 0 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « К  Ч е р н о м у. 2 0 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « К  Ч е р н о м у. 2 0 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « К  Ч е р н о м у. 2 0 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « К  Ч е р н о м у. 2 0 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « К  Ч е р н о м у
морю».морю».морю».морю».морю». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
09.00 «Загадки века». «Тонька-пуле-
метчица». (12+).

09.45 «Загадки века». «Финляндия.
Злой, добрый сосед». (12+).

10.30 «Загадки века». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен». (12+).

11.15 «Загадки века». «Русская Атлан-
тида». (12+).

12.00 «Загадки века». «Поджог Рейх-
стага». (12+).

12.50 «Загадки века». «Секретные
бункеры Сталина». (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Загадки века». «Секретные бун-
керы Сталина». (12+).

13.55 «Загадки века». «Яков Свердлов.
Тайна смерти». (12+).

14.40 «Загадки века». «Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь». (12+).

15.35 «Загадки века». «Берлинский
сюрприз Сталина». (12+).

16.20 «Загадки века». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску». (12+).

17.10 «Загадки века». «Обмен дипло-
матами». (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Загадки века». «Тайны «черно-
го ордена». (12+).

19.05 «Загадки века». «Репатриация.
Из России с любовью». (12+).

19.55 «Загадки века». «Охота на пала-
чей Хатыни». (12+).

20.50 Х/ф «Покровские ворота».20.50 Х/ф «Покровские ворота».20.50 Х/ф «Покровские ворота».20.50 Х/ф «Покровские ворота».20.50 Х/ф «Покровские ворота». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Х/ф «Джокеръ».01.20 Х/ф «Джокеръ».01.20 Х/ф «Джокеръ».01.20 Х/ф «Джокеръ».01.20 Х/ф «Джокеръ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Сегодня - новый аттракцион».03.10 Сегодня - новый аттракцион».03.10 Сегодня - новый аттракцион».03.10 Сегодня - новый аттракцион».03.10 Сегодня - новый аттракцион». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и Вла-
димир Этуш». (6+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+).

0707070707.30 Х/ф «Снежная королева»..30 Х/ф «Снежная королева»..30 Х/ф «Снежная королева»..30 Х/ф «Снежная королева»..30 Х/ф «Снежная королева». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9.20 Х/ф «Ученик лекаря»..20 Х/ф «Ученик лекаря»..20 Х/ф «Ученик лекаря»..20 Х/ф «Ученик лекаря»..20 Х/ф «Ученик лекаря». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!»11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!»11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!»11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!»11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.00 Х/ф «Ночь одинокого фили-.00 Х/ф «Ночь одинокого фили-.00 Х/ф «Ночь одинокого фили-.00 Х/ф «Ночь одинокого фили-.00 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на».на».на».на».на». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.00 «Новости».

1919191919.15 Х/ф «Двенадцать стульев»..15 Х/ф «Двенадцать стульев»..15 Х/ф «Двенадцать стульев»..15 Х/ф «Двенадцать стульев»..15 Х/ф «Двенадцать стульев». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.40 Х/ф «Зигзаг удачи».22.40 Х/ф «Зигзаг удачи».22.40 Х/ф «Зигзаг удачи».22.40 Х/ф «Зигзаг удачи».22.40 Х/ф «Зигзаг удачи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

00.30 «Жандарм из Сен-Тропе».00.30 «Жандарм из Сен-Тропе».00.30 «Жандарм из Сен-Тропе».00.30 «Жандарм из Сен-Тропе».00.30 «Жандарм из Сен-Тропе». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.00 «Жандарм в Нью-Йорке».02.00 «Жандарм в Нью-Йорке».02.00 «Жандарм в Нью-Йорке».02.00 «Жандарм в Нью-Йорке».02.00 «Жандарм в Нью-Йорке». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.40 Мультфильмы. (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/ф «Мисс Новый год». (0+).

06.30 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+).

06.45 М/ф «Варежка». (0+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

08.00 «Детки-предки». (12+).

09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

10.40 М/ф «Снежная королева-2. Пе-
резаморозка». (0+).

12.05 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед». (6+).

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари».ритель зари».ритель зари».ритель зари».ритель зари». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.05 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).

1717171717.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень».софский камень».софский камень».софский камень».софский камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната».комната».комната».комната».комната». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 «Русские не смеются». (16+).

01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-вый год!-вый год!-вый год!-вый год!-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Х/ф «Величайший шоумен».02.55 Х/ф «Величайший шоумен».02.55 Х/ф «Величайший шоумен».02.55 Х/ф «Величайший шоумен».02.55 Х/ф «Величайший шоумен». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «6 кадров». (16+).

04.45 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой». (0+).

04.55 «Маша больше не лентяйка». (0+).

05.05 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье». (0+).

05.15 М/ф «Мышонок Пик». (0+).

05.30 М/ф «Мальчик с пальчик». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
07.30 М/ф «Бременские музыканты». (0+).

08.00 «История настоящего». (16+).

09.00 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил».за чудом ходил».за чудом ходил».за чудом ходил».за чудом ходил». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 Звезды «Дорожного радио».
Гала-концерт с участием Николая
Баскова, Валерия Меладзе, Наташи
Королевой, Игоря Николаева и др. (12+).

12 .00 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-12.00 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-12.00 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-12.00 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-12.00 Х/ф «Ах,  водевиль,  воде-
виль...»виль...»виль...»виль...»виль...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.05 Х/ф «Шарада».13.05 Х/ф «Шарада».13.05 Х/ф «Шарада».13.05 Х/ф «Шарада».13.05 Х/ф «Шарада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    1    ß Í Â À Ð ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новогодний календарь». (0+).

0707070707.05 Х/ф «Золушка»..05 Х/ф «Золушка»..05 Х/ф «Золушка»..05 Х/ф «Золушка»..05 Х/ф «Золушка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.25 Х/ф «Девчата».08.25 Х/ф «Девчата».08.25 Х/ф «Девчата».08.25 Х/ф «Девчата».08.25 Х/ф «Девчата». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»легким паром!»легким паром!»легким паром!»легким паром!» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

15.00 «Новости».
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи».15.15 Х/ф «Джентльмены удачи».15.15 Х/ф «Джентльмены удачи».15.15 Х/ф «Джентльмены удачи».15.15 Х/ф «Джентльмены удачи».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

16.40 Х/ф «Любовь и голуби».16.40 Х/ф «Любовь и голуби».16.40 Х/ф «Любовь и голуби».16.40 Х/ф «Любовь и голуби».16.40 Х/ф «Любовь и голуби». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.20 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. (0+).

21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. (16+).

23.20 Х/ф «Викторина».23.20 Х/ф «Викторина».23.20 Х/ф «Викторина».23.20 Х/ф «Викторина».23.20 Х/ф «Викторина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 «Дискотека 80-х». (16+).

03.25 Х/ф «Джентльмены предпо-03.25 Х/ф «Джентльмены предпо-03.25 Х/ф «Джентльмены предпо-03.25 Х/ф «Джентльмены предпо-03.25 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок».читают блондинок».читают блондинок».читают блондинок».читают блондинок». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Карнавальная ночь».05.00 Х/ф «Карнавальная ночь».05.00 Х/ф «Карнавальная ночь».05.00 Х/ф «Карнавальная ночь».05.00 Х/ф «Карнавальная ночь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».рит».рит».рит».рит». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.40 Х/ф «Служебный роман».08.40 Х/ф «Служебный роман».08.40 Х/ф «Служебный роман».08.40 Х/ф «Служебный роман».08.40 Х/ф «Служебный роман». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.15 Х/ф «Кавказская пленница,11.15 Х/ф «Кавказская пленница,11.15 Х/ф «Кавказская пленница,11.15 Х/ф «Кавказская пленница,11.15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

12.40 «Песня года».
111114.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-4.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-4.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-4.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-4.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию».ет профессию».ет профессию».ет профессию».ет профессию». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.30 Х/ф «Одесский пароход».16.30 Х/ф «Одесский пароход».16.30 Х/ф «Одесский пароход».16.30 Х/ф «Одесский пароход».16.30 Х/ф «Одесский пароход». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.55 «Юмор года». (16+).

20.00 «Вести».
21.10 «Вести - Томск».
21.20 Х/ф «Последний богатырь».21.20 Х/ф «Последний богатырь».21.20 Х/ф «Последний богатырь».21.20 Х/ф «Последний богатырь».21.20 Х/ф «Последний богатырь».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

23.10 Х/ф «Заповедник».23.10 Х/ф «Заповедник».23.10 Х/ф «Заповедник».23.10 Х/ф «Заповедник».23.10 Х/ф «Заповедник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители».ные мстители».ные мстители».ные мстители».ные мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Сваты».02.30 Х/ф «Сваты».02.30 Х/ф «Сваты».02.30 Х/ф «Сваты».02.30 Х/ф «Сваты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Огонек. Нетленка».
0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»тетя!»тетя!»тетя!»тетя!» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.25 Х/ф «Тайна снежной короле-11.25 Х/ф «Тайна снежной короле-11.25 Х/ф «Тайна снежной короле-11.25 Х/ф «Тайна снежной короле-11.25 Х/ф «Тайна снежной короле-
вы (сказка про сказку)».вы (сказка про сказку)».вы (сказка про сказку)».вы (сказка про сказку)».вы (сказка про сказку)». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.45 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики».

14.40 Д/ф «Человек в шляпе».
15.20 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.
17.15 Новогодний концерт Венского
Филармонического оркестра-2021 г.
Дирижер Риккардо Мути.
19.50 «Красивая планета». «Греция.
Монастыри Метеоры».
20.05 Х/ф «Приятель Джои».20.05 Х/ф «Приятель Джои».20.05 Х/ф «Приятель Джои».20.05 Х/ф «Приятель Джои».20.05 Х/ф «Приятель Джои». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.50 Балет «Эскапист».
23.20 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.
00.20 Х/ф «Розыгрыш».00.20 Х/ф «Розыгрыш».00.20 Х/ф «Розыгрыш».00.20 Х/ф «Розыгрыш».00.20 Х/ф «Розыгрыш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.55 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики».
02.45 М/ф «Жил-был пес». (0+).

НТВ
05.25 Т/с «Пес».05.25 Т/с «Пес».05.25 Т/с «Пес».05.25 Т/с «Пес».05.25 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

0 90 90 90 90 9.30 Т/с «Пес»..30 Т/с «Пес»..30 Т/с «Пес»..30 Т/с «Пес»..30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 Х/ф «Новогодний пес».15.30 Х/ф «Новогодний пес».15.30 Х/ф «Новогодний пес».15.30 Х/ф «Новогодний пес».15.30 Х/ф «Новогодний пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.15 Х/ф «Дельфин»..15 Х/ф «Дельфин»..15 Х/ф «Дельфин»..15 Х/ф «Дельфин»..15 Х/ф «Дельфин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «Новогодний миллиард».
21.15 «Суперстар! Возвращение». Фи-
нал. (16+).

23.40 Х/ф «Дельфин».23.40 Х/ф «Дельфин».23.40 Х/ф «Дельфин».23.40 Х/ф «Дельфин».23.40 Х/ф «Дельфин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Х/ф «Как встретить праздник01.15 Х/ф «Как встретить праздник01.15 Х/ф «Как встретить праздник01.15 Х/ф «Как встретить праздник01.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски».не по-детски».не по-детски».не по-детски».не по-детски». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 Х/ф «В зоне доступа любви».02.50 Х/ф «В зоне доступа любви».02.50 Х/ф «В зоне доступа любви».02.50 Х/ф «В зоне доступа любви».02.50 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.25 «Все звезды в Новый год». (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». (16+).

07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).

08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4». (6+).

13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+).

14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+).

16.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

17.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).

19.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).

20.35 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

22.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

23.35 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+).

00.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).

02.20 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+).

03.55 Концерт «Апельсины цвета
беж». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь». (0+).

05.15 Д/ф «Моя родная Ирония судь-
бы». (12+).

06.10 Х/ф «Блеф».06.10 Х/ф «Блеф».06.10 Х/ф «Блеф».06.10 Х/ф «Блеф».06.10 Х/ф «Блеф». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Х/ф «Укрощение строптиво-08.00 Х/ф «Укрощение строптиво-08.00 Х/ф «Укрощение строптиво-08.00 Х/ф «Укрощение строптиво-08.00 Х/ф «Укрощение строптиво-
го».го».го».го».го». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 Т/с «Парфюмерша».10.00 Т/с «Парфюмерша».10.00 Т/с «Парфюмерша».10.00 Т/с «Парфюмерша».10.00 Т/с «Парфюмерша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Сестра его дворецко-06.20 Х/ф «Сестра его дворецко-06.20 Х/ф «Сестра его дворецко-06.20 Х/ф «Сестра его дворецко-06.20 Х/ф «Сестра его дворецко-
го».го».го».го».го». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.55 Х/ф «Ученица чародея»..55 Х/ф «Ученица чародея»..55 Х/ф «Ученица чародея»..55 Х/ф «Ученица чародея»..55 Х/ф «Ученица чародея». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.25 Х/ф «Золушка»..25 Х/ф «Золушка»..25 Х/ф «Золушка»..25 Х/ф «Золушка»..25 Х/ф «Золушка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.45 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+).

11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка».11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка».11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка».11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка».11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!»
Юмористическая программа. (12+).

15.25 Х/ф «Полосатый рейс».15.25 Х/ф «Полосатый рейс».15.25 Х/ф «Полосатый рейс».15.25 Х/ф «Полосатый рейс».15.25 Х/ф «Полосатый рейс».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.55 «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью». (12+).

1717171717.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»..35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»..35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»..35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»..35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.40 Х/ф «Артистка».20.40 Х/ф «Артистка».20.40 Х/ф «Артистка».20.40 Х/ф «Артистка».20.40 Х/ф «Артистка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Приют комедиантов». (12+).

23.55 «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста». (12+).

00.40 Д/ф «Чарующий акцент». (12+).

01.25 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+).

02.05 «Л. Броневой. Гениально злой». (16+).

02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на». (16+).

03.25 «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь». (12+).

04.10 «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь». (12+).

04.50 «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Королевство кривых06.35 Х/ф «Королевство кривых06.35 Х/ф «Королевство кривых06.35 Х/ф «Королевство кривых06.35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал».зеркал».зеркал».зеркал».зеркал». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов».гелов».гелов».гелов».гелов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка».ка».ка».ка».ка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.45 Х/ф «Анжелика и король».12.45 Х/ф «Анжелика и король».12.45 Х/ф «Анжелика и король».12.45 Х/ф «Анжелика и король».12.45 Х/ф «Анжелика и король». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка».ка».ка».ка».ка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 Х/ф «Анжелика и султан».16.55 Х/ф «Анжелика и султан».16.55 Х/ф «Анжелика и султан».16.55 Х/ф «Анжелика и султан».16.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Елка на миллион»..00 Х/ф «Елка на миллион»..00 Х/ф «Елка на миллион»..00 Х/ф «Елка на миллион»..00 Х/ф «Елка на миллион». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Х/ф «В двух километрах от23.15 Х/ф «В двух километрах от23.15 Х/ф «В двух километрах от23.15 Х/ф «В двух километрах от23.15 Х/ф «В двух километрах от
Нового года».Нового года».Нового года».Нового года».Нового года». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+).

02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов».гелов».гелов».гелов».гелов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые». (16+).

04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Небесные ласточки».05.20 Х/ф «Небесные ласточки».05.20 Х/ф «Небесные ласточки».05.20 Х/ф «Небесные ласточки».05.20 Х/ф «Небесные ласточки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.35 Х/ф «Летучая мышь»..35 Х/ф «Летучая мышь»..35 Х/ф «Летучая мышь»..35 Х/ф «Летучая мышь»..35 Х/ф «Летучая мышь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Покровские ворота»..50 Х/ф «Покровские ворота»..50 Х/ф «Покровские ворота»..50 Х/ф «Покровские ворота»..50 Х/ф «Покровские ворота».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

12.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в12.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в12.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в12.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в12.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в13.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в13.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в13.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в13.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости дня».
18.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в18.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в18.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в18.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в18.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Х/ф «Соломенная шляпка».23.10 Х/ф «Соломенная шляпка».23.10 Х/ф «Соломенная шляпка».23.10 Х/ф «Соломенная шляпка».23.10 Х/ф «Соломенная шляпка».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой».01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой».01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой».01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой».01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Х/ф «Новогодний романс».03.10 Х/ф «Новогодний романс».03.10 Х/ф «Новогодний романс».03.10 Х/ф «Новогодний романс».03.10 Х/ф «Новогодний романс».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

05.00 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский». (6+).

05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+).

08.10 Х/ф «Каменный цветок».08.10 Х/ф «Каменный цветок».08.10 Х/ф «Каменный цветок».08.10 Х/ф «Каменный цветок».08.10 Х/ф «Каменный цветок». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Снежная королева».10.10 Х/ф «Снежная королева».10.10 Х/ф «Снежная королева».10.10 Х/ф «Снежная королева».10.10 Х/ф «Снежная королева». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.00 Х/ф «Ученик лекаря».12.00 Х/ф «Ученик лекаря».12.00 Х/ф «Ученик лекаря».12.00 Х/ф «Ученик лекаря».12.00 Х/ф «Ученик лекаря». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.30 Х/ф «Садко».13.30 Х/ф «Садко».13.30 Х/ф «Садко».13.30 Х/ф «Садко».13.30 Х/ф «Садко». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.20 Х/ф «Как Иванушка дурачок15.20 Х/ф «Как Иванушка дурачок15.20 Х/ф «Как Иванушка дурачок15.20 Х/ф «Как Иванушка дурачок15.20 Х/ф «Как Иванушка дурачок
за чудом ходил».за чудом ходил».за чудом ходил».за чудом ходил».за чудом ходил». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

1 71 71 71 71 7.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».времени».времени».времени».времени». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «Танцор диско»..15 Х/ф «Танцор диско»..15 Х/ф «Танцор диско»..15 Х/ф «Танцор диско»..15 Х/ф «Танцор диско». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй».22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй».22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй».22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй».22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

03.20 Дискотека «Авторадио». (12+).

04.45 Мультфильмы.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.05 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

08.00 «Детки-предки». (12+).

09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+).

11.40 Х/ф «Черная молния».11.40 Х/ф «Черная молния».11.40 Х/ф «Черная молния».11.40 Х/ф «Черная молния».11.40 Х/ф «Черная молния». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.45 Х/ф «Елки последние».13.45 Х/ф «Елки последние».13.45 Х/ф «Елки последние».13.45 Х/ф «Елки последние».13.45 Х/ф «Елки последние». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.45 М/ф «Гринч». (6+).

17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+).

19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень».софский камень».софский камень».софский камень».софский камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.00 «Русские не смеются». (16+).

01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!»вый год!»вый год!»вый год!»вый год!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 Х/ф «Черная молния».02.45 Х/ф «Черная молния».02.45 Х/ф «Черная молния».02.45 Х/ф «Черная молния».02.45 Х/ф «Черная молния». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.20 «6 кадров». (16+).

04.45 М/ф «Крокодил Гена». (0+).

05.00 М/ф «Чебурашка». (0+).

05.20 М/ф «Шапокляк». (0+).

05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.40 Звезды «Дорожного радио».
Гала-концерт с участием Николая
Баскова, Валерия Меладзе, Наташи
Королевой, Игоря Николаева и др. (12+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Среда обитания». (12+).

09.20 М/ф «Бременские музыканты». (0+).

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
КОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫ
разные, для игрразные, для игрразные, для игрразные, для игрразные, для игр

и для офиса из новыхи для офиса из новыхи для офиса из новыхи для офиса из новыхи для офиса из новых
комплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/у

Цена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от ваших
потребностейпотребностейпотребностейпотребностейпотребностей

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,

КОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)

КонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультации
Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-29-29-29-29-29-2323232323
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15.00 «Календарь». (12+).

16.05 «Среда обитания». (12+).

16.30 «Врачи». (12+).

17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
17.05 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

1717171717.20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Естественный отбор». (16+).

1919191919.05 Х/ф «Унесенные ветром»..05 Х/ф «Унесенные ветром»..05 Х/ф «Унесенные ветром»..05 Х/ф «Унесенные ветром»..05 Х/ф «Унесенные ветром». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.40 «Фестиваль». Выступление Но-
восибирского академического сим-
фонического оркестра. (6+).

23.15 «Фестиваль». Выступление Но-
восибирского академического сим-
фонического оркестра. (6+).

00.30 Х/ф «Шарада».00.30 Х/ф «Шарада».00.30 Х/ф «Шарада».00.30 Х/ф «Шарада».00.30 Х/ф «Шарада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 Х/ф «Папаши».02.25 Х/ф «Папаши».02.25 Х/ф «Папаши».02.25 Х/ф «Папаши».02.25 Х/ф «Папаши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.55 Х/ф «Унесенные ветром».03.55 Х/ф «Унесенные ветром».03.55 Х/ф «Унесенные ветром».03.55 Х/ф «Унесенные ветром».03.55 Х/ф «Унесенные ветром». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». (0+).

11.15 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки. (0+).

12.55 М/ф «Снежные дорожки». (0+).

13.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).

13.25 М/ф «Матч-реванш». (0+).

13.45 «Победы 2020». (0+).

14.45 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+).

15.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+).

16.15 Х/ф «Путь дракона».16.15 Х/ф «Путь дракона».16.15 Х/ф «Путь дракона».16.15 Х/ф «Путь дракона».16.15 Х/ф «Путь дракона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины.
19.15 Интервью с А. Легковым. (12+).

19.35 «Биатлон во время чумы». (12+).

20.05 «Большой хоккей». (12+).

20.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины.
21.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Байер».
23.30 Профессиональный бокс. (16+).

02.00 «Новости».
02.10 «Все на Матч!»
02.40 «Голые кулаки. В тренде и крови». (16+).

03.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. 1/4 финала.
06.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим
Шипачев и Сергей Гореликов. (12+).

06.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екате-
рина Ананьина и Андрей Гайдулян. (12+).

07.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. 1/4 финала.
09.30 «10 историй о спорте». (12+).

09.40 М/ф «По следам бременских
музыкантов». (0+).

10.00 Х/ф «Берегите женщин».10.00 Х/ф «Берегите женщин».10.00 Х/ф «Берегите женщин».10.00 Х/ф «Берегите женщин».10.00 Х/ф «Берегите женщин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 2 . 0 5  Х / ф  «1 2 . 0 5  Х / ф  «1 2 . 0 5  Х / ф  «1 2 . 0 5  Х / ф  «1 2 . 0 5  Х / ф  «Th e  Beat les .  Н а  по-Th e  Beat les .  Н а  по-Th e  Beat les .  Н а  по-Th e  Beat les .  Н а  по-Th e  Beat les .  Н а  по-
мощь!»мощь!»мощь!»мощь!»мощь!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35 Х/ф «Папаши».13.35 Х/ф «Папаши».13.35 Х/ф «Папаши».13.35 Х/ф «Папаши».13.35 Х/ф «Папаши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.05 «Календарь». (12+).

16.15 «Среда обитания». (12+).

16.35 Концерт «Хиты ХХ века». (12+).

18.00 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

18.30 «Православный взгляд». (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Клеопатра»..00 Х/ф «Клеопатра»..00 Х/ф «Клеопатра»..00 Х/ф «Клеопатра»..00 Х/ф «Клеопатра». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.00 «Новости».
23.15 «Фестиваль». Оперный бал Еле-
ны Образцовой в Большом театре. (6+).

0 1 . 5 0  Х/ ф  «0 1 . 5 0  Х/ ф  «0 1 . 5 0  Х/ ф  «0 1 . 5 0  Х/ ф  «0 1 . 5 0  Х/ ф  «The Beat les .  На  по-The Beat les .  На  по-The Beat les .  На  по-The Beat les .  На  по-The Beat les .  На  по-
мощь!»мощь!»мощь!»мощь!»мощь!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.25 Х/ф «Клеопатра».03.25 Х/ф «Клеопатра».03.25 Х/ф «Клеопатра».03.25 Х/ф «Клеопатра».03.25 Х/ф «Клеопатра». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция - США.
12.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин». (12+).

12.30 «Все на Матч!» (12+).

13.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Масс-старт. (0+).

14.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Гонка преследования. (0+).

15.05 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
16.20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». (0+).

17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
19.30 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+).

20.00 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки. (0+).

21.40 «Как это было на самом деле. Зо-
лото Аделины Сотниковой в Сочи». (12+).

22.10 Х/ф «Большой белый обман».22.10 Х/ф «Большой белый обман».22.10 Х/ф «Большой белый обман».22.10 Х/ф «Большой белый обман».22.10 Х/ф «Большой белый обман».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

00.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. (0+).

02.20 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. (0+).

04.40 Д/ф «Военный фитнес». (12+).

06.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. (0+).

08.30 Дартс. ЧМ. 1/4 финала. (0+).
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*Подробности у продавца

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    3    ß Í Â À Ð ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.05 Х/ф «Марья-искусница»..05 Х/ф «Марья-искусница»..05 Х/ф «Марья-искусница»..05 Х/ф «Марья-искусница»..05 Х/ф «Марья-искусница». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.25 Х/ф «Морозко».08.25 Х/ф «Морозко».08.25 Х/ф «Морозко».08.25 Х/ф «Морозко».08.25 Х/ф «Морозко». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства».королевства».королевства».королевства».королевства». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.00 Х/ф «Викторина».12.00 Х/ф «Викторина».12.00 Х/ф «Викторина».12.00 Х/ф «Викторина».12.00 Х/ф «Викторина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

15.40 «Ледниковый период». (0+).

19.25 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск. (16+).

23.50 Х/ф «Хороший доктор».23.50 Х/ф «Хороший доктор».23.50 Х/ф «Хороший доктор».23.50 Х/ф «Хороший доктор».23.50 Х/ф «Хороший доктор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Х/ф «Зуд седьмого года».01.30 Х/ф «Зуд седьмого года».01.30 Х/ф «Зуд седьмого года».01.30 Х/ф «Зуд седьмого года».01.30 Х/ф «Зуд седьмого года». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.10 «Дискотека 80-х». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе».Вызов судьбе».Вызов судьбе».Вызов судьбе».Вызов судьбе». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.15 Х/ф «Золотая невеста».08.15 Х/ф «Золотая невеста».08.15 Х/ф «Золотая невеста».08.15 Х/ф «Золотая невеста».08.15 Х/ф «Золотая невеста». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца». (12+).

12.15 Х/ф «Теория невероятности».12.15 Х/ф «Теория невероятности».12.15 Х/ф «Теория невероятности».12.15 Х/ф «Теория невероятности».12.15 Х/ф «Теория невероятности».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

15.50 Т/с «Тайны следствия-15.50 Т/с «Тайны следствия-15.50 Т/с «Тайны следствия-15.50 Т/с «Тайны следствия-15.50 Т/с «Тайны следствия-18».18».18».18».18». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина».21.20 Т/с «Анна Каренина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Т/с «Ликвидация».01.05 Т/с «Ликвидация».01.05 Т/с «Ликвидация».01.05 Т/с «Ликвидация».01.05 Т/с «Ликвидация». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама».03.15 Т/с «Одесса-мама». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Новогоднее приключе-
ние», «Дед Мороз и лето», «Щелкун-
чик», «Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино». (0+).

08.35 Х/ф «Адам женится на Еве».08.35 Х/ф «Адам женится на Еве».08.35 Х/ф «Адам женится на Еве».08.35 Х/ф «Адам женится на Еве».08.35 Х/ф «Адам женится на Еве».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
1 1 . 1 5  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я  Т о м а1 1 . 1 5  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я  Т о м а1 1 . 1 5  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я  Т о м а1 1 . 1 5  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я  Т о м а1 1 . 1 5  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я  Т о м а
Сойера и Гекльберри Финна».Сойера и Гекльберри Финна».Сойера и Гекльберри Финна».Сойера и Гекльберри Финна».Сойера и Гекльберри Финна». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф -
живое сокровище».
13.20 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Лазарев и Светлана Немоляе-
ва.
111114.00 Х/ф «Сисси».4.00 Х/ф «Сисси».4.00 Х/ф «Сисси».4.00 Х/ф «Сисси».4.00 Х/ф «Сисси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.45 «Большие и маленькие». Из-
бранное.
16.45 «Пешком...» Москва пешеход-
ная.
17.15 Концерт на Соборной площади
Милана. Максим Венгеров, Риккардо
Шайи и Филармонический оркестр
Ла Скала.
18.40 «Цвет времени». Иван Крамс-
кой. «Портрет неизвестной».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс».18.55 Т/с «Шерлок Холмс». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-22.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-22.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-22.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-22.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица».ратрица».ратрица».ратрица».ратрица». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф

- живое сокровище».
00.50 Концерт на Соборной площа-
ди Милана. Максим Венгеров, Риккар-
до Шайи и Филармонический оркестр
Ла Скала.
02.15 М/ф «Мистер Пронька», «Праз-
дник». (6+).

НТВ
04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...»ходи - не плачь...»ходи - не плачь...»ходи - не плачь...»ходи - не плачь...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.15 Х/ф «Как встретить праздник06.15 Х/ф «Как встретить праздник06.15 Х/ф «Как встретить праздник06.15 Х/ф «Как встретить праздник06.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски».не по-детски».не по-детски».не по-детски».не по-детски». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Паутина».08.20 Т/с «Паутина».08.20 Т/с «Паутина».08.20 Т/с «Паутина».08.20 Т/с «Паутина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Паутина».10.20 Т/с «Паутина».10.20 Т/с «Паутина».10.20 Т/с «Паутина».10.20 Т/с «Паутина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 Т/с «Пес».12.40 Т/с «Пес».12.40 Т/с «Пес».12.40 Т/с «Пес».12.40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес».16.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес»..25 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Маска». (12+).

01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов».гов».гов».гов».гов». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.20 Т/с «Пес».03.20 Т/с «Пес».03.20 Т/с «Пес».03.20 Т/с «Пес».03.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары».
(16+).

06.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).

07.50 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+).

09.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

10.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+).

12.05 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).

13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).

15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+).

16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4». (6+).

20.00 Х/ф «Тайна печати дракона».20.00 Х/ф «Тайна печати дракона».20.00 Х/ф «Тайна печати дракона».20.00 Х/ф «Тайна печати дракона».20.00 Х/ф «Тайна печати дракона». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.30 Х/ф «Вий 3D».22.30 Х/ф «Вий 3D».22.30 Х/ф «Вий 3D».22.30 Х/ф «Вий 3D».22.30 Х/ф «Вий 3D». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.00 Х/ф «Скиф».00.00 Х/ф «Скиф».00.00 Х/ф «Скиф».00.00 Х/ф «Скиф».00.00 Х/ф «Скиф». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.40 Концерт «Только у нас...» (16+).

04.15 Концерт «Глупота по-амери-
кански». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Пятницкий».05.00 Т/с «Пятницкий».05.00 Т/с «Пятницкий».05.00 Т/с «Пятницкий».05.00 Т/с «Пятницкий». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Двойной блюз»..00 Т/с «Двойной блюз»..00 Т/с «Двойной блюз»..00 Т/с «Двойной блюз»..00 Т/с «Двойной блюз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.45 Т/с «Куба».12.45 Т/с «Куба».12.45 Т/с «Куба».12.45 Т/с «Куба».12.45 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.15 Т/с «Куба. Личное дело».20.15 Т/с «Куба. Личное дело».20.15 Т/с «Куба. Личное дело».20.15 Т/с «Куба. Личное дело».20.15 Т/с «Куба. Личное дело». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Т/с «Двойной блюз».02.15 Т/с «Двойной блюз».02.15 Т/с «Двойной блюз».02.15 Т/с «Двойной блюз».02.15 Т/с «Двойной блюз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Женская логика».06.05 Х/ф «Женская логика».06.05 Х/ф «Женская логика».06.05 Х/ф «Женская логика».06.05 Х/ф «Женская логика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Высокий блондин в.00 Х/ф «Высокий блондин в.00 Х/ф «Высокий блондин в.00 Х/ф «Высокий блондин в.00 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке».черном ботинке». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.50 «Людмила Целиковская. Муза
трех королей». (12+).

11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иш-11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иш-11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иш-11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иш-11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иш-
тар».тар».тар».тар».тар». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35 «Мой герой. Александр Збруев».
(12+).

14.30 «События».
14.45 «Юмор с мужским характе-
ром». (16+).

15.50 Х/ф «Женская логика-15.50 Х/ф «Женская логика-15.50 Х/ф «Женская логика-15.50 Х/ф «Женская логика-15.50 Х/ф «Женская логика-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-завтра-завтра-завтра-завтра-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.35 Х/ф «Путь сквозь снега».21.35 Х/ф «Путь сквозь снега».21.35 Х/ф «Путь сквозь снега».21.35 Х/ф «Путь сквозь снега».21.35 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+).

00.25 Д/ф «Личные маги советских
вождей». (12+).

01.10 «Михаил Зощенко. История од-
ного пророчества». (12+).

01.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» Юмористическая программа.
(12+).

02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иш-02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иш-02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иш-02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иш-02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иш-
тар».тар».тар».тар».тар». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.10 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу. (16+).

0707070707.05 Х/ф «Тариф на любовь»..05 Х/ф «Тариф на любовь»..05 Х/ф «Тариф на любовь»..05 Х/ф «Тариф на любовь»..05 Х/ф «Тариф на любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.45 Т/с «Возвращение в Эдем».08.45 Т/с «Возвращение в Эдем».08.45 Т/с «Возвращение в Эдем».08.45 Т/с «Возвращение в Эдем».08.45 Т/с «Возвращение в Эдем».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

111114.40 Х/ф «Сестра по наследству».4.40 Х/ф «Сестра по наследству».4.40 Х/ф «Сестра по наследству».4.40 Х/ф «Сестра по наследству».4.40 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

1919191919.00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы»..00 Т/с «Любовь против судьбы».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

23.00 Х/ф «Снежная любовь, или23.00 Х/ф «Снежная любовь, или23.00 Х/ф «Снежная любовь, или23.00 Х/ф «Снежная любовь, или23.00 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь».Сон в зимнюю ночь».Сон в зимнюю ночь».Сон в зимнюю ночь».Сон в зимнюю ночь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+).

02.20 Х/ф «Анжелика и король».02.20 Х/ф «Анжелика и король».02.20 Х/ф «Анжелика и король».02.20 Х/ф «Анжелика и король».02.20 Х/ф «Анжелика и король».
(16+).(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

04.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Опекун».05.20 Х/ф «Опекун».05.20 Х/ф «Опекун».05.20 Х/ф «Опекун».05.20 Х/ф «Опекун». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.45 Х/ф «Кубанские казаки».06.45 Х/ф «Кубанские казаки».06.45 Х/ф «Кубанские казаки».06.45 Х/ф «Кубанские казаки».06.45 Х/ф «Кубанские казаки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Кубанские казаки».08.15 Х/ф «Кубанские казаки».08.15 Х/ф «Кубанские казаки».08.15 Х/ф «Кубанские казаки».08.15 Х/ф «Кубанские казаки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Улика из прошлого». «Ограб-
ление века. Дело ереванских гангсте-
ров». (16+).

09.50 «Улика из прошлого». «Тайны

проклятых. Заклинатели душ». (16+).

10.40 «Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека. Рассекре-
ченные архивы ФБР». (16+).

11.20 «Улика из прошлого». «Бегство»
Гитлера. Рассекреченные материа-
лы». (16+).

12.05 «Улика из прошлого». «Овощ-
ная мафия. Тайна «черной тетради».
(16+).

12.55 «Улика из прошлого». «Дело о
проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты». (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Улика из прошлого». «Дело о
проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты». (16+).

13.55 «Улика из прошлого». «Загадка
одного следа. Банды диверсантов
против советского тыла». (16+).

14.45 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной ма-
фии». (16+).

15.35 «Улика из прошлого». «После-
дняя тайна парома «Эстония». (16+).

16.20 «Улика из прошлого». «Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого
убийства». (16+).

17.10 «Улика из прошлого». «Золотая
лихорадка в СССР: по следам само-
родка». (16+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Улика из прошлого». «Тайны
тела Ленина. Рассекреченные архи-
вы». (16+).

19.05 «Улика из прошлого». «Прокля-
тия мертвых». (16+).

19.55 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания». (16+).

20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».чались».чались».чались».чались». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.45 Х/ф «Мой парень - ангел».22.45 Х/ф «Мой парень - ангел».22.45 Х/ф «Мой парень - ангел».22.45 Х/ф «Мой парень - ангел».22.45 Х/ф «Мой парень - ангел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Х/ф «К Черному морю».00.40 Х/ф «К Черному морю».00.40 Х/ф «К Черному морю».00.40 Х/ф «К Черному морю».00.40 Х/ф «К Черному морю». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.55 Х/ф «Летучая мышь».01.55 Х/ф «Летучая мышь».01.55 Х/ф «Летучая мышь».01.55 Х/ф «Летучая мышь».01.55 Х/ф «Летучая мышь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.05 Х/ф «Зайчик».04.05 Х/ф «Зайчик».04.05 Х/ф «Зайчик».04.05 Х/ф «Зайчик».04.05 Х/ф «Зайчик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.30 «Не факт!» (6+).

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.55 Х/ф «Каменный цветок».05.55 Х/ф «Каменный цветок».05.55 Х/ф «Каменный цветок».05.55 Х/ф «Каменный цветок».05.55 Х/ф «Каменный цветок». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0707070707.30 Х/ф «Садко»..30 Х/ф «Садко»..30 Х/ф «Садко»..30 Х/ф «Садко»..30 Х/ф «Садко». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».времени».времени».времени».времени». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.05 Х/ф «Старики-разбойники».11.05 Х/ф «Старики-разбойники».11.05 Х/ф «Старики-разбойники».11.05 Х/ф «Старики-разбойники».11.05 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

13.00 Х/ф «Жандарм13.00 Х/ф «Жандарм13.00 Х/ф «Жандарм13.00 Х/ф «Жандарм13.00 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе».из Сен-Тропе».из Сен-Тропе».из Сен-Тропе».из Сен-Тропе». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.05 Т/с «Три полу-15.05 Т/с «Три полу-15.05 Т/с «Три полу-15.05 Т/с «Три полу-15.05 Т/с «Три полу-
грации».грации».грации».грации».грации». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.00 «Новости».

1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «Жестокий романс»..15 Х/ф «Жестокий романс»..15 Х/ф «Жестокий романс»..15 Х/ф «Жестокий романс»..15 Х/ф «Жестокий романс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 Х/ф «Танцор диско».22.35 Х/ф «Танцор диско».22.35 Х/ф «Танцор диско».22.35 Х/ф «Танцор диско».22.35 Х/ф «Танцор диско». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Х/ф «Ночь одинокого фили-01.20 Х/ф «Ночь одинокого фили-01.20 Х/ф «Ночь одинокого фили-01.20 Х/ф «Ночь одинокого фили-01.20 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на».на».на».на».на». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/ф «Снегурка». (0+).

06.30 М/ф «Дед Мороз и серый волк». (0+).

06.45 М/ф «Серебряное копытце». (0+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

08.00 «Детки-предки». (12+).

09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

10.15 Х/ф «Миллионер поневоле».10.15 Х/ф «Миллионер поневоле».10.15 Х/ф «Миллионер поневоле».10.15 Х/ф «Миллионер поневоле».10.15 Х/ф «Миллионер поневоле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!»вый год!»вый год!»вый год!»вый год!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-4.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-4.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-4.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-4.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-вый год!-вый год!-вый год!-вый год!-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.05 М/ф «Ледниковый период». (0+).

1717171717.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната».комната».комната».комната».комната». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана».Азкабана».Азкабана».Азкабана».Азкабана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.45 «Русские не смеются». (16+).

00.45 Х/ф «Маверик».00.45 Х/ф «Маверик».00.45 Х/ф «Маверик».00.45 Х/ф «Маверик».00.45 Х/ф «Маверик». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 «6 кадров». (16+).

03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).

04.35 М/ф «Гадкий утенок». (0+).

04.50 М/ф «Девочка и слон». (0+).

05.10 М/ф «Машенька и медведь». (0+).

05.30 М/ф «Королева Зубная щетка». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
07.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов». (0+).

08.00 «Естественный отбор». (16+).

09.00 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.20 Х/ф «После дождичка в чет-.20 Х/ф «После дождичка в чет-.20 Х/ф «После дождичка в чет-.20 Х/ф «После дождичка в чет-.20 Х/ф «После дождичка в чет-
верг».верг».верг».верг».верг». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.45 М/ф «Конек-Ггорбунок». (6+).

11.45 «Новогодняя программа ОТР». (12+).

13.05 «Между ангелом и бесом».13.05 «Между ангелом и бесом».13.05 «Между ангелом и бесом».13.05 «Между ангелом и бесом».13.05 «Между ангелом и бесом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 «Календарь». (12+).

16.05 «Среда обитания». (12+).

16.30 «Врачи». (12+).

17.00 «Новости».
17.05 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

1717171717.20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера»..20 Т/с «Три мушкетера». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.05 Х/ф «Леопард»..05 Х/ф «Леопард»..05 Х/ф «Леопард»..05 Х/ф «Леопард»..05 Х/ф «Леопард». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11

ÏÈËÅÍÛÉ È ÄÎËÃÎÒÜÅÌÏÈËÅÍÛÉ È ÄÎËÃÎÒÜÅÌÏÈËÅÍÛÉ È ÄÎËÃÎÒÜÅÌÏÈËÅÍÛÉ È ÄÎËÃÎÒÜÅÌÏÈËÅÍÛÉ È ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
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22.05 «Фестиваль». Фестиваль ис-
кусств «Русская зима». Концерт «И
классика, и джаз». (6+).

23.00 «Новости».
23.15 «Фестиваль». Фестиваль ис-
кусств «Русская зима». Концерт «И
классика, и джаз». (6+).

00.00 Х/ф «Между ангелом и бе-00.00 Х/ф «Между ангелом и бе-00.00 Х/ф «Между ангелом и бе-00.00 Х/ф «Между ангелом и бе-00.00 Х/ф «Между ангелом и бе-
сом».сом».сом».сом».сом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.45 Х/ф «Берегите женщин».01.45 Х/ф «Берегите женщин».01.45 Х/ф «Берегите женщин».01.45 Х/ф «Берегите женщин».01.45 Х/ф «Берегите женщин». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+).....

03.55 Х/ф «Леопард».03.55 Х/ф «Леопард».03.55 Х/ф «Леопард».03.55 Х/ф «Леопард».03.55 Х/ф «Леопард». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая». (12+).

10.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. 1/4 финала.
13.00 М/ф «Метеор на ринге». (0+).

13.20 М/ф «Необыкновенный матч». (0+).

13.40 Х/ф «Большой белый обман».13.40 Х/ф «Большой белый обман».13.40 Х/ф «Большой белый обман».13.40 Х/ф «Большой белый обман».13.40 Х/ф «Большой белый обман». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.30 Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв-2020». Трансля-
ция из Москвы. (12+).

16.00 «Новости».
16.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр Емель-
яненко против Магомеда Исмаилова.
(16+).

16.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. (16+).

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) -
«Химки».
20.30 «Новости».
20.35 «Все на Матч!»
21.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
21.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфс-
бург».
23.30 Профессиональный бокс. (16+).

02.00 «Новости».
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе».
04.45 Дартс. ЧМ. Финал. (0+).

06.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. (0+).

07.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. (0+).

08.30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

09.30 «10 историй о спорте». (12+).

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ,

ÎÑÈÍÀ ÏÈËÅÍÀß
Òåë. 8-952-802-16-35
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Реклама

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Прошло уже 4 года, как нет с нами любимого,

дорого человека
ЗИНОВЬИ ФЕДОРОВНЫ ПЕТРОВЫХ.ЗИНОВЬИ ФЕДОРОВНЫ ПЕТРОВЫХ.ЗИНОВЬИ ФЕДОРОВНЫ ПЕТРОВЫХ.ЗИНОВЬИ ФЕДОРОВНЫ ПЕТРОВЫХ.ЗИНОВЬИ ФЕДОРОВНЫ ПЕТРОВЫХ.

Она ушла из жизни 29 декабря на 80-м году жиз-
ни. В нашей памяти навсегда останется уважаемой,
мудрой и любимой. Родные никогда не умирают.
Бессмертно не уходят в никуда. И остаются в сер-
дцах навсегда. Светлая и добрая ей память.

В.А. и В.И. Василенко, Е.В. и А.Н. Веденькина.В.А. и В.И. Василенко, Е.В. и А.Н. Веденькина.В.А. и В.И. Василенко, Е.В. и А.Н. Веденькина.В.А. и В.И. Василенко, Е.В. и А.Н. Веденькина.В.А. и В.И. Василенко, Е.В. и А.Н. Веденькина.
* * ** * ** * ** * ** * *

Прошел год, как ушла из жизни дорогая, люби-
мая сестреночка

ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА КОТОВА.ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА КОТОВА.ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА КОТОВА.ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА КОТОВА.ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА КОТОВА.
Она всю жизнь при трудных жизненных ситуа-

циях оказывала моральную и материальную помощь
родным и близким, любила свою работу, прорабо-
тала в школе 40 лет - учила детей грамоте. На ее
любовь к детям они отвечали ей взаимностью, бу-
дучи взрослыми, не забывали свою первую учитель-
ницу. Это дорогого стоит. Принимала активное уча-

стие в жизни поселка, за что люди относились к ней с уважением.
Память о ней всегда будет в наших сердцах. Человеку большой души
светлая память.

Сестра Валентина, семья Загородских.Сестра Валентина, семья Загородских.Сестра Валентина, семья Загородских.Сестра Валентина, семья Загородских.Сестра Валентина, семья Загородских.

Выражаем искреннее глубокое соболезнование Людмиле Пав-
ловне Терпеловой по поводу преждевременной смерти мужа

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАКАЛОВА.СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАКАЛОВА.СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАКАЛОВА.СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАКАЛОВА.СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАКАЛОВА.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов ВО Томской энергосбытовой компании.Совет ветеранов ВО Томской энергосбытовой компании.Совет ветеранов ВО Томской энергосбытовой компании.Совет ветеранов ВО Томской энергосбытовой компании.Совет ветеранов ВО Томской энергосбытовой компании.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Масанкиной,
Александру Боровлеву, сестре Валентине, брату Николаю, внукам,
племянникам в связи со смертью горячо любимой мамы, сестры,
бабушки, тети

НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ БОРОВЛЕВОЙ.НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ БОРОВЛЕВОЙ.НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ БОРОВЛЕВОЙ.НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ БОРОВЛЕВОЙ.НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ БОРОВЛЕВОЙ.
Зубанова, Шиканова, Степаненко.Зубанова, Шиканова, Степаненко.Зубанова, Шиканова, Степаненко.Зубанова, Шиканова, Степаненко.Зубанова, Шиканова, Степаненко.

На 91-м году ушла из жизни наша уважаемая
АНФИЯ АНДРЕЕВНА КИРСАНОВА.АНФИЯ АНДРЕЕВНА КИРСАНОВА.АНФИЯ АНДРЕЕВНА КИРСАНОВА.АНФИЯ АНДРЕЕВНА КИРСАНОВА.АНФИЯ АНДРЕЕВНА КИРСАНОВА.

40 лет она отдала воспитанию и обучению детей в школе. Ан-
фия Андреевна вырастила с мужем трех замечательных дочерей,
которые всегда были ее гордостью и опорой. Глубоко порядочный,
скромный человек, она отличалась исключительным трудолюбием,
гостеприимством. Ее золотые ручки вязали и шили, хозяюшка  она
была отменная. Несмотря на почтенный возраст, Анфия Андреевна
оставалась молода душой, энергична и жизнерадостна, сохраняла
прекрасную память. Знала много стихов наизусть (она же учитель
русского языка и литературы). Выражаем глубокое соболезнование
ее дочерям Люсе, Наташе, Оле и их семьям, внукам, всем родным и
близким. Пусть земля ей будет пухом. Она навсегда останется в на-
шей памяти.

Подруги-коллеги по школе №1.Подруги-коллеги по школе №1.Подруги-коллеги по школе №1.Подруги-коллеги по школе №1.Подруги-коллеги по школе №1.

Классный руководитель и выпускники 2004 года школы селаКлассный руководитель и выпускники 2004 года школы селаКлассный руководитель и выпускники 2004 года школы селаКлассный руководитель и выпускники 2004 года школы селаКлассный руководитель и выпускники 2004 года школы села
НовокусковоНовокусковоНовокусковоНовокусковоНовокусково выражают искреннее соболезнование семье Межи-
ных, родным и близким в связи со смертью

ЕКАТЕРИНЫ.ЕКАТЕРИНЫ.ЕКАТЕРИНЫ.ЕКАТЕРИНЫ.ЕКАТЕРИНЫ.
Сил вам и терпения, чтобы пережить  это трудное время поте-

ри. Она навсегда останется в нашей памяти. Пусть земля ей будет
пухом. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза и совет ветерановКоллектив Асиновского райпотребсоюза и совет ветерановКоллектив Асиновского райпотребсоюза и совет ветерановКоллектив Асиновского райпотребсоюза и совет ветерановКоллектив Асиновского райпотребсоюза и совет ветеранов
глубоко скорбит по поводу кончины заслуженного работника по-
требительской кооперации

ЛАРИСЫ ФИЛИППОВНЫ ФИЛЬ.ЛАРИСЫ ФИЛИППОВНЫ ФИЛЬ.ЛАРИСЫ ФИЛИППОВНЫ ФИЛЬ.ЛАРИСЫ ФИЛИППОВНЫ ФИЛЬ.ЛАРИСЫ ФИЛИППОВНЫ ФИЛЬ.
Она отличалась исключительным трудолюбием,  была настоя-

щим профессионалом своего дела,  увлеченным и уважаемым че-
ловеком. Вся ее трудовая деятельность связана с потребительской
кооперацией, и неоценим ее вклад в развитие Асиновского рай-
потребсоюза.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Асиновского городского суда Томской областиКоллектив Асиновского городского суда Томской областиКоллектив Асиновского городского суда Томской областиКоллектив Асиновского городского суда Томской областиКоллектив Асиновского городского суда Томской области
выражает глубокие соболезнования Игошинои Наталье Николаев-
не в связи со смертью матери

ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДОВЫДОВИЧ.ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДОВЫДОВИЧ.ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДОВЫДОВИЧ.ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДОВЫДОВИЧ.ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДОВЫДОВИЧ.

Выражаем искреннее соболезнование Валентину Павловичу и Та-
маре Михайловне Маковеевым, родным и близким в связи со смертью

МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Доценко, Веселовых.Семьи Доценко, Веселовых.Семьи Доценко, Веселовых.Семьи Доценко, Веселовых.Семьи Доценко, Веселовых.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, родителям,
родным в связи со смертью

МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА МАКОВЕЕВА.
Пусть земля ему будет пухом. Скорбим вместе с вами.

Выпускники 2002 года школы №4.Выпускники 2002 года школы №4.Выпускники 2002 года школы №4.Выпускники 2002 года школы №4.Выпускники 2002 года школы №4.

Выражаем  искреннее соболезнование Валентине Михайловне
Демидовой по поводу смерти любимого сына

ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИДОВА.ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИДОВА.ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИДОВА.ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИДОВА.ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИДОВА.
Скорбим вместе с Вами.

Семья Доценко.Семья Доценко.Семья Доценко.Семья Доценко.Семья Доценко.

На 93-м году ушел из жизни
ЕФИМ АНАНЬЕВИЧ ЗОРИН.ЕФИМ АНАНЬЕВИЧ ЗОРИН.ЕФИМ АНАНЬЕВИЧ ЗОРИН.ЕФИМ АНАНЬЕВИЧ ЗОРИН.ЕФИМ АНАНЬЕВИЧ ЗОРИН.

На 91-м году ушла из жизни
ТАМАРА СЕРГЕЕВНА КУЗНЕЦОВА.ТАМАРА СЕРГЕЕВНА КУЗНЕЦОВА.ТАМАРА СЕРГЕЕВНА КУЗНЕЦОВА.ТАМАРА СЕРГЕЕВНА КУЗНЕЦОВА.ТАМАРА СЕРГЕЕВНА КУЗНЕЦОВА.

На 80-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ВАСИЛЬЕВА.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ВАСИЛЬЕВА.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ВАСИЛЬЕВА.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ВАСИЛЬЕВА.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ВАСИЛЬЕВА.

На 80-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНЦОВА.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНЦОВА.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНЦОВА.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНЦОВА.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНЦОВА.

На 79-м году ушла из жизни
АННА СТЕПАНОВНА БОЛВАНОВА.АННА СТЕПАНОВНА БОЛВАНОВА.АННА СТЕПАНОВНА БОЛВАНОВА.АННА СТЕПАНОВНА БОЛВАНОВА.АННА СТЕПАНОВНА БОЛВАНОВА.

На 75-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ИВАНОВНА БОРОВЛЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА БОРОВЛЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА БОРОВЛЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА БОРОВЛЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА БОРОВЛЕВА.

На 70-м году ушла из жизни
НИНА ТРОФИМОВНА ТАРАСОВА.НИНА ТРОФИМОВНА ТАРАСОВА.НИНА ТРОФИМОВНА ТАРАСОВА.НИНА ТРОФИМОВНА ТАРАСОВА.НИНА ТРОФИМОВНА ТАРАСОВА.

На 68-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ГРЕЗИН.СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ГРЕЗИН.СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ГРЕЗИН.СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ГРЕЗИН.СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ГРЕЗИН.

На 65-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЕРЕМИН.АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЕРЕМИН.АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЕРЕМИН.АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЕРЕМИН.АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЕРЕМИН.

На 64-м году ушла из жизни
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МИРОНОВА.НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МИРОНОВА.НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МИРОНОВА.НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МИРОНОВА.НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МИРОНОВА.

На 63-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВ.АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВ.АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВ.АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВ.АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВ.

На 61-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАКАЛОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАКАЛОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАКАЛОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАКАЛОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАКАЛОВ.

На 60-м году ушел из жизни
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ.МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ.МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ.МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ.МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел. 8-906-949-
88-35..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 3,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-901-617-
50-83, 8-952-895-38-68..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-
343-36-26..ТЕЛЯТИНУ, ГОВЯДИНУТЕЛЯТИНУ, ГОВЯДИНУТЕЛЯТИНУ, ГОВЯДИНУТЕЛЯТИНУ, ГОВЯДИНУТЕЛЯТИНУ, ГОВЯДИНУ домашнюю,
четвертями. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-11..ГОВЯДИНУГОВЯДИНУГОВЯДИНУГОВЯДИНУГОВЯДИНУ домашнюю, частями.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-163-74-27..БЫКА,БЫКА,БЫКА,БЫКА,БЫКА, 7 мес., торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-984-
93-90..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ (тремя отелами). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-
233-49-87..КОЗУКОЗУКОЗУКОЗУКОЗУ дойную, КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА 1,5 года, ТЕЛ-ТЕЛ-ТЕЛ-ТЕЛ-ТЕЛ-
КУ,КУ,КУ,КУ,КУ, 1 год. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-900-923-64-66..КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ, всех возрастов. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-900-921-71-91..КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
921-52-46..КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ отборный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-
914-05-85..ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел. 8-913-108-
98-14..ЗЕРНО. Тел.ЗЕРНО. Тел.ЗЕРНО. Тел.ЗЕРНО. Тел.ЗЕРНО. Тел. 8-952-807-90-24.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛ компьютер-
ный, ТУМБОЧКИ прикроватные, ПО-ТУМБОЧКИ прикроватные, ПО-ТУМБОЧКИ прикроватные, ПО-ТУМБОЧКИ прикроватные, ПО-ТУМБОЧКИ прикроватные, ПО-
СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,
ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ журнальный, КРОВАТЬ, СТУ-СТОЛ журнальный, КРОВАТЬ, СТУ-СТОЛ журнальный, КРОВАТЬ, СТУ-СТОЛ журнальный, КРОВАТЬ, СТУ-СТОЛ журнальный, КРОВАТЬ, СТУ-
ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел. 8-953-925-08-84..МАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУ стиральную - автомат
«Колхозница»,  с маленьким сроком
эксплуатации. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-923-83-36..СТЕНКУ,СТЕНКУ,СТЕНКУ,СТЕНКУ,СТЕНКУ, хрусталь. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-
08-84..КОМПЬЮТЕР: ЖК-МОНИТОР,КОМПЬЮТЕР: ЖК-МОНИТОР,КОМПЬЮТЕР: ЖК-МОНИТОР,КОМПЬЮТЕР: ЖК-МОНИТОР,КОМПЬЮТЕР: ЖК-МОНИТОР, сис-
темный БЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКСБЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКСБЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКСБЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКСБЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКС
+ ПРИНТЕР + СКАНЕР. + ПРИНТЕР + СКАНЕР. + ПРИНТЕР + СКАНЕР. + ПРИНТЕР + СКАНЕР. + ПРИНТЕР + СКАНЕР. Привезу вам
домой, установлю. Гарантия 6 мес.
Цена 13900 . Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-910-736-22-00..ШУБУШУБУШУБУШУБУШУБУ нутриевую, р-р 50, недорого.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-162-79-93..ШУБУШУБУШУБУШУБУШУБУ нутриевую, ПОЛУШУБОКПОЛУШУБОКПОЛУШУБОКПОЛУШУБОКПОЛУШУБОК
норковый, ШАПКУШАПКУШАПКУШАПКУШАПКУ норковую. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-925-08-84..ДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУ женскую, натуральную
(тоскана), р-р 44, цвет черный, б/у 2
сезона, 10 т. р., шапку норковую жен-
скую (форма - капор) в подарок. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-857-78-04..ЕЛКУ ЕЛКУ ЕЛКУ ЕЛКУ ЕЛКУ искусственную с игрушками;
КОНЬКИ, ЛЫЖИ,ТЕЛЕВИЗОР. Тел.КОНЬКИ, ЛЫЖИ,ТЕЛЕВИЗОР. Тел.КОНЬКИ, ЛЫЖИ,ТЕЛЕВИЗОР. Тел.КОНЬКИ, ЛЫЖИ,ТЕЛЕВИЗОР. Тел.КОНЬКИ, ЛЫЖИ,ТЕЛЕВИЗОР. Тел.
8-953-925-08-84..ТУФЛИТУФЛИТУФЛИТУФЛИТУФЛИ женские, р-р 37, новые, цвет
серый, каблук - устойчивая шпилька,
1500 руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-886-15-07..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 80 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-875-
99-44..ВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧПИЧПИЧПИЧПИЧ белый, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-00-19..ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-
ТУР, МИКРОВОЛНОВКУ. Тел.ТУР, МИКРОВОЛНОВКУ. Тел.ТУР, МИКРОВОЛНОВКУ. Тел.ТУР, МИКРОВОЛНОВКУ. Тел.ТУР, МИКРОВОЛНОВКУ. Тел. 8-953-
925-08-84..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ двухрядную,
ХС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-182-29-73..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬМЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬМЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬМЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬМЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ «Quest»  Q40
(США) в отличном состоянии
25000руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-999-620-29-23.

.ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый); КАР-КАР-КАР-КАР-КАР-
ДАННЫЙ ВАЛ наДАННЫЙ ВАЛ наДАННЫЙ ВАЛ наДАННЫЙ ВАЛ наДАННЫЙ ВАЛ на «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..ШИНЫШИНЫШИНЫШИНЫШИНЫ «Nokian»,  205/55 R 16, 4 шт;
КОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипованные,
3 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72.
 .«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT» 01
г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль ле-
вый или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-800-
29-98..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-990-50-81..«НИССАН ПУЛЬСАР»«НИССАН ПУЛЬСАР»«НИССАН ПУЛЬСАР»«НИССАН ПУЛЬСАР»«НИССАН ПУЛЬСАР»  2000 г/в., «БМВ
520» 98 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-910-68-69..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-974-15-69, 8-952-
175-71-70..«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус» («МТЗ-82»).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-754-38-05..«КАМАЗ-5320»«КАМАЗ-5320»«КАМАЗ-5320»«КАМАЗ-5320»«КАМАЗ-5320» с прицепом, 91 г/в.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-29-40..КЛИНКЛИНКЛИНКЛИНКЛИН дорожный (бульдозерные гу-
сеницы). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-37-30..ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ газовое 1 поколе-
ния на «ВАЗ» и «УАЗ». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-
72-72.

.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел. 8-913-860-99-76..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-887-85-20..ДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУ в р-не лесозавода, есть вода,
домик, баня, сарай, насаждения. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-889-35-01.

.ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 72 кв. м, огород, вода, слив,
туалет в доме. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-895-36-07..ДОМДОМДОМДОМДОМ новый, деревянный, с доброт-
ными надворными постройками и
большим земельным участком, д. Ло-
мовицк Первомайского района, в
доме есть холодная вода. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
894-65-80..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ в центре или
ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-40-60.

.1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ неблагоустро-
енную в центре г. Асино, 500 т. р., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-74-17..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 47,9 кв.м, 5
этаж, планировка распашная, ул.
Партизанская, 70. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-863-
58-89..2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ с гара-
жом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-953-61-36..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. И. Буева,
40, 64 кв. м или ОБМЕНЯЮ на дом,
возможна доплата. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-882-
99-30.
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Реклама

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ È

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî

Ñ 24 ÏÎ 30 ÄÅÊÀÁÐßÑ 24 ÏÎ 30 ÄÅÊÀÁÐßÑ 24 ÏÎ 30 ÄÅÊÀÁÐßÑ 24 ÏÎ 30 ÄÅÊÀÁÐßÑ 24 ÏÎ 30 ÄÅÊÀÁÐß
24 ДЕКАБРЯ,24 ДЕКАБРЯ,24 ДЕКАБРЯ,24 ДЕКАБРЯ,24 ДЕКАБРЯ,

ЧЕТВЕРГ. ЧЕТВЕРГ. ЧЕТВЕРГ. ЧЕТВЕРГ. ЧЕТВЕРГ. Препо-
добного Даниила
Столпника.

25 ДЕКАБРЯ,25 ДЕКАБРЯ,25 ДЕКАБРЯ,25 ДЕКАБРЯ,25 ДЕКАБРЯ,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Святи-
теля Спиридона
епископа Трими-
фунтского чудотворца. 15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Ог-
ласительные беседы перед креще-
нием. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист Божией Ма-
тери «Неупиваемая чаша» молитва
о тех кто страдает винопитием и
наркоманией.

26 ДЕКАБРЯ26 ДЕКАБРЯ26 ДЕКАБРЯ26 ДЕКАБРЯ26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА., СУББОТА., СУББОТА., СУББОТА., СУББОТА. Муче-
ников Евстратия, Авксентия, Евге-
ния, Мардария и Ореста. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -
Литургия. Панихида. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Кре-
щение. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Всенощное бде-
ние. Исповедь.

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - Литургия. Молебен. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -
Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Огласительные
беседы перед крещением. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -
Молебен в с. Б-Дорохово (здание
администрации). 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Молебен
в с. Мало-Жирово.

28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Священномученика Елевферия,
матери его мученицы Анфии и
мученика Корива епарха.

2929292929 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК. ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК. ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК. ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК. ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК. Проро-
ка Аггея.

3030303030 ДЕКАБРЯ, СРЕДА. ДЕКАБРЯ, СРЕДА. ДЕКАБРЯ, СРЕДА. ДЕКАБРЯ, СРЕДА. ДЕКАБРЯ, СРЕДА. Пророка
Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист
блаженной Матроне Московской.

ПредоставленПредоставленПредоставленПредоставленПредоставлен
кафедральным Свято-кафедральным Свято-кафедральным Свято-кафедральным Свято-кафедральным Свято-

Покровским храмом г. АсиноПокровским храмом г. АсиноПокровским храмом г. АсиноПокровским храмом г. АсиноПокровским храмом г. Асино
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